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В ЭТИ апрельские дни коли
чество звонков на факуль

тет не поддается квалифициро
ванному учету. Звонят из Мос
квы, Красноярска,Челябинска, 
Оренбурга, Перми, Кирова, Вол
гограда — отовсюду, куда в раз
ное время разлетелись выпуск
ники журфака УрГУ. Одни со
крушаются по поводу невозмож
ности приехать и поздравляют, 
другие спрашивают «Уместно ли 
выступить .на торжественном?», 
третьи интересуются: «Чем могу 
помочь?». Список вопросов стре
мится к бесконечности. Благода
ря факультетским диаспорам в 
разных регионах, а также замет
ке Сергея Рыкова в «Комсомол
ке», круглая дата в жизни наше
го факультета стала фактом об
щественной жизни страны.

И в этом, нет преувеличений. 
За шесть десятилетий журфак 
УрГУ подготовил около четырех 
с половиной тысяч профессиона
лов пера, микрофона и телека
меры. География их работы — в 
пределах границ бывшего СССР. 
Места работы: от вУзОйской 
многотиражки — до нынешних 
столичных (раньше централь
ных) изданий и вещательных 
каналов. Должности: от коррес
пондента до редактора. Мы 
всегда радуемся их творческим 
победам и переживаем но пово
ду неудач.

Наверняка у каждого из вы
пускников готов вопрос: «А что

представляет факультет журна
листики сегодня?» Как и преж
де, продолжают работать на жур- 
факс тс, кто ставили его на ноги 
и зарабатывали авторитет в про
фессиональной среде в течение 
мндгих лет: В.А.Ш андра,
В. Н. Ф о мидIыX г В.В. Кел ыіи к, 
М. М. Ковалева, Л.М.Майдапова, 
Л.А:КроіIотов, И.О.Бродскиіі.

Мы помним всех, кто оставил 
след в истории факультета и в 
памяти учеников, но кого уже 
Iк?т: Б.С.Когана, А.И. Курасова_, 
В.Г.Сссюиипа; С.Г.Александро
ва, Р.Г.Бухарцсва, В.А.Чифіла- 
нова, В.К.Якимова, С.Л.Тимо
фееву, А. Н. Сафонову.

За последние годы кафедры 
пополнились новыми преподава
телями — выпускниками журфа
ка, что в суіцсствсі ніоіг мсрс ска
зывается на преемственности в 
преподавании и сохранении тра- 
диций журфака^ У^ГУ

Од н а к о  поёлсднис «десять
дет, которые .йотряслн 

СМИ», не могли ід.с повлиять на 
все, чем жил и продолжает жить 
факультет. Бели меняется жур
налистика, общество, -г- меняет
ся и журналистское образование. 
Исчезли из учебного плана став
шие уже почти романтическими 
названия: история КПСС, науч
ный коммунизм... Появились не
привычные поначалу менедж
мент, маркетинг, реклама, наб- 
лик рилей шиз. Уже четыре года 
целсііаііравлсі11ю сIісциалпзиру-

ст студентов кафедра телевиде
ния и радиовещания В нынеш
нем году будут защищать дип
ломы первые выпускники отде
ления «Менеджмент, маркетингу 
реклама в СМИ».

Происходит, в известном 
смысле, инвентаризация пред
ставлении о роли журналистики 
в обществе, благодаря беспреце
дентному расширению междуна
родных контактов факультета. 
Только за последние три года 

! ссмѵМииих преподавателей по
бывали 'за рубежом, изучая оііыт 

’ пренОдЬвания журналистики в 
Аиглйи, Германии, США. Амс- 

’ рикапский Международный Мс- 
' диа Фоіід выделил Школе Жур- 

11 ал іістик и и М асСово й Ком му 1і и - 
кацйи университета штата Север
ная Каролина в Чаисл Хилл 
грант па организацию програм
мы партнерства с журфаком 
УрГУ, которая успешно разви
вается и последние полтора года. 

;чПср9Д нашими студентами выступ 
пили с лекциями девять ирофсс- 
сороіг и.3 Соединенных Штатов. 
Мы получили современный ком
пьютер» ьг ̂ 'издательский Ком
плекс ѵ благодаря которому во
зобновил и силами студентов 
журфака и редактора — доцен
та Р.М.Буркутбаевой — выпуск 
газеты «Уральский универси
тет»., В перспективе — более мас
штабное сотрудничество с заоке
анскими коллегами. Вот и сту
денты начинают осваивать За-

діад. ПервокурсницагИрииа ДІи- 
мова уже , проучилась сгод. в,од- 
іірм из упивсрситстовѵСоедиі|еи- 
діых Штатов-.

^СТАТИ,. самый популярный 
вопрос в разговорах с вы

пускниками разных лет: «А' что 
цз себя представляет поколение 
нынешних студентов?» При этом 
цочти всегда в подтексте дилем
ма: хуже или лучше нас? По 
моему глубокому убеждению, 
всякое поколение достойно и 
самоценно само но себе. Не луч
ше и по хуже предыдущего. Ны
нешние студенты живут в дру
гой стране», изучают другие пред
меты, осваивают иные ценности. 
Они более прагматичны, чем те, 
кто учился десять лет тому на
зад. Уже с третьего курса их го
товы взять на работу и положить 
оклад ̂ больше доцентского' в Два 
раза. Они увлечены профессией, 
которая становится серьезной 
силой в общественной жизни. У 
многих уже есть свой бизнес, как 
правило, связанный с журналис
тикой. Одним словом, факуль
тетская молодежь сегодня дейст
вительно не та пошла, но по- 
прежнему в ней оправдание и 
смысл труда преподавателей на
шего факультета, которому се
годня шестьдесят.

Поздравляем всех выпускни
ков и друзей журфака!

Борис ЛОЗОВрКИЙ, 
декан факультета. 

Выпуск 19/5 г.

ЕСЛИ Б ТОГДА МЫ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ...
Меня для меня самой открьіг 

ла Маргарита Михайловна Ко
валева.

Я родилась на Алтае, неда
леко от Сросток, знала и люби
ла эту жизнь, всего Шукшина. 
И Маргарита Михайловна пред
ложила тему для курсовой 
«В.Шукшин в литературной 
критике». Я прочла почти все, 
что о нем в десятках газет и 
журналов писали критики, и 
порой не находила ничего дру
гого, как плакать от обиды за 
художника, которого травили. 
Я ездила в МГУ па научно- 
практическую конференцию, и 
там мои и, конечно, моей на
ставницы, мысли были откро
вением, открытием... А диплом 
я писала, по ее же совету, о 
специфике .художественного 
образа в творчестве Шукшина. 
О его чудиках. И с тех пор эти 
чудики всегда со мной. Я им не 
изменяла ни разу. Благодаря 
этим людям я знаю ощущение 
счастья, я добивалась высот,

любила и люблю свои будни.
Среди имен высоких, кото

рые открыл факультет, тоже 
есть открытия Маргариты Ми
хайловны. Она читала рецен
зию, и. б л агодаря д^гь; к fm-
тики с именем.
? Она читала свою историю 
журналистики, своих славяно
филов так, что благодаря ей 
есть политики с именем.

Она читала жанры так, что 
благодаря ей cefb журпалйстк, 
которых читают.

И, может, не сразу прцхрдят^ 
к мамЫова признания, но всс- 
/таки мы понимасмѵ; чфЬ такое 
журфак в нашей жизни,. Я рчець 
'боюсь услышать от нынешней 
молодежи колкости в адрес на1 
шей alma mater. йД я радуюсь, 
когда вижу у новых журфако- 
вок свет и веру в глазах. Верь
те, девчонки! В нашей работе 
вы обретете все: и судьбу, и 
любовь, и бесконечное желание 
искать и открывать интересных 
людей.

И я сііова о нащей Марго, уж 
простите, по так мы. звали, се, 
любя, конечно., Не о се ярких 
лекциях, не о се диссертациям, 

;пс о сё талаитсгруководитсля... 
О том’жак онащас любила, по
нимала, оберегала.

• — Танечка; что это с Вами? 
Мне не нравится, что Вы напи
сали тут без меня, — сказала 
она.,.-..вшвратяеь- из круиза по 
Срсдиз£МИР*Фрыо, о последних 
главах мЬ&гоГдиплома.

Я в слезы:
Замуж выхожу, Маргари- 

івпа.. ti 
Она поЩсдм^ла. Цыло невоз

можно ^представить: Девочка, 
которая 90% свободного време
ни и ров Ьд ит в ; Герцен ке... И 
вдруг тацое. Как же она была 
права, как легко быдо ошибнти: 
ся.

— Еще не поздно?..
. Тогда я пс поняла,- о чем это 

onä. I . I '
— Кто он?

Юрист, тоже на послед-'

та Мих^п,

нем курсе.
— Уже лучше. Из тех муж

чин, что встречала в своей Жиз
ни,, только юрист оказался на
стоящим. Я все узнаю, позво
ню вечером.

Позвонила удивленно:
— Вроде бы Вы не ошиблись. 

Хотя, конечно, это он не ошиб
ся.

С этим юристом мы уже сем
надцать'лет вместе.

И еще так много помнится от 
псе. Из лекций, — это все-таки 

.Пушкин, это славяпофиды. Из 
мыслей;— достоинство россий
ской. журналистики. Из урбков 
— это постоянная тема защиты 
среднего человека, которая де
лала русскую Журналистику 
особой во всем мире. -

Мои чудики спаслц меня, в 
суХоватЫе времена партийной 
журналистики. Мой средний 
человек даст мне сиЛы сегодня. , 
И $.с особым чувство^ лригла: . 
Силаріедавпо.профессора Кова- 
леву в свою редакцию. Знала, \ 

. что .не ошибусь. Но -пегожияа*-~ 
ла, что настолько* ее^лркцйяР 
вдохновит коллектив.

(Окончание на 3 £*ф.) ,  t
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глядя н а  эти ФОТО
...на фотографии выпускни

ков 1954 года, я заново вспо
минаю и годы студенчества, и 
судьбы своих однокашников.

Осенью сорок девятого на 
шестом, а затем и пятом этаже 
здания на 8 Марта, б2, где ког
да-то было епархиальное учи
лище, в войну завод, а теперь 
Уральский экономический уни
верситет (СИНХ), в наскоро 
оборудованных помещениях 
разместилось новое универси
тетское общежитие. По десять- 
двадцать кроватей в комнате, 
а в самой большой аж сорок 
две.

Следующие этажи строители 
сдавали под аудитории и ка
бинеты, и в 1950-м собрался 
здесь же, под одной крышей 
весь гуманитарный факультет: 
историки, филологи, журна
листы и логики. Какое-то вре
мя, до перевода в Пермский 
университет, тут размещался и 
географический факультет.

Как большинство студентов 
той поры, мы жили впрого
лодь, на стипендию и, хотя 
много времени проводили в 
библиотеках и читальных за
лах, искали любой приработок. 
После третьего курса уже пы
тались пробиться на страницы 
газет, а возможностей для это
го было во много раз меньше 
теперешнего. Уважаемый все
ми Павел Александрович Пав
лов любил повторять, беспо
добно шепелявя: «Журналист 
должен уметь зарабатывать не 
просто на хлеб, а на хлеб ш 
машлом».

Отличительная особинка 
моего курса — уже нет ни 
одного опаленного войной 
фронтовика. Кто-то со стажем 
работы, а в основном вчераш
ние школьники. Наверно, и 
поэтому было много общего,

сближающего нас, что не ушло 
с годами. Не зря мы почти ни
кого не потеряли из виду, всег
да охотно собирались курсом. 
Чаще всего в уютном кафе ДК 
«Урал», благодаря удивитель
ным организаторским способ
ностям Музы Белоцерковской- 
Полушиной, многие годы про
работавшей на заводском ра
дио.

Вот она, Муза, на всех фо
тографиях — яркая, веселая. 
И часто рядом с ней Роза Ко- 
новалова-Палевич. Две подру
ги на всю жизнь.

В первом ряду на фотогра
фии 1950 года сидит среди Дев
чат Валентин Прохоров, став
ший фельетонистом газеты 
«Правда», а в последнем ряду 
Борис Воробьев. Его фельето
ны в «Крокодиле» и «Ураль
ском рабочем» всегда привле
кали внимание характерным 
едким юмором. Там же пароч
ка — Арнольд Уряшев и Саша 
Будимиров. Первый окончил 
курс с красным дипломом и 
позднее стал редактором  
«Уральского рабочего», а дру
гой — руководителем Курган
ского телерадиокомитета. Тут 
и Виталий Павлов: после ра
боты в газете он придет в уни
верситет, на журфак, и сколь
ко юных душ увлечет «поис
ком истины в аспекте време
ни». Одержимый краевед, зна
ток местной прессы, автор уни
кального труда «Очерки исто
рии журналистики Урала». В 
1992 году в издательстве УрГУ 
вышел первый том, готовится 
к выходу в свет второй.

А вот Коля Карташов с не
сколько рассеянным взглядом: 
поэт, стихи которого хвалил 
Твардовский за песенность, и 
на них-таки были написаны 
песни, звучавшие по радио на

всю страну.
Юля Матафонова — целеу

стремленная личность. Рано 
увлеклась театром и еще в сту
денческие годы слыла специа
листом в вопросах культуры и 
искусства. Нынешним читате
ля «Уральского рабочего» хо
рошо знакомо это имя, а кол
леги ценят ее за профессиона
лизм. Отмечена званием «За
служенный работник культуры 
России», как и Борис Воро
бьев, Тамара Никифорова.

Есть в нашем выпуске спе
циалисты высокого класса, пи
шущие на экономические темы. 
Это Лилия Юдавина из Запо
рожья и Михаил Сидоров. Он 
трудится в «Вечернем Екате
ринбурге» со дня основания га
зеты. Прочла недавно любо
пытную книжку Е.Подчивало- 
ва «Живу и верю. Записки 
журналиста» и в ней нашла 
добрые строки, посвященные 
Михаилу, а это, надо признать
ся, трудно заслужить у наше
го брата.

Есть и «свои» писатели — 
Борис Путилов и Владимир Ту- 
рунтаев. Однажды в колхозе 
Володя взгромоздился на ло

шадь, и кто-то пошутил: «Дон- 
Кихот на Ренессансе!» Забав
ная эта оговорка сделала свое 
дело, и по крайней мере два 
семестра его так и звали. И 
верно, есть в нем черты благо
родного идальго.

Накануне нашего выпуска 
пронесся слух, что секретари 
обкомов партии республик и 
областей Большого Урала до
бились в ЦК КПСС согласия 
на так называемое местное рас
пределение: и разлетелись 
журфаковцы по уральским го
родам и весям. Исключения 
были лишь для газет Средней 
Азии и Дальнего Востока. И 
поэтому все мои друзья-това
рищи прошли школу местной 
прессы — в Ивделе и Серове, 
Магнитке и Челябинске, в Кур
ганской и Пермской областях. 
Наверное и поэтому так креп
ка ниточка, что связывает на
вечно с родным журфаком: из 
наших редакций, из-под наше
го крыла улетали и вновь воз
вращались новые птенцы жур- 
фака УрГУ.

Эльмира ФЕОКТИСТОВА 
(НОВОСЕЛОВА).

Выпуск 1954 года.

Ф ото на добрую  долгую память.

Мы взахлеб вертелись в водовороте людей и проблем
Мне немного не везло в час 

ученичества. В школе я была 
самой младшей, потому что 
мои одноклассники жили в 
оккупации, а я — в эвакуа
ции. Они не учились «под 
немцем» и стали переростка
ми. А в УрГУ получилось 
наоборот: я оказалась стар
шей и опять «немного в сто
ронке» .

Когда мы встретились в 
1980-м, спустя двадцать лет, 
я могла бы сказать однокаш
никам: у меня счастливая 
журналистская жизнь. Ре
дакция «Дзержинского шах
тера» работала на результат. 
Все наши гордились не тем, 
кто талантливее, кто кого 
обошел, а тем, в чем мы 
улучшили, изменили жизнь 
города, что произошло пос

ле газетного выступления.
Меня особенно волновала 

н р а в с т в е н н а я  те м а ти к а . 
Перечитала всех философов, 
педагогов, всех наших из
вестных журналистов-мора- 
листов, собрала свою библи
отеку в две тысячи томов. 
Специально занималась про
блемой факта в статье на 
темы морали, избегая привы
чного трепа в материалах 
этой направленности.

У нас проходили специаль
ные рейды, которые длились 
по две-три недели. Мы про
чесывали пристанища опус
тившихся людей, спасали от 
них детей — на «скорой по
мощи» отправляли в больни
цы, оформляли в интернаты, 
дома малютки, брали под 
контроль тех, кого еще мож

но было спасти. Объектом 
исследования становились 
нравственный микроклимат в 
трудовом коллективе, нравы 
отдельных улиц, ситуации в 
регионах города.

Мы взахлеб вертелись в 
водовороте людей и проблем. 
Большие газеты сами нас на
ходили. Делали перепечатки, 
звали сотрудничать в област
ные сборники, альманахи, 
республиканские издания. 
Как-то мне повезло — вышла 
на «Мать-и-мачеху», воспи
тавшую 18 детей: девять сво
их и девять приемных. «Ком
сомольская правда» попроси
ла сделать об этой женщине 
материал и для нее.

Уже тогда не давали покоя 
мысли, почему так легко раз
мываются такие понятия, как

честность, долг, справедли
вость, почему умные и тру
долюбивые шахтеры стано
вятся в оценке иных людей 
дураками...

В общем-то не мы винова
ты в случившемся расколе 
жизни. Может, оно и к луч
шему?! Пришли другие вре
мена, другие вопросы. Наста
ла пора перемен и в журна
листике. Понимаю, что наш 
труд особенный, личностное 
в нем сильно до крайнего эго
изма. Но — верю: не может 
жизнь тех, о ком ты дума
ешь и пишешь, разминуться 
и с твоею собственной судь
бой.

Тамара ТРИСТАН, 
г.Дзержинск. Украина. 

Выпуск 1960 года.



НАШ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ЖУРФАК
ОСТАЛЬГИЯ по студен
ческим  годам  всегда 

столь же мила, сколь и ба
нальна.

Последний раз был на фа
культете прошлой весной. 
Прошел по родному коридо
ру, заглянул в 438-ю, увидел 
эти открытые на проспект 
окна... Так и ушел, не встре
тив ни одного знаком ого 
лица, и некому меня было 
окликнуть. Все-таки двенад
цать лет миновало, колесо 
истории не один раз повер
нулось. Впрочем, скорее — 
провернулось на одном мес
те, еще глубже втянув нашу 
Родину в несчастное бездоро
жье.

Мы сдавали первую сес
сию, когда первые наши ди
визии пробовали на проч
ность вязкую оборону душ
манов. То, что доносилось до 
нас сквозь глушилки, то, что 
мы могли вычитать из тассов- 
ских иероглифов, — все было 
подернуто какой-то мутной 
опасностью.

Среди наших преподавате
лей были люди, которые раз
мышляли о будущем страны 
гораздо глубже нас и раз
мышляли вслух, не боясь 
вполне возможных тогда не
приятностей.

Р Е П О Д А Т Ь  рем есло 
хорошего мышления 

невозможно в «лоб». Это 
может быть передано не 
столько даже образом мысли, 
сколько образом умной и 
обаятельной натуры, души. 
Ведь хорошая мысль — это 
сперва мысль добрая, а по
том уже логичная, умная, ост
роумная. Так вот, именно в 
университете нам внушили, 
что журналистика — занятие 
по преимуществу доброде
тельное. То есть в итоге все
го — не гонорар или гром
кий скандал, а некое прибав
ление доброты на этом свете.

Странно, что эту же скром
ную мораль мы вынесли и со

студенческих практик, когда 
нас, как щенков, неизменно 
бросали в самые таежные 
районки, в отделы лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности. Редко кому 
перепадали отделы партий
ной жизни и нравственного 
воспитания. Считалось, что 
это заповедники московских 
белоручек, а нам, чумазым 
детям опорного края, больше 
к лицу жизнь в ее первоздан- 
ности, которая, как известно, 
кипит исклю чительно  на 
лесоповалах, фермах, строй
ках и в цехах металлургичес
ких гигантов.

Однокурсник, с которым я 
обретался на практике в от
деле строительства «Магни
тогорского рабочего», пере
жил на моих глазах часы не
вероятного вдохновения, опи
сывая жизнь маленького стек
лотарного завода. Я искрен
не завидовал его камерной 
теме, потому как мне доста
лось описывать передовые 
методы кладки огнеупоров на 
строительстве самой большой 
в Европе доменной печи.

В прокуренной комнате 
металлургического техникума 
мы пытались придать чело
веческое лицо если не всему 
социализму в целом, то хотя 
бы своим стекловарам и ог- 
неупорщикам. Приятель щед
ро подбрасывал мне эпитеты 
для описания мозолистых 
рук, а я, как помнится, при
думал неплохой заголовок 
для его новеллы: «Гордость 
старого стекловара». Мне и 
сейчас кажется, что это не
плохой заголовок, человеч
ный. Не помню, правда, в 
чем состояла его гордость. За
метка кончалась словами о 
том, что годовой план по вы
пуску граненых стаканов за
вод выршінит уже к 7 нояб
ря.

П одводя итоги летней  
п ракти ки , преподаватели  
вновь невольно напоминали

нам об истинных ценностях. 
Лучшими «практиками» при
знавались те, в которых у га; 
дывалось не что-то особенно 
идейное, а нечто человечес
кое, живое.

ОПЯТЬ Ж Е странно, но 
самыми живыми и попу

лярными у нас были лекции 
по.сам ы м  абстрактным, а 
ныне и вовсе не существую
щим в природе предметам. 
Как замечательно мы чувст
вовали себя на лекциях по ис
торическому материализму! 
Их читал Гений Иосифович 
Б он д арев . Он бы л само 
доброжелательство, сама пол
нота жизни, когда, навалив
шись своим тучным телом на 
маленькую кафедру, весело 
творил мысль, отщелкивая 
замком своего старенького 
портфеля один закон диалек
тики от другого.

На лекции Бондарева хо
дили почти все, что тоже сей
час кажется невероятным. 
Неужели кто-то мог любить 
диамат с истматом? Да, были 
такие чудаки, вроде меня, но 
отчего же все прислушива
лись к этому человеку, даже 
не вполне понимая, о чем 
идет речь. А просто была ра
дость в его словах, детское 
любопытство к устройству 
мироздания. И еще Бондарев 
был снисходителен к проис
ходящему в аудитории: на его 
лекциях можно было писать 
стихи, письма, читать книж
ки и просто смотреть окно, 
улетев в мыслях за тридевять 
земель. Некоторые приходи
ли на его лекции выспаться,и 
это нисколько не смущало 
Гения Иосифовича. Очевид
но, он* надеялся, что главное 
нас все-таки не минует и мы 
будем задеты крылом его 
мысли.

С ТОЛЬ Ж Е снисходите
лен и мудр был с нами 

В ладим ир В алентинович  
Кельник, человек, гармонич
но сочетающий в себе, каза

лось бы, качества несовмест
ные: остроумие и сердеч
ность.

Благожелательностью све
тился всегда наш первый ку
ратор Рафаэль Герасимович 
Бухарцев. Он хлопотал во
круг нас, первокурсников, 
храбро и наивно защищая 
тех, кто попадал в «истории».

А сколько раз деканату 
приходилось в «последний» 
раз ручаться за « безнадеж
но опустившихся и мораль
но разложившихся»! Как-то 
Вася Нелюбин сказал мне, 
что ни в одном другом вузе 
Саша Башлачев доучиться бы 
не смог. Нашлись бы сотни 
причин, по которым его сле
довало выгнать и на пушеч
ный выстрел не подпускать 
к советской высшей школе. 
Да только ли его? Многие из 
нас «не вписывались ни в 
какие ворота», кроме ворот 
нашего журфака.

И ЕСЛИ о чем-то в день 
ю билея ф акультета 

стоит вспоминать всерьез и 
вместе, так это о тех, кто нас 
защ ищ ал, кто нас любил, 
кого любили мы. В торжест
венной суете не забудем по
мянуть Сергея Георгиевича 
Александрова, Бориса Саму
иловича Когана, Рафаэля Ге
расимовича Бухарцева, Алек
сандра Ивановича Курасова, 
Валерия Георгиевича Сесю- 
нина, Владимира Александ
ровича Чичиланова.

Наших ребят, ушедших за 
эти годы: Сашу Башлачева, 
Анатолия Полушина, Сергея 
Имерекова...

Остаюсь ваш — 
Дмитрий ШЕВАРОВ, 

обозреватель газеты
«Комсомольская правда».
P.S.: Кстати, в моей семье 

шесть человек окончили фа
культет журналистики УрГУ. 
Прошу деканат ходатайство
вать о занесении этого факта в 
«Книгу рекордов» Гиннеса.

ЕСЛИ Б ТОГДА МЫ НЕ ВСТРЕТИЛИСЬ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В наших планах создание традиционной 

российской провинциальной газеты, достой
ной тех, что выходили в России до револю
ционных времен. И это возможно с помо
щью опять же моей наставницы, учителя. 
Как еще можно назвать человека, который 
столько сделал для меня, я не знаю. Я боль
ше всего цешо, что, несмотря на то, что в 
списке ее выпускников есть десятки извест
ных, ярких имен, она помнит нас, район- 
щиков, следит за нами, ворчит на нас, по 
любит одинаково, как великих, так и не 
сделавших имя за пределами района. Хотя, 
наверное, важнее, чтобы имя было. Не важ
но где. В районе ли, в мире ли. Можно 
попусту потратить годы в больших газетах, 
а можно каждый день сделать событием в

маленьких.
И в этом мое пожела

ние журфаку: гордитесь 
район щи ками. За них не 
будет вам стыдно, они не 
подведут. А писать вы нас 
научили. Еще немного 
научите жить. Опыт ор
ганизации труда в район
ке у нас в области бога
тый, есть он и у челябин

цев — у ваших же все учеников. Выжить 
нам можно, вижу па примере «Рсжсвской 
вести», которая не.ждет никаких дотаций.

Я поздравляю родной журфак, где про
шли мои счастливейшие годы. Здесь меня 
научили писать, думать, жить. Я никогда 
не жаловалась на жизнь, не плачу и сегод

ня. Я искрение говорю, что чувствую себя 
совершенно независимой. И силы мне при
даст наша история российской журналис
тики. Обращаюсь я к ней часто, учусь мно
го. И, хотя наша редакция имеет два гран
та от американцев, я поняла: у них можно 
взять только технику, организацию труда. 
Но учиться писать должны они у нас. А не 
наоборот...

Татьяна БОРЗЕНКОВА, 
комсорг группы 503, 1979 г.

Т.МЕРЗЛЯКОВА, 
редактор газеты «Режевская весть».

На снимке: профессор 
Маргарита Михайловна КОВАЛЕВА.



САЛЮТ, ЖУРФАК!
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Где только ни встретишь выпускников нашего 
факульт ет а — в столицах и на краешке Земли, в 
дальнем и ближнем зарубеж ье. Какие только роли  
не значатся в списке этих творчески действую
щих лиц — в редакциях газет и ж урналов, на те
левидении и радио, на киностудиях и в творчес
ких союзах, в качестве депутат ов и делегатов, 
издателей и руководит елей пресс-служ б...

Мы обратились к ним с просьбой ответить на вопросы:
— Чем памятны годы студенчества, что дал  

журфак в профессии и жизни?
—  Пожелания в день юбилея, на пороге 2000 года, 

alma mater.

Леонид СТРОВСКИЙ,
професор, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук России, 
заведующий кафедрой управления внешнеэкономической деятельностью предприятий (УГТУ — УПИ)

— Еще в старших классах школы мне 
хотелось получить гуманитарное обра
зование. Но так судьба сложилась, что 
попал на металлургический факультет 
УПИ, закончил его в 1956 году и, как 
тогда полагалось, начал работать в цехе, 
на заводе. 12 лет был связан с литей
ным цехом нынешнего завода «Урал- 
трансмаш». Но, видимо, одного «литей
ного дела» было мало, тем более, что я 
начал писать в газету как рабкор. И 
решил поступить на заочное отделение 
журфака. Понимаете, в чем была раз
ница между мной и многими из тех, кто 
учился тогда на заочном? Им очень 
нужен был диплом, просто жизненно не
обходим, потому что большинство ра
ботало по специальности. А я хотел 
учиться. Готовился, например, к экза
мену по западной литературе и стремил
ся прочитать все из списка литерату
ры. Конечно, можно заниматься само
образованием, но факультет давал сис
тему.

На производстве, в цехе, жизнь до
учивала в рамках основной специаль
ности. А журфак побуждал активно 
писать, и довольно [много, в «Вечерний 
Свердловск», например. Конечно, все 
эти материалы, корреспонденции стави
ли производственные, экономические 
проблемы. И диплом тоже с этим свя
зан. А руководителем у меня был те

перь уже легендарный Евгений Яковле
вич Багреев, бывший редактор «Ураль
ского рабочего», самобытнейший человек.

В то же время, учась заочно на 4-ом 
курсе, я стал сдавать кандидатские экза
мены по экономическим дисциплинам. 
Уходил с завода в 1968 году с готовой 
диссертацией и стал преподавателем 
УПИ, на кафедре экономики черной ме
таллургии.
. Без преувеличения, я очень многим 

обязан преподавателям университета, 
тому кругу интеллектуального и челове
ческого общения, которым он всегда от
личался. И особо хотел бы поблагода
рить нашего неизменного методиста, по
мощника студентов-заочников многих- 
многих выпусков Алефтину Николаевну 
Хамцову.

А, спустя годы, жизнь снова свела меня 
с журфаком — в качестве преподавате
ля. Менялись программы, насущной ста
ла потребность в экономической подго
товке журналистов и ввели «Основы уп
равления промышленным производст
вом». Восемь лет преподавал, думаю, что 
с обоюдным интересом, имел дипломни
ков. И, разумеется, строил этот курс 
иначе, чем в техническом вузе: здесь надо 
давать меньше математических формул, 
читать более эмоционально, с опорой на 
реалии жизни и материалы прессы...

Не скрою, особую теплоту вызывает и

то, что все взрослые члены нашей се
мьи — жена, сын, невестка — связаны 
с факультетом журналистики.

— Что сегодня пожелать? Буду рад 
ошибиться, но по моим наблюдениям 
студенты сейчас резко дифференциро
ваны: одни хотят учиться, и очень хо
рошо учиться, максимально используя 
именно эти годы для своего становле
ния. Настали другие времена, другие 
требования в условиях рыночной эко
номики.

Причем, я говорю не только об узко
профессиональной подготовке. У нас 
всегда было много людей с дипломами, 
но без настоящего образования. Мы 
только начинаем глубоко осознавать, 
что значит ДАВАТЬ и ПОЛУЧАТЬ об
разование. И в журналистике — тоже. 
Дилетанты, недоучки, «вершители су
деб», быстрые в оценках-ярлыках и в 
суждениях. .. И потом так засорен язык! 
Это меня тревожит не применительно 
лишь к факультету, а вообще.

Юбилеи дают возможность не только 
оглянуться на сделанное, но и видеть 
перспективу. Не так ли? Всего-всего 
доброго и хорошего вам пожелаю. Но 
вы понимаете в чем дело: надо будни 
превращать в праздники, в радость бы
тия.

Геннадий ДЕМОЧКИН,
собственный корреспондент 
Всероссийской государст
венной телерадиокомпании 
по Ульяновской области

— Я благодарен факультету за две вещи. 
Первое — он дал мне в руки ремесло. За годы 
студенчества я научился выпускать газету, де
лать теле- и радиопередачи, вообще занимать
ся журналистикой во всевозможных ее про
явлениях. Это пригодилось: за 16 лет сме
нил девять мест работы по специальности и 
всегда знал, что и как надо делать.

Второе, за что благодарен факультету, — 
где-то в его стенах подспудно вызрело: «я — 
журналист». С нами здесь поступили так же, 
как когда-то шестикрылый Серафим обошел
ся с Поэтом. Ж изнь потом многое расстави
ла по-своему, но некое идеальное представ
ление «о месте и роли» у меня, например, 
осталось.

— Надо, мне кажется, как можно больше 
приводить к студентам ярких, практикующих 
журналистов и просто незаурядных людей. 
Мини-спецкурсы и даже разовые встречи. В 
этих контактах залог того, что факультет 
никогда не отстанет и не устареет.



Валерий САВЧУК,
художественный руководитель творческого 
объединения «НАДЕЖДА» Свердловской киностудии

— От журналиста до литератора — один Солоницына. Сейчас Лю дмила Корш ик, 
шаг. Простая как будто формула: начинаешь Андрей Анчугов работают на нашей кино-
что-нибудь, не «текучку», писать — вдруг 
выходит сценарий. Так и получается фильм.

Среди наших выпускников немало тех, кто 
связал свою судьбу с кинематографом худо
жественным, документальным, с телефильма
ми. Есть режиссеры, сценаристы, операторы. 
Назовем В. У скова и В. Краснопольского, со
здателей таких фильмов’, как «Тени исчезают 
в полдень», «Самый медленный поезд», «Ер
мак». Сценаристов Ю рия Скопа и Алексея

студии.
— Все проблемы общества отражаются на 

судьбе человека, и все это темы для ф иль
мов, все может сфокусировать кинемато
граф.

Сейчас любому журналисту необходимо 
владеть видеокамерой. И вообще — в годы 
учебы меньше схоластики и больше деятель
ного, заинтересованного участия в жизни.

Алексей ТАРАСОВ,
собственный корреспондент газеты 
«Известия» по Красноярскому краю:

Ж урф ак  УрГУ -  в 
действительности самая 
крутая (авторитетная, 
уваж аем ая, в л и ятел ь 
ная, просто замечатель
ная) школа журналисти
ки. Конечно, так, быть 
может, думаем только 
мы, «ургушники». О д
нако сотню раз убеждал
ся — в каких бы горо
дах и весях я ни бывал, 
наиболее интересную и 
душевную компанию со
ставляли «наши» люди. 
Независимо от пола вы
пускника. Дело, скорее 
всего, даже не в утоми
тельной учебе, не в про
фессионализме препода
вателей, а в драгоценном 
сплаве из сильных эмо
ций (которыми факуль
тет снабжал без устали), 
знакомств с нестандарт
ными людьми и, глав
ное, атмосферы свободы

и демократичности, ви
тавш ей  в ко р и д о р ах  
ж урфака и общежития 
на Большакова.

П одн и м аю  стак ан  
водки за факультет, за 
людей, преданных ему, 
за наших (позволю себе 
говорить от имени вы
пускников 91-го) учите
лей в ж урналистике. 
Хотя, как известно, нет 
предела совершенству, 
все у ж урф ака УрГУ 
уже получилось. И, ду
маю, независимо от по
литических передряг в 
Отечестве, родной ф а
культет будет беспере
бойно поставлять стра
не «цепных псов демо
кратии». И благослови, 
Господи, наш журфак и 
наших учителей в этом 
богоугодном деле.

Элина 
ЧЕПКИНА,
доцент кафедры стилистики 
и русского языка:

— Мне повезло: я познакомилась с 
Людмилой Михайловной Майдановой 
уже на первом курсе — писала под ее 
руководством курсовую. Эта встреча 
определила мою дальнейшую жизнь, 
пробудила интерес к науке и препо
даванию.

Уже придя работать на кафедру, я 
узнала, что именно Л.М. Майданова 
разработала специально для студентов 
нашего факультета курсы русского 
языка, стилистики и литературного ре
дактирования, максимально прибли
женные к практическим потребностям 
журналистов и ориентированные на 
развитие творческих способностей каж
дого. В интересах студентов Л .М . 
Майданова, будучи заведующей кафед
рой, так организовала ее работу, что 
все преподаватели могут заменять друг 
друга, например, в случае болезни, так 
как каждый владеет всеми учебными 
дисциплинами. В первую очередь бла
годаря Людмиле Михайловне студен
ты всегда обеспечены всей необходи
мой литературой по курсам, которые 
преподает кафедра стилистики.

Мы все, кому посчастливилось 
р аб о та ть  под руководством  
Л.М.Майдановой, учимся у нее 
бескорыстному служению интере
сам дела и творческой самоотда
че. И сейчас Людмила Михайлов
на, являясь профессором-консуль- 
тантом, остается главным генера
тором идей в научно-исследова
тельской деятельности кафедры.

Владислав
КРАПИВИН,
писатель, создатель 
легендарной 
«Каравеллы»

— Была ли у журфака в те 
времена, когда мы учились, 
репутация самого демокра
тичного факультета? Одно
значно сказать сложно, но 
мы, конечно, полагали, что 
это так. Особенно, принимая 
во внимание творческую ат
мосферу и реальные шансы 
не вылететь за прогулы по 
причине студенческих рома
нов или нахлынувшего вдох
новения, когда хочется что- 
то писать, а не сидеть на лек
циях.

Курс запомнился в основ
ном хорошими товарищески
ми отнош ениям и, доброй 
журналистской корпоратив
ностью, даже своего рода 
творческим соревнованием: 
«Ага, у моего сокурсника в 
газете вышел очерк, а я уже 
две недели ничего не пишу». 
Ну, и все мы считали себя 
людьми способными, стара
лись писать, работать.

Сейчас До и дело встречаю 
знакомые имена: критик Ва
лерий Кичин, прозаик Вяче
слав Шугаев, поэт Николай 
Мережников, маститый, и от
меченный всякими званиями 
А льберт Л иханов, Ж анна 
Телешевская.

Почти каждый год кто-то 
из нашей «Каравеллы» по
ступает на журфак: я учу их 
тому, чему научился сам, 
передаю это дело старшим 
ребятам. Да, есть некая свя
зующая нить, хотя я это осо
бо и не подчеркиваю.

— Что пожелать журфаку? 
Творческого настроя и веры 
в то, что дальше будет луч-

Кстати, в марте этого 
года по итогам впервые про
веденного опроса школьни
ков по всей России Владисла
ву Крапивину присвоено зва
ние «Детский народный пи
сатель», с чем мы его от 
души и поздравляем.

Светлана ТИТОВА, обозреватель газеты «Каменский рабочий»
— УрГУ и журфак действи

тельно «аіша matcr», дающая 
материнскую и отцовскую опе
ку преподавателей, о чем с бла
годарностью вспоминаю.

Когда я только начинала 
учиться, на факультет приехал 
молодой и энергичный препо
даватель — Валерий Георгие
вич Сесюнин. Он читал первый 
курс по социологии. Студенты 
слушали его лекции буквально 
с открытыми ртами, ведь соци
ология в то время была «дико
виной». В 1986 году я посту
пила в аспирантуру МГУ с бла
гословения Валерия Георгиеви
ча. Он очень высоко котировал
ся в Москве — как ученый и

человек. Одно его имя откры
вало многие двери, как и име
на Валентина Андреевича 
Шаидры и Вадима Николаеви
ча Фоминых. И вообще я там 
но-особому прочувствовала и 
поняла, что значит уральская- 
школа журналистики, люди, ос
новавшие се и упрочившие се 
авторитет. По-моему, уральская 
научная школа сильна нераз
рывной связью теории и прак
тики, даст высокий уровень 
знаний на всю жизнь.

А семинары но рецензии Бо
риса Самуиловича Когана!? 
Настолько он завораживал 
своей интеллигентностью, обая
нием, эрудицией, что студенты

погружались в атмосферу твор
чества. И я очень дорожу пре
мией его имени, которой област
ная организация Союза журна
листов и Союза театральных 
деятелей удостоили меня в 1992 
году за лучшее освещение темы 
театра в газете.

Факультет подарил замеча
тельные практики. В конце се
мидесятых студенты-журналис
ты рвались на Дальний Восток. 
Я тоже дважды побывала в 
Благовещенске. Делала там не
сколько публикаций па эколо
гическую тематику, тогда об 
этом только начинали писать 
всерьез. Приходилось собирать 
информацию по крупицам, как

первопроходцу. Когда мы при
езжали на практику, нам всег
да были рады и говорили: «О, 
уральцы приехали!» И это выс
шая похвала.

Журфак — это теплый дом, 
сюда хочется возвращаться. 
Если я бываю в Екатеринбурге, 
то стараюсь найти свободную 
минуту, чтобы заглянуть на чет
вертый этаж. Такое ощущение, что 
здесь о тебе тоже не забывают.

При посвящении в студенты 
нам каждому подарили меда
льон с выгравированной надпи
сью: «Держи марку!» Я храню 
его как реликвию.

И теперь всем журфаковцам 
желаю: ДЕРЖАТЬ МАРКУ!



я ВАМ ПИШУ...
...ИЛИ ВЕСТИ ОТОВСЮДУ

Что делать, кто бы мог 
подумать? Р аскидало  нас 
друг от друга. А ведь пре
д у п р е ж д ал  н езаб в ен н ы й  
В.В.Кельник на своей пер
вой лекции в 1974 году, что 
мы в расцвете своей ж урна
листской жизни не сможем 
работать по специальности, 
правда, он называл другие 
причины. О днако по сути 
оказался прав...

В газете было объявление, 
что создан Фонд историчес
ких видео документов «Пере
живш ие К атастроф у» р е
жиссера Стивена Спилберга,

ИЛИ даже чуть больше. И 
это масш табное. 

мозаичное полотно вот-вот 
увидит свет благодаря 
новой идее доцента Леони
да Алексеевича Кропотова. 
(Всем известна его склон
ность к новациям.)
Цель, как пояснил он, — 
«закольцевать первый и 
пятый курсы», помочь 
новичкам быстрее и 
неформально усвоить 
традиции факультета, 
увидеть его в лицах, в 
конкретных судьбах. А 
пятикурсникам — выпи
сать крупными мазками,

в Лос-Анджелесе. И нужны 
интервьюеры. Был конкурс 
анкет, семинар, где нас учи
ли брать не журналистские 
интервью (и где я неожидан
но встретила Таню Б ори 
сюк!). Я сама нахожу или 
Ф онд назы вает человека, 
который согласен на беседу. 
Я его готовлю к ней, так как 
затем два часа идет запись с 
телеоператором о таком кош
маре (гетто, лагерь).

Эта работа имеет много 
плюсов: она святая, доволь
но творческая (так  как и 
сама я недолго в кадре), дает

уверенно и сочно своих 
однокурсников, преподава
телей, характерные эпизо
ды студенческих лет.

КАК ЭТО реализовать? 
Каждый первокурсник 

делает набросок творческо
го портрета одного из 
выпускников. А те выпол
няют два непростых 
задания: под девизом 
«Такими я их запомню» — 
об одном из однокурсников 
и преподавателей (на 
выбор) плюс разрабатыва
ют конкретную тему (одну 
из сорока пяти), чтобы 
представить свой курс как

возможность знакомиться с 
разными людьми. Но очень 
тяжело слушать, как чело
век про это рассказывает, и 
не пропускать через себя, не 
сочувствовать.

С людьми этими устанав
ливаются очень теплые от
ношения, иногда возвраща
юсь к ним с цветами, веро
ятно , потому, что играю  
роль священника на испове
ди. Многие рассказывают о 
том, что пережили, — впе
рвые.

У нас здесь, как прежде в 
университетском ансамбле 
« A v an te» , соб рали сь  п о 
ющие друзья. Своеобразный 
клуб самодеятельной песни. 
Так вот, девятого мая мы ре
шили дать для «переживших 
Катастрофу» концерт. Б у
дем петь. Что еще можно для 
них сделать...

Мария ЛАКМАН (ДЕЙЧ), 
Израиль

системное образование. И 
какие темы! — Как жили, 
что пели, с кем дружили, 
кого любили, про общежи
тие, про «грехи наши 
тяжкие» — словом, 
коллективный портрет 
отразит те детали, подроб
ности и «особинки», что и 
делают лицо курса непо
вторимым, незабываемым.

И БУ ДЕМ  надеяться — 
начиная с этой юбилей

ной книжки «Ш естидесят
ники», на факультете 
упрочится еще одна добрая 
традиция.

ДОЦЕНТЫ ТОЖЕ ШУТЯТ 
Сей опус составлен из тра
диционных частушек, ис
полненных то ли в канун 
нового года, то ли к 8 мар
та. Достоверно известно:
■ слова и музыка — народные;
■ адресованы прекрасным фа
культетским дамам;
■ исполнены за рюмкой чая.
Итак:

КАФЕДРАЛЬНАЯ
Кафедральные ребята 
Веселились бы всегда,
Да учебные процессы 
Запустили — вот беда!

Наши женщины активны,
Все бы им руководить.
Две уж кафедры за ними — 
Надо в прочих заменить.

К юбилею мысли сдвинем - 
Эпохальный нынче год: 
Страшно взгляд 
обратно кинуть,
А еще страшней — вперед.

Потеряли все па свете,
СССР и коммунизм,
Несмотря на все па это, 
Сохраняем оптимизм!

Для текущего момента 
Мы ввели эксперимент, 
Изучаем все компьютер,
PR, рекламу, менеджмент.

Чтобы встать на рельсы рынка, 
Создадим ипформо-центр 
И в дальнейшей перспективе 
Купим университет!!!

Л.А.КРОПОТОВ: основ
ная доцентская нагрузка...

М Н Е П О В Е ЗЛ О : получил грант  
Г арвардского  университ ет а  

на раб о т у в библиот еках по М ак
симилиану Волош ину, на четыре м е
сяца. И  эт о бы ла работ а в челове
ческих условиях, ведь здеш ние лит е
рат урны е заработ ки ни к черт у.

П одп исал  д о го в о р  в П и т ере на 
сво ю  кн и гу  о В о л о ш и н е. Р а д ‘(и 
горд!), что в Больш ой серии  « Б и б 
лиотеки поэт а» вышел волошинский  
том, где я составит ель, моя подго
т овка текста и комментарий. О т 
печатали ф от оальбом  «Крым М. В о

лош ина» в киевском издат ельст ве. 
П одгот овил переписку М . Ц вет аевой  
и Э ф ронов ( за 1910-1914 г.г.) для тома 
* Л и т ерат урного наследст ва»»: нас 
трое, делающ их его. Сейчас гот овлю  
том Ч ерубины  де Г абриак: стихи, 
письма, переводы, биохроника, ук а за 
т ел ь ... Г де эт о б уд е т  — пока не 
знаю.

И нт ересные встречи состоялись в 
м узее  М арины Ц вет аевой в Б ост о
не, о чем рассказал  в еж енедельнике 
«Р усская  мысль».

Владимир Купченко, г.Ломоносов (СПб.)

У ПОРТРЕТА -  
100 АВТОРОВ!

Учебная газета 101 группы факультета журналистики УрГУ. Номер подготовлен под руководством Л.И.Фроловой. В выпуске 
участвовали: Белугина Анна, Елшина Анна, Сапожников Александр, Смоляная Ирина, Щукина Наталья. Компьютерный набор 
текста: Гауман Ольга и Зуева Анна. Особую благодарность редакция выражает Белошедову Вадиму (компьютерная верстка). 
Газета зарегистрирована в Екатеринбургском горисполкоме. Регистрационный номер 000094, серия МИ. Май 1994. Распростра
няется бесплатно. Подписано к печати 16.04.96.

Газета отпечатана в типолаборатории УрГУ (пр.Ленина, 51) Заказ 575. Тираж 500 экз.


