
Пять с половиной лет назад 
мы пришли в Университет. Учиться.
Хотя кто-то, может быть, просто 
развлечься... Но все мы, без пяти минут 
выпускники факультета журналистики 
УрГу 2003 года, за все время,
проведенное в стенах университета, 
успели полюбить его не только за 
красные и синие корочки, которые мы 
получим на выходе. Мы любим его за 
атмосферу, за интересных людей и 
приятное общение, за мудрых 
преподавателей, за добрых друзей...

И обо всем об этом мы написали. Конечно, не все, и конечно,
не по доброй воле. Мы выполнили задание по предмету
«Социометрический портрет» и получили заслуженный «зачет» у
Леонида Михайловича Макушина, который этот предмет вел на пятом 
курсе. Но получилось у нас очень даже ничего.

Первая глава нашей книги посвящена университету. Мы 
рассказали о том, что думаем о нем, и что мы будем вспоминать об УрГу 
лет . ..дцать спустя после окончания. Эти, казалось бы, не привлекающие 
внимание, но сильно западающие в человеческую память мелочи -  самые 
сильные и теплые воспоминания о времени учебы.

Затем, во второй главе, мы рассказали о своих друзьях, с кем 
успели сблизиться за пять с половиной лет, с кем нам не хочется 
расставаться, терять друг друга навсегда.

И, конечно же, мы не могли не сказать о наших преподавателях 
в третьей главе этой книги. Они бывали у нас разные, любимые и не 
очень, справедливые и не совсем. Но мы благодарны им за то, что они 
терпели все наши незнания и «плавания» на зачетах, что сумели помочь 
нам стать настоящими журналистами.



Глава 1 
Универ<

Мой университет
Вероника Ильина

Мой университет - как маленькая копия 
Родины. Он такой же разный: умом понять удается 

далеко не каждому и аршином общим уж точно не измерить. Он богат 
духовно и гораздо меньше материально.

Я сижу на лекции. Вижу в окно оперный театр, птиц на 
подоконнике, слышу шум улицы, по которой проходит поющая толпа 
кришнаитов. И думаю. Думаю о том, сколько студентов сидело до меня в 
этой аудитории, сколько из них сегодня стали известными в нашей 
стране и за рубежом людьми. Многие, наверное, сейчас очень 
состоятельные бизнесмены, руководители предприятий и фирм. А в 
этой аудитории все так же обваливается штукатурка с потолка, и все те 
же подтеки от дождей на стенах. Я думаю (в голову лезет всякая «ерунда» 
вместо лекции по эстетике), сколько, интересно, стоит ремонт нашего 
этажа? И если я когда-нибудь стану достаточно обеспеченной, чтобы 
заняться меценатством, вспомню ли о том, что этот этаж нуждается в 
ремонте?

Еще я внимательно разглядываю преподавателей. За те 
короткие часы обшения с ними, которые выпадают на долю заочников, я 
успеваю влюбиться почти во всех мужчин. Молодых и пожилых, 
стройных и толстеньких, лысых и бородатых, в очках и пиджаках, 
испачканных мелом. Все они, когда читают лекции, кажутся очень 
красивыми.

Мой университет - моя юность и молодость. Здесь я впервые 
всерьез влюбилась, вышла замуж. В этой аудитории сидела, будучи 
беременной, а на экзамене впервые почувствовала, как пошевелилась в 
животе моя дочурка, и я забыла, какой вопрос задал преподаватель. Эти 
стены были свидетелями самых счастливых дней моей жизни, они же 
старались защитить меня от жизненных разочарований и неудач. Я 
бросила университет, предпочтя ему мужа и семью. Но университет не 
бросил меня, когда, расставшись с мужем, я вновь стала нуждаться в 
мудрости и защите универа. Наша разлука не прошла для меня даром. Я 
научилась ценить то, что дает «альма матер». И это далеко не только 
академические знания, но уроки общения и уважения, любви к делу, 
которым занимаешься, и профессиональной гордости. Отсюда, с 
четвертого этажа далеко не самого высокого в Екатеринбурге здания, 
открывается как на ладони весь мир, становятся шире горизонты и

нашей необъятной



ближе люди, жившие за много веков и за много границ от меня. 
Университет дает внутренние силы и безграничную уверенность в себе, 
в том, что человек способен на многое, даже на чудо.

Университет - это маленькая жизнь. Уже сейчас, еще будучи 
студентами 5 курса, мы начинаем в душе тосковать в предвкушении 
скорой разлуки. Уроки, полученные здесь, я еще не раз вспомню, 
осознаю и переосмыслю. Люди, с которыми познакомилась и 
подружилась в университете, навсегда останутся частью моей жизни. И 
все свои поступки на профессиональном поприще я, так или иначе, буду 
под Лозовского, Попову, Соболеву... чистить. И, если состоюсь как 
профессионал с большой буквы, а главное -  достойная личность, 
немалая заслуга в этом будет каждого из моих Учителей.

Здесь твое будущее!
Тпп>1 Барабанова

Самые яркие впечатления о студенческой 
жизни у меня начались с того момента, когда я приехала в Екатеринбург 
и остановилась у здания УрГУ, пораженная ЕГО масштабами, мощью. 
Девушка из провинциального города, мечтающая сталь журналистом, 
приехала в столицу Урала поступать в университет, и, увидев ЕГО, 
испугалась. «ЗДЕСЬ ТВОЕ БУДУЩЕЕ» - гласила растяжка на здании. 
Она, почему-то, усугубила впечатление о недостижимости цели. «Нет, - 
сказала я тогда, - в ЭТОМ месте, наверно, учатся самые-самые». Фойе 
первого этажа не сгладило волнительность торжественного момента. 
Такой настрой сыграл свою роль. Я получила «удовлетворительно» на 
первом экзамене и отказалась бороться дальше, решив, что просто не 
готова, к учебе в ТАКОМ месте.

Целый год жизни после этой неудачной попытки, под 
влиянием огромного желания учиться в УРГУ, оказался успешным. 
Главное, что за эго время появилась уверенность, сила. На следующий 
год настрой был совсем иной: я знала, что должна, что готова учиться 
ЗДЕСЬ. И громадные колонны университета не казались мне такими уж 
громадными. Очень хотелось добиться цели, казавшейся недостижимой.

«Глаза бояться, а руки делают», «Если не знаешь с чего начать, 
делай шаг вперед» - этим пословицам я теперь следую.

Все остальные впечатления от студенческой жизни, о 
преподавателях, об экзаменах, о досуге сопутствоваш тому ярчайшему -  
первому, главному, судьбоносному. Преодолимая преграда в виде 
красивого мощного здания университета открыла путь всем 
последующим впечатлениям.



Эй, Онегин, подожди, с Татьяной сначала 
объясниться надо!

Анн Вержболовнч

Как сейчас помню, на третьем курсе мы 
сдавади русскую литературу XIX века. Все бы ничего, все обычно, 
экзамен как экзамен, которых к тому времени было сдано предостаточно. 
Но так не хотелось нам зубрить содержания многотомных хрестоматий и 
длиннющие тексты разных произведений, что решили мы, проявить 
смекалку и сдать литературу «на халяву». А конкретно -  поставить 
«Евгения Онегина» Пушкина. Да, именно поставить, как в театре, сами 
себе режиссеры, сценаристы и актеры. Подошли к преподавателю, 
договорились о сдаче экзамена столь оригинальным способом. 
Преподаватель был, мягко говоря, немного шокирован нашим 
предложением, но после продолжительных уговоров все же согласился 
принять экзамен именно так, «ну, -  говорит, -  раскрывайте свой 
балаганчик».

И пошло-поехало. Начали мы писать свой сценарий 
«Онегина», не два же часа нам выступать перед преподавателем, не 
учить же нам пушкинский вариант полностью. Круглые сутки в 
универовской библиотеке, продолжение -  на кухнях участников, вернее, 
участниц, «балаганчика». Бедного «Онегина» сократили донельзя, 
сочинили свою преамбулу в пушкинском стиле и начали репетировать. 
Неделя бессонных ночей, Онегин вместе с Пушкиным во снах и ничего 
больше.

Наконец, день экзамена. Идем сдавать. Вступительное слово 
держат все участники балаганчика, нас было четверо. Онегин, видимо, 
не совсем выспавшийся, начинает повествование. Знакомство со своей 
деревней, с семьей Лариных, день рождения Ольги... И тут Онегин ни с 
того ни с сего начинает «отшивать» Татьяну! Актриса, исполнявшая его, 
видит вокруг круглые глаза коллег, преподавателя... Никто не может 
ничего понять! Что это с ним, Онегиным, ведь нет еще повода так грубо 
разговаривать с Татьяной, когда она еще не выступила со своим 
признанием.

Это было наше фиаско! С горем пополам все же удалось нам 
нашего «Онегина» привести к логическому заключению. Естественно 
преподаватель, истинный ценитель творчества Пушкина, нам этого 
извращения не простил. И заставил вместе со всеми вытягивать билеты и 
отвечать на вопросы. А Онегина даже пригласил на пересдачу.

Вот такой вот прикольный случай из студенческой жизни мне 
вспомнился. И нисколько не обидно, что мы так старались сделать что-то 
оригинальное, а у нас не получилось. Сам по себе случай весьма 
забавный, зато будет, что вспомнить спустя долгие годы после 
окончания университета.



Несколько слов о незавидной судьбе студента -  
первопроходца

Ольга Маоюва

-...Вам куда?
- До Заводской.
- Садитесь.
-.. .Из такой дали ездите сюда 
учиться?
- Ну да, а что остается делать?
- А где учитесь-то?
- На журфаке.
- Ух ты!
Из разговора с авточасптиком ао 

дороге от автовокзала до места жительства
Может быть, я предпочла бы не ворошить пережитое и годы 

учебы спрятать от чужих глаз в сундук «памяти» под большой навесной 
замок. Но поставленные в рамки обязательного зачета, мы вынуждены 
действовать согласно поговорке: хочешь -  пиши, не хочешь -  все равно 
пиши... Хотя о многом уже рассказано и есть повод еще поговорить 
откровенно в «письменном виде».

Итак, годы учебы. Что они мне дали? Возможно то, чего не 
случалось раньше. Ничего себе ответик! Тогда извольте получить 
конкрегные факты.

Представьте себе сгудента-заочника, который из своей родной 
редакции один-единсгвенный получает высшее журналистское 
образование. Такое, пожалуй, возможно, как вы догадались, только в 
районных газетах, где испокон веков наблюдался дефицит 
профессиональных работников. Да какой там дефицит?! Вовсе 
отсутствовали сотрудники со специальным образованием. И вот 
появляется, так сказать, белая ворона, или студент-первопроходец. Что 
остается делать редакционному коллективу, когда кто-то из его рядов в 
течение 5-6 лет загружается полезнейшей информацией на журфаке? 
Кажется, кроме как радоваться, ничего. Но не все так просто!

Трудно разрушить стереотип и взглянуть на вещи под иным 
углом зрения, трудновато отойти от устаревших методов работы. А 
особенно тяжко «изменить курс корабля» в «районках». Ведь как 
спокойно алыть по давно известному курсу! Многое, бесспорно, зависит 
от команды...

И каково же нашему студенту в такой непробиваемой 
ситуации? Некому его «натаскивать» в редакции. И, приезжая с 
очередной сессии, он опять погружается в «болото». И попробуйте 
сопротивляться. Вас непременно упрекнут в том, что вы -  выскочка и 
«умнее всех». Так что, годы учебы -  это не только радость от полученных



пятерок, встречи с друзьями, возможность вырваться на некоторое время 
из рутины, из довольно размеренной жизни провинциального городка, 
но и вполне естественная зависть коллег, барьер непонимания или 
устойчивое нежелание понимать и принимать новое. Но рано или 
поздно период отчуждения проходит, многое встает на свои места. К 
студенту-первопроходцу начинают прислушиваться, его начинают 
уважать. А он, бедный, думает: вот-вот закончатся годы учебы и что 
тогда делать. Жажда учения неутолима...

Фирма веников не вязала, зат о липовые адреса  вы давала ...
Екатеринбург. Тополиный пух, жара, июнь. Первая летняя 

сессия. Мы останавливаемся на каждом углу, я покупаю стаканчик кваса 
и пью, пью... Но пигь хочегся еще больше. Людмила бежит впереди 
меня, как козочка. Я отстала на несколько метров, за ней едва 
передвигаюсь на отяжелевших ногах...

Мы пока бредем, куда глаза глядят. Нет угла, где можно было 
бы приклонить голову. Но мы очень надеемся найти подходящее жилье, 
ведь в фирме обещали помочь... Ах, эта фирма, фирмочка! Фирма 
веников не вязала, зато снабжала клиентов липовыми квартирными 
адресами. Но разве мы знали тогда, что нас водили за нос, просто- 
напросто надули, предварительно взяв с каждой приличную по тем 
временам сумму денег. Ну не было еще за пазухой так называемого 
пережитого горького опыта. Однако в то лето его набрались мы 
вдоволь...

А адресок самой фирмы-посредницы в обеспечении 
квартирами нуждающихся лохов мы заполучили еще зимой. Кто-то из 
студентов по доброте душевной подарил.

Фирма занимала квартирку на первом этаже дома, что 
расположен недалеко от общаги, где мы жили во время сдачи 
вступительных экзаменов. Да, кажется, в том районе обосновалась эта 
конторка. Обстановочка так себе. Два обшарпанных стола. Два 
стареньких компьютера с базой данных. Телефоны для связи с 
квартиродателями. Интерьер дополняют две шустрые девицы... И вот 
подписаны договоры. Все честь по чесги. В кармане у нас пяток адресов. 
Еще на месте, до ухода из фирмы, вроде бы наклевывалось жилье. При 
нас девушка вела переговоры с хозяйкой. Однако безуспешно. Подавай 
той квартирантов мужского пола.

В общем, отправились мы в путешествие по широким 
проспектам Екатеринбурга. Долго ли, коротко ли, а до вечера полгорода 
исколесили, исходили. Куда только нас не заносило! А доброго жилья не 
нашли. Либо нам никто не открывал, либо уже занято другими, либо 
хозяева на нас удивленными глазами смотрели и про то, что их 
домашний адрес в какую-то гам базу данных занесен, слышать не 
слышали. В цепочке адресов набрели мы на одну квартиру. Рядышком с 
университетом. О чем еще мечтать? Но как зашли туда, так и вышли 
обратно... Встретили нас дряхлые старик со старухой. Цену заломили 
баснословную. А мы подметили: из комнаты в комнату снуют девицы, 
видимо, тоже студентки. Под ногами путаются кошки, в квартире 
беспорядок, вонь ctohi ...



Под вечер, умаявшиеся, обессиленные, вспомнили про один 
запасной адресок, но не «фирменный». Из «недр» сумки я достала 
бумажку, на которой был записан адрес моей дальней родственницы, -  я 
никогда раньше не встречалась с ней. Нашли женщину, она приютила, 
отогрела нас, но в то лето пожить у нее не получилось. Попали мы в 
семью, где наркоманил сын... А это уже другая история...

Вместо послесловия
Годы учебы, годы учебы... Они вьггравили из меня излишнюю 

самоуверенность, большую долю романтизма, научили смотреть на 
жизнь трезво, без розовых очков, сделали, увы, более жесткой.

Сегодня я уже не та девочка, какой была лет пять-шесть назад, 
когда, приехав на первую зимнюю сессию, почти со страхом смотрела на 
Екатеринбург. Мне тогда казалось, что все люди на улицах только и 
делают, чго показывают на меня пальцем, оглядываются вслед и смеются 
над провинциалкой. Как вчерашнее выглядит сегодня смешным и 
наивным! Но ведь надо было пройти этот путь взросления! Пройти 
именно мне, а не кому-то. Я точно знаю, что буду очень скучать по 
городу, который разбудил во мне удивительные чувства, их, наверное, и 
не передать словами. Да и не надо. Просто я приеду и посмотрю на 
знакомые улицы, на дома, на людей и станет легче на душ е...

Случай
Настя Анисимова

В жизни случается всякое. Самое сложное, 
пожалуй, работать и учиться. Редко удается это совмещать с полной 
самоотдачей учебе и работе. Как бегунок -  бегаешь с работы в 
университет и обратно. Что может путного из этого выйти -  непонятно. 
Но выхода другого многие заочники не видят. Хочешь жить -  умей 
вертеться. Расскажу об одном случае в моей телевизионной практике. 
Работала я тогда на двух работах. Что касаемо первой, то обычная работа 
в обычных новостях. Что же касается второй -  ночные смены в "Ночных 
новостях". Через эту школу, надо сказать, прошли многие журналисты 
Екатеринбурга.

И вот началась обычная смена, в 20.00. Все как всегда. Бригада -  
я, оператор и водигель. Сидим в машине, слушаем сканер. Сообщают, 
что по такому-то адресу -  убийство. Приятного всегда мало, но 
отрабатывать надо. Проходит такая информация: "Мужчина, будучи в 
нетрезвом состоянии кого-то гам убил...1'. Приехали, поднимаемся на 9 
этаж (этот дом помню очень хорошо). Квартира закрыта, на стук никто 
не отзывается, внутри милиция, которая, как известно, журналистов не



привечает. По лестнице пешком понимается женщина. Спокойно так 
нам говорит: "Ребята, нечего здесь делать. Просто по-хорошему прошу". 
Голос спокойный, не кричит, просто усталый какой-то. Мы пытаемся ее 
уговорить. Мол, мы вас понимаем, но и вы нас поймите. Нельзя нам на 
базу без сюжета. Понимаю, говорит, но помочь не смогу. Уехали. На 
следующий день читаю в сводке информационных агентств: "Вчера отец 
(бывший афганец) убил свою семилетнюю дочь". Адрес такой знакомый, 
и я понимаю, что та женщина, которая с нами разговаривала -  это мать 
гой девочки, у  меня у самой дочке 6 лет. Я много думала о том вечере, 
думала, права ли я была, когда просила гу женщину нас понять. Ну, не 
знала я, что случилось. Но это не оправдание. Это бьи вечер, который я 
запомнила навсегда. Самый тяжелый за мою небольшую 
профессиональную карьеру. Ничего более запоминающегося со мной не

На носу очередная сессия
Володи Мухин

Весна. На носу очередная сессия, а на душе 
неспокойно. Может, кто-то и не поймёт, но самая большая проблема во 
время учебной сессии — бытовая. Ив особенности эго касается жилья.

— Запомните, университет в обязательном порядке общежития 
для заочников не предоставляет, — сразу после зачисления
предупредила нас методист.

Ну а теперь подумайте, куда деваться парню, с кем
скооперироваться на курсе, щ е в основном одни девушки?

Вот с этим грузом мыслей мне и пришлось ездить на сессии. 
Хотя оговорюсь, в университетском общежитии мне пожить удалось. В
решении жилищной проблемы помогало руководство студгородка. Всё- 
таки обращался к ним не чужой человек, а студент родного 
университета.

Первые две сессии я жил в студенческом общежитии № 2 в 
здании, где сейчас находится отделение PR. Честное слово, условия там 
были весьма сносные. Правда, студенты по ночам иногда ходили на 
ушах, да и на кухне плита всё время была занята. Но это мелочи.

На следующей сессии свободных мест во втором общежитии 
уже не было, и меня поселили в другую шггиэтажную общагу. Контраст 
по отношению к первой был приличный. В оконном стекле, например, 
зияла дыра, поэтому студент-очник постоянно включал электроплитку, 
тепло от которой привлекало тараканов. Кстати, такого обилия



насекомых я не видел, наверное, никогда. Одновременно на стену 
выползало сразу сто или двести рыжих усачей. Их топот был слышан 
весьма отчётливо и по звуку напоминал шелест бумаги. Истреблять 
тараканов я особенно не пытался, но, не сходя с места, убивал их по 20-30 
в день. Сосед-очник по ночам отчаянно тряс головой. Он боялся, что 
тараканы заползут ему в уш и...

Ещё, помимо тараканов, меня поразили студенческие нравы. В 
особенности то, что сосед иногда приводил к себе девушек. Хорошо, что 
хоть для занятий «любовью» они уходили в другие комнаты.

Удивлял меня и быт. Студенты постоянно сооружали в 
умывальнике баню, обычно это происходило вечером, при 
электрическом свете. Для принятия процедуры ребята надевали на кран 
шланг и мылись иногда по 40-50 минут. Поглазеть на парней в 
умывальник заглядывали девчонки, а из окошек соседнего общежития на 
это театральное действо смотрело сразу несколько человек. К слову 
добавлю, что находится общежитие в двадцати метрах, поэтому оттуда 
было прекрасно видно все, что делается в умывальнике напротив. А, 
между прочим, в студенческом городке была приличная душевая, в 
которой меня однажды, увы, чуть не обокрали. Дежурная рассказала 
мне, что поймала воришку, когда он пытался вытащить деньги из 
кармана моей куртки. Женщина оказалась очень порядочным 
человеком. Кстати, она очень смущалась, когда буквально на 30 секунд 
забегала в раздевалку — включить вентиляцию, а студенты дружно 
спускали перед ней плавки.

На следующую сессию я, испуганный тараканами, решил снять 
комнату. Могу вам сказать, что испытал при этом весьма неприятное 
ощущение.

Для начала я обратился в агентство, заплатил деньги за 
справку, мне дали адреса граждан, сдающих квартиры, только вот куда я 
бы ни пришёл, всё было уже занято или для заселения в комнату 
требовалось сразу несколько человек. Измучившись, под конец дня, я 
всё-таки снят комнату в Железнодорожном районе по улице Ереванской, 
на которой каждый второй встречный человек был бомжом. Сам дом 
оказался расхлёстанным, подъезды находились в гшачевном состоянии 
без окон, без дверей, без штукатурки. Практически во всех квартирах 
жили алкоголики. Правда, в той квар тире, где я остановился, в комнатах 
проживало ещё несколько вполне нормальных семей. Но смущало меня 
даже не всё вышеперечисленное. Смущал один факт. Однажды я пролил 
воду и в комнате появится просто ужасающий запах. Казалось, что всё 
вокруг буквально пропитано мочой. Через 2 дня коврик пришлось 
свернуть и отдать хозяйке, которая и поведала мне, что в этой комнате 
проживает женщина с больной дочкой. А на лето они уехали в сад.

На следующую сессию я снова обратится в агентство, в тех 
общежитиях, где я ранее проживал, увы, не было свободных мест. 
Словно суслик бегал я по морозу в поисках жилья и везде получат отказ. 
В основном сдавали комнаты старушки, а они, как мне объяснили в 
агентстве, к мужчинам относятся предвзято. Вот, если бы к ним пришла 
девушка-студентка, вопрос был бы решён в течение часа! Между тем,



день подходил к концу, и нужно было где-то останавливаться. 
Следующая комната оказалась свободной. В ней было чисто, уютно... 
Радость моя была недолгой, так как мне попалась квартира алкоголиков. 
В ванной не было щеколды, а чтобы зайти в туалет, требовалось 
наполнить водой пятилитровую банку, предварительно глубоко 
вздохнуть и аккуратно, чтобы не наступить на отходы кошачьей 
жизнедеятельности, пройли к данному месту.

В первую ночь хозяин квартиры громко рычал, требуя 
близости от сожительницы, и я долго не мог уснуть, выслушивая всё, чго 
происходило потом. На третий день в гости к хозяевам пожаловали 
родственники. Ветхая бабушка-алкоголичка по ночам ругалась 
трёхэтажным матом. У неё было недержание, поэтому, когда она 
заходила ко мне в комнату, желая поделиться своими обидами, у меня 
начинали слезиться глаза. В то время об общаге с тараканами я 
вспоминал как о великом рае. За 18 дней моего проживания хозяева 
пропили мои, выплаченные за съём жилья деньги, микроволновку, 
оставшуюся после смерти супруги владельца квартиры, стопы книг, 
шапку Сашки, сына старушки, по виду натурального бомжа, и многое 
другое. А я подолгу просиживал в библиотеке и приходил в квартиру 
только ночевать. Денег, чтобы снять новую жилплощадь, у меня не было.

Перед моим отъездом бомж Сашка пожелал мне всего 
хорошего, извинился за предоставленные условия и рассказал о своей 
житухе, о том, чго мать продала квартиру, не оставив ему ничего и о том, 
что он вынужден грузить мешки с луком за 30 рублей в день. Хозяин 
квартиры, в прошлом известный в Екатеринбурге журналист (выпускник 
журфака) подарил мне последнюю оставшуюся в его библиотеке книжку 
и пожелал, «чтобы такой хороший студент» приезжал ещё...

С тех пор очередная сессия стала вызывать у меня тревогу, и я 
благодарен руководству сгудгородка, которое шло мне навстречу, 
предоставляя жилье в университетском общежитии.

Ярче события не бывает
//(ли? Корошпсвп

Депрессия -  вот, наверное, самое яркое 
событие за все пять лет обучения на факультете журналистики, 
наверное, все должно быть радостно, весело, во всяком случае, все 
говорят, что студенческие годы самые яркие и красочные. Но если это 
так и студенческие годы на самом деле самое веселое, что есть в жизни, 
то становился как-то не по себе. «Если это весело, что будет дальше?»



Ведь кроме деирессняка ничего в памяти и не всплывает. Да, наверное, 
удивительно, что человек из всего пятилегнего курса обучения самым 
ярким событием считает именно это явление, но ничего не поделаешь, 
гак оно и есть.

Конечно же, событии других, более радостных, было 
предостаточно, но ни одно из них так не потрясло и не прояснило мозги, 
как состояние убитости, серости и подавленности. Почему-то всегда, 
когда спрашивают: «А какое самое яркое впечатление у тебя осталось от 
того-то?», все начинают искать красивости...

Может, это патология, но меня сильнее депрессняка ничего не 
потрясло. Состояние отсутствия, такое ощущение, что тебя нет, просто 
нет. Просыпаешься утром, знаешь, что надо всгавать, идти на лекции, а 
зачем... Кто бы знал? Ничего не хочется. Все говорят, надо получить 
«вышку», а ты не понимаешь, зачем это надо. Был период, когда на 
лекции хотелось идти, чтобы узнать что-то новое, пообщаться с 
преподавателем. А потом, когда преподаватель говорил тебе: «Стыдно 
этого не знать, я буду ставить вопрос о вашем отчислении, я от вас устал» 
и прочие неприятности, то желание как-то улетучилось. Почему? Даже 
не знаю, просто потому, что понимаешь, что ты никому по большому 
счету не нужен. Все просто выполняют свою работу и все. А что 
происходит внутри -  никого не касается, разбирайся со своими 
«тараканами» сам. Вот от этого и происходит состояние отсутствия и 
замыкания.

Когда я поступала в вуз, я радовалась и говорила всем: «Вот 
здесь точно собрались точно такие же, как и я, мы многое сделаем и 
изменим, будет радостно и весело...»

Как-то одна моя подруга в разговоре о Москве сказала 
интересную штуку: «А знаешь, Москва, при всей ее пышности и яркости, 
город одиноких сердец». Я сначала не поняла, как это может быть, а 
потом...

В общем, сейчас я знаю, что не только Москва- город одиноких 
сердец. Это как в восточной мудрости: «Ты пришел на этот свет в 
одиночестве и уйдешь тоже в одиночестве». Как-то не весело получается. 
Я знаю, что скажут многие: «У нее что-то не ладится на работе или дома, 
поэтому такие загоны, все пройдет». Может это и так, может голова 
забита глупостями, может в жизни все идет гладко и поэтому приходят 
такие мысли.

Да, слишком много серой краски. А ведь надо вспомнить, что-
то яркое.

«Алло! Мам! Я поступила!!! Здесь собрались такие же, как и я, 
мы многое сделаем и изменим, будет радостно и весело... »



Пятерка осталась дома
Нади Снегирева

Философия -  один из самых сложных 
предметов и в плане понимания, и в плане отчетности. К экзамену мы 
готовились особенно тщательно: писали шпоры, флага... Я не 
исключение. Двое суток, без сна и отдыха, я сидела, зарывшись в книгах 
по философии, и писала флага. На них рассчитывали еще пять-шесть 
однокурсниц-подружек. Ночь перед экзаменом оказалась самым 
страшным кошмаром из всех ночей тщательного студенческого стажа. И 
вот стопка готовых ответов на столе, глаза закрываются от усталости, но 
не это главное, главное -  к экзамену поеду в полной «боевой» 
готовности, с полным комплектом «боеприпасов».

Наутро, счастливая, еду в автобусе, рассчитывая достагъ 
«флаги» на экзамене. Университет, четвертый этаж. Девчонки, 
нервничая, стоят у кабинета. Стоило мне только к ним подбежать, как 
начались вытягивания из сумки тетрадей, где должны лежать заветные 
ответы. Но... одна тетрадь пуста, другая тоже. Вывернули сумку 
наизнанку, а шпор все же нет. Вот это был шок! Преподаватель заходит в 
кабинет, приглашает студентов. Его голос привел меня в чувство и 
понимание того, что «спасение» я забыла дома.

Надо сказать, что «флага» - это не просто краткие шпаргалки, 
это уже готовый, заученный ответ, наличие шпаргалок, спрятанных в 
потайных кармашках сумок и пиджаков, дает уверенность 
психологическую. Студенты с «флагами» оказываются лучше 
подготовленными, чем без них, потому что, когда пишешь «шпоры», 
работает зрительная и механическая память, и содержание текста 
хорошо запоминается. Вот это-то и спасло меня от полного «завала» по 
философии.

Математика
Ирина Полозова
Предстоящий зачет не сулил ничего хорошего. На этот раз на 

«флага» и «шпоры» надеяться было бесполезно. Математика! Слово, 
забытое вместе с закинутыми куда-то в дальний, пыльный угол 
школьными учебниками. Лекции (от силы 3-4 часа, где надо было 
повторить весь школьный курс!) напоминали клоунаду в цирке. 
Преподаватель терпеливо объяснял нам значение таинственных 
математических символов, написанных им на доске: «точка» - знак 
умножения, «тире» - знак вычитания и т.п. Но сначала это смешило, но 
стоило подумать о зачете -  смех куда-то испарялся.



В назначенный час у дверей нужной аудитории уже собралась 
толпа. Было много чужих лиц. Примерно через полчаса все стало ясно. В 
коридоре собрались студенты с математического факультета, готовые 
решить задачу любой сложности. Такса -  50 целковых за пример. Тут же 
установили его л. Это была касса, куда мы исправно платили. Видел ли 
преподаватель, что творилось на зачете? Конечно! все происходило у 
него под носом: бесконечные хождения, летающие записки. Но, как он 
однажды сказал нам на одной из своих лекций: «Я же знаю, что передо 
мной находятся журналисты. Что с них спрашивать!» Но заветный 
«зачег» по математике мы все-гаки получили.

* * *

Диана Чекмепева
Помню бессонную ночь перед зачетом по древнерусской 

литературе на первом курсе. Как мне понравились лекции по этому 
предмету! Как очаровал сам Липатов... и как я практически ненавидела 
словосочетание «древнерусская литература» за несколько часов до 
зачета! На сголе огромная стопка прочитанных книг, на часах -  5 утра, а 
в голове ощущение полной пустоты. Эго был первый сложный зачет, 
знала бы я тоща, сколько еще подобных нас ожидает в ближайшие пять 
лет учебы. Но зато именно такие ситуации и заставляют почувствовать 
себя студентом (обычно на заочном отделении эго не гак чувствуется).

Тогда, перед зачетом по предмету Липатова, я не спала всю 
ночь, вообще не сомкнула глаз. Зато на зачете сон пришел, и наступило 
полное равнодушие. Даже коща поставили долгожданное, выстраданное 
«зачет» в зачетной книжке, радости не появилось. Одно желание у 
студента в такие минуты -  спать.

Событие
Ксюша Балашова

Очень трудно и почти невозможно описать 
хотя бы одно событие из прожитого в стенах Универа. Но все же... Если 
связать это событие с учебой, то это именно тот момент, когда мне 
подарили учебник Майдановой, точнее «майданник»- так его называют 
студенты. Случайно кто-то потерял, и так получилось, что отдали его 
мне. Не то что бы я была очень рада, но такая щедрость, и такая 
«святыня», черт возьми...

Еще мы праздновали настоящий Новый год в Универской 
столовой, здорово было! Все в кого-то влюбленные, пустынный универ,



мороз, так много знакомств, опьянение. Во истину, самые лучшие 
времена. Потом было угро, мы пошли на площадь - кататься с горок, 
мальчик, провожающий до дома, первые трамваи, неуклюжие слова 
любви... А уже пятого января наша первая сессия, и мы ей так рады!

Поучительный случай
Тапи ДолженкоНа

Тысяча девятьсот девяносто седьмой год. Я 
только что окончила среднюю школу и поступаю в УрГу им. А.М. 
Горького на заочное отделение факультета журналистики. Идут 
вступительные экзамены - творческий конкурс. Возле аудитории 
толпятся студенты, и вот подходит моя очередь.

Творческий конкурс принимают два человека. Один из них - 
преподаватель кафедры истории печати. Сначала все идет как «по 
маслу» - задают традиционные вопросы: «Где проходила практику?», 
«Почему выбираю профессию журналиста?», но вдруг следует 
неожиданный вопрос, который застает меня буквально врасплох. Один 
из членов экзаменационной комиссии смотрит в мой паспорт и 
спрашивает о человеке, именем которого названа улица, где я живу - 
Илларионе Янкине. К своему стыду, я не смогла ответить ни на то, кто 
этот человек, ни на то, кем он был и почему в его честь названа улица 
города.

Что было дальше - помнится с трудом. Видимо охватившее 
меня переживание не давало сосредоточиться на вновь поступающих 
вопросах. Вышла из аудитории с мыслью, что провалила экзамен и уже 
вряд ли окажусь в списках поступивших. Но, тем не менее, результатов 
ждала с нетерпением. Их огласили примерно через час. И вдруг я узнаю, 
что мой творческий конкурс бьш оценен на «отлично», а это значит, что 
я поступила!

Домой не ехала, а буквально летела. И первым делом пошла в 
историко-краеведческий музей с целью побольше узнать о И. Янкине - 
знаменитом забойщике Красногвардейской шахты, стахановце и просто 
замечательном человеке нашего города. Кроме того, я сделала ряд 
видеосюжетов о знаменитых людях, в чью честь названы другие улицы 
Красноу ралъска.

Этот случай из студенческой жизни помог узнать о 
заслуженных тружениках не только мне, но и нашей многочисленной 
аудитории.



Сила фельетонного слова
Натальи LUi/рпвшт

Все началось с моего первого опыта написать 
фельетон. Публикация текста в этом жанре -  это домашнее задание от 
Розы Михайловны Буркутбаевой.

Случай написать что-нибудь веселенькое как раз подвернулся. 
Попала я как-то на праздник, который наши местные предприниматели 
провозгласили как свой профессиональный. Место действия -  ресторан, 
время действия -  позднее. Аттракционов и конкурсов для виновников 
торжества было предостаточно: и кто кого передчяшет, и кто кого 
перепьет. Кто кого переусердствует, одним словом.

Я тогда еще работала в городской газете. И вот объявляется 
конкурс на лучшее исполнение танца на газете. И что самое 
примечательное -  именно на той газете, в которую я пишу уже не 
первый год. А ведущий правдивый -  что вижу, то и говорю -  такой 
попался: мол, сейчас вы, дорогие участники конкурса, встанете на газету 
такую-то (и тут же указывает название моей газеты!), будете ее 
сворачивать так, чтобы от- нее (и опять название вслух произносит) 
ничегошеньки не осталось. Вся соль конкурса заключалась в том, чтобы 
танцующая пара уместилась на любом, даже на свернутом в четыре- 
десять раз газетном пространстве.

Вот в каких ситуациях можно проверить, насколько ты патриот 
своего издания! Первые мысли, которые пришли в голову: «Мое, не 
тронь! Вот я вам отомщу!»

Отомстила фельетоном. Выдержала традиции жанра, не указав 
ни названия заведения, где все это безобразие происходило, ни 
участников события, ни опороченного печатного издания. А главное, 
домашнее задание в университет выполнено.

По приезде с сессии меня ждал сюрприз. Моя мама сохранила 
для меня газету' -  конкурирующее издание, где содержалась публикация 
под названием «Госпоже Шуравиной». «Я не претендую на роль 
фельетониста», -  было в первых строчках текста. У автора ответной 
публикации целью было пожурить меня за то, что какой-то там танец на 
газете послужил поводом для написания критического текста, и 
разбиралось по полочкам то, чем я не была довольна. «В общем, не 
правы вы, госпожа Шуравина, что написали фельетон!» Суть же всего 
конфликта -  не совсем лестная реклама печатного издания -  автор 
упустил.

И не случайно, кстати. Автором был предприниматель, 
который на лом празднике в ресторане выступил главным спонсором, и, 
конечно же, узнал себя в моем рассказе. Чувствовал, вероятно, на себе 
ответственность в организации развлекательной программы.

Вот она, сила фельетонного слова.



Как Борис Николаевич Лозовский гордился 
тем, что он мой соотечественник

Андрей Каркни

Как и у большинства однокурсников, самые 
интересные мои воспоминания связаны с начатом учебы в университете. 
Потому что со временем мы вполне освоились в неоштукатуренных 
стенах УрГУ, притерлись, что называется, друг к другу' и лично для меня 
все сессии стали похожи одна на другую.

А поначалу... Хорошо помню свою первую сессию и первый 
свой зачет. Его принимал Борис Николаевич Лозовский по предмету' 
«Технология работы журналиста».

Зачет можно было получить либо «автоматом», написав 
хороший реферат, либо правильно ответив на вопросы теста.

Я решил пойти первым путем, и накануне зачета весь вечер 
просидел в «Белинке», кропая реферат на тему «Положение 
журналистики в современной России».

И вот — момент истины. Сижу на задней парте и пытаюсь 
правильно ответить на все вопросы теста, подглядывая в книжку. Мои 
соседи, замечаю боковым зрением, делают то же самое: «Технологию 
работы списывальщика» мы успешно освоили еще в школе.

Вдруг — голос Лозовского: «Каркин...» Судорожно отдергиваю 
руку от книжки. В голове сумбур мыслей: «Застукал! Но откуда он знает 
мою фамилию?»

— Каркин — это кто? — продолжает Борис Николаевич.
Встаю.
— У вас очень хороший реферат, — снимает камень 

напряженного ожидания с моей испуганной души «Боб». — Ставлю вам 
«автомат». Горжусь тем, что я ваш соотечественник...

Узнав о том, что я не работаю журналистом, Борис Николаевич 
поинтересовался, собираюсь ли я вступать на творческую стезю. Я 
заверил: собираюсь.

Надо сказать, что тогда, вначале первого курса, не имея 
представления о реальной журналистской работе, я немало 
рефлексировал на тему: «Смогу ли?»

И, как это не банально прозвучит, ободряющие слова декана 
немало способствовали тому, чтобы я поверил в свои журналистские 
силы.



По кабинету летали интегралы
Светлана Кениг

Наверное, годика через два учеба в университете 
будет многим из нас представляться пестрым полотнищем из множества 
лоскутков-событий, сшитых разноцветными нитками-эмоциями. 
Вспомнится то, на что в водовороте студенческих событий и не обратил 
бы внимания. На первой летней сессии мы познакомились с Ольгой 
Хомич из театра музкомедии. Она не только водила нас на 
представления, но и устраивала «закулисные» экскурсии, 
заканчивающиеся влезанием по пожарной лестнице на крышу. На 
третьем курсе я перевыполнила план по «ночной» учебе. Но усердные 
занятия не спасли меня от «тройки» по русской литературе, и 
демонический Зырянов еще долго потом снился. Один из самых 
памятных эпизодов связан с четвертым курсом.

Мы сдавали «ее величество» высшую математику. У большинства 
студентов-журналистов на ее счет позиция понятная, но получать 
оценку как-то надо, и на парах, особенно первых, был почти аншлаг. 
Чувствовалось, что Николай Владиславович Пластинин догадывается о 
примерном уровне знаний аудитории: он объяснял только самое 
необходимое, избегая страшных подробностей. Но что, если интеграл и 
производная для тебя все равно, что белые пятна на географической 
карте, на исследование которых уйдет не один год? Конечно, с налету 
одолеть полученную на занятиях информацию и восполнить 
недостающие звенья в математической цепи не удалось. За помощью 
журналисты-энтузиасты обратились к студентам математического 
факультета...

Такого зачета я не видела никогда. Надо ли говорить, что в 
услугах математиков нуждался почти весь курс? Сначала через кабинет 
по направлению к дверям потянулся поток записок с примерами, потом 
в обратном направлении потекли ответы. Туго свернутые тетрадные 
листы с формулами летали по кабинету, как такси-флайеры в «Пятом 
элементе». Они падали на столы, на пол, их безжалостно перехшнывали 
ногами. Иногда они попадали не в те руки, но, в конце концов, все равно 
находили хозяина.

Мне, устроившейся за партой прямо возле дверей, пришлось 
исполнять роль посредника, так что моя правая рука постоянно 
находилась в коридоре, где на протяжении четырех часов без устали 
трудились шестеро сгудентов-математиков. Благодаря их стараниям все 
явившиеся на зачет были удовлетворены. На удачный исход настроилась 
и я, но, видно, Пластинина порядком утомило однообразие правильных 
ответов. «Идите, пересчитайте», - прозвучало внезапно и мрачно, и вся 
моя уверенность мигом улетучилась. Консультанты за дверью, 
убежденные в своей правоте на сто пятьдесят процентов, удивились, но 
задание переписали. Когда Владислав Николаевич вновь не принял



работу, математики начали роптать. Я чувствовала, что их терпение вот- 
вот лопнет, и на всякий случай попросила объяснить, как решать 
уравнение, после чего, воодушевленная, отправилась за зачетом. Каково 
же было мое недоумение, когда преподавателю снова что-то не 
понравилось. А за дверью, едва Пластинин произнес «Пересчитайте...», 
и вовсе раздались возмущенные возгласы, «уже специалисты проверили. 
Все должно быть правильно», - ответила я на вопросительный взгляд. 
«Значит, плохие специалисты», - отпарировал Владислав Николаевич. 
Но вгляделся в уравнение внимательней и через полминуты выдал: «Все 
верно. Извините, я, кажется, устал, - и зачем-то добавил. - К математике 
нужно огносигься философски».

Ощущения после зачета можно сравнить с чувствами 
автолюбителя, который перенес гонки по бездорожью. Он пробил 
бензобак, проткнул все колеса, потерял «галогенки», но остался живым 
С тех пор я часто вспоминаю высшую математику и радуюсь, что ничего 
подобного в моей учебе больше не было. А самое интересное, что после 
этого случая я решала уравнения с интегралами для своей подруги 
Очевидно, опыт общения со студентами матмеха и Владиславом 
Николаевичем не прошел даром.

Журфак в моей жизни
Сергей Рыбаков
Так уж получилось, но последние 14 лет, жизнь моя тесно 

связана с журфаком. Результат -  как почти все мои друзья -  журналисты, 
8 сентября я праздную наравне с Новым годом и 23 февраля, при слове 
«колхоз» в мозгу рисуются необъятные поля и беспредельные безумства, 
про журфак я могу рассказывать часами. Не хотелось бы пересказывать 
многочисленные байки, про сдачи, общагу и преподавателей. Всего 
лишь один пример из жизни, когда заветные слова «журфак УрГУ» если 
не спасли мне жизнь, то облегчили ее весьма.

Итак. 1989 год. Случилось мне приехать во Владивосток. 
Теоретически меня должны были там встрегигь, накормить, напоить и 
так далее. Но, уж не помню почему, окончилось все тем, что около двух 
часов ночи я стоял недалеко от Морвокзала и грусшо размышлял о 
превратностях судьбы, закинувшей меня в далекий город и бросившей 
на произвол. Ночевать на вокзале страшно не хотелось, на гостиницу 
абсолютно не хватало денег. Мозг встревожился и заработал. Спросил v 
кого-то как найти общаги местного универа. Оказалось недалеко. Дошел. 
Там нашел «месторасположение» журналистов. Если не ошибаюсь, 
факультета у них не было, было отделение. Зашел в общагу. На вахте 
парень. Привет-привет. Вот, говорю, мол, так и так -  я с журфака УргУ, 
мне бы переночевать где. Сработало журналистское братство. Еще как 
сработало. Больше всего меня тронуло, что утром в комнате хозяев я не 
обнаружил. На столе лежал бутерброд с сыром и записка. Что-то из 
серии «ключ сдай на вахту, если что -  заходи, Уралу привет». Что гут 
добавить... журфак -  это силища.



Вы верите в чудеса?
Оля Кныш

Вы верите в чудеса? Наверно, скажете, что 
хотелось бы верить, но чудес на свете не бывает. Может быть. Тогда как 
назвать то, что произошло с нашей группой на последнем курсе?

Для быстрого введения в курс дела назову только имя 
преподавателя, которому мы сдавали очередной зачет. Марина 
Александровна Мясникова. Т-с-с-с. Последние три слова студенты порой 
боятся произносить вслух. Сам Дракула уступает в скорости нагнетания 
страха перед преподавателем кафедры ТВ и РВ журфака УрГу. Черный 
плащ, летящий на крыльях ночи, просто в этом случае отдыхает. А мы 
достаем из дальних ящиков тетради с лекциями по предмету 
«Документальное кино» и дрожим как листья на деревьях во время 
урагана.

Только не думайте, что мы отъявленные халявщики и нам 
неохота учиться на пятом курсе. Если бы все было так просто. Не сдать 
зачет Марине Александровне это рядовая ситуация. Стоит только 
допустить пару орфографических ошибок в письменном ответе. Или 
сделать ошибку в ударении. И уж не дай Бог неточно назвать фамилию 
режиссера. Еще с третьего курса в памяти фраза М. А. Мясниковой: «Я 
словно рыба бисер мечу перед свиньями».

Приступим к делу. Так мы решили, когда до зачета осталось 
два дня. Это самое дело заключалось в том, что нужно было не только 
воспроизвести в мозгу все предыдущие лекции, но и почитать хоть 
какую-то дополнительную литературу.

И вот настал тот самый час. Надо было воспроизвести7 
Воспроизвели. Надо было почитать? Почитали. Несмотря на это, колени 
тряслись у всех, у  меня даже стучали зубы (может, от холода, хотя, вряд 
ли). Кульминационный момент. Марина Александровна пока занята. 
Мы готовы к груду и обороне. Но каждый понимает, что его фронт слаб. 
Идя на такой зачет, нельзя быть уверенным ни в чем.

Прошло пять минут. Десять. Пятнадцать. Волнение нарастало. 
Вышла с кафедры она.

Вы пятый курс, заочники?
Д а... (в глазах ужас в предвидении предстоящего

испытания).
Давайте свои зачетки.

Пауза длилась несколько секунд. Мы стали переглядываться и 
дрожащими руками шарить в пакетах.

Она собрала зачетки и закрыла перед нами дверь. Еще 
несколько секунд все просто молчали. Сказать «затаили дыхание», 
значит, ничего не сказать. Мы просто замерли.



У каждого зародилась надежда. Все, кто знаком с Мариной 
Александровной (студенты, разумеется) могут понять, что такое 
«зародилась надежда» перед зачетом у Мясниковой. В этот момент такой 
надежде нет цены и так приятно почувствовать ее тепло.

За несколько дней до зачега мы сдавали рефераты об одном из 
режиссеров-документалистов. Но рассчитывать на автомат никто не 
смел. Это казалось просто не реальным. У какого-нибудь другого 
преподавателя -  да, возможно. Но не у М. А.

В день нашего зачета произошло чудо. Мы разбирали стопу 
зачегок, не веря своим глазам. Каждый листал пожелтевшие за пять лег 
странички и искал ту самую заветную запись. А когда находил, от 
перевозбуждения принимался обнимагь всех, кто был рядом.

Вы верите в чудеса? Нет? А я верю.

Что мне дал факультет журналистики?
Сергеи Круглов

Единственное, о чем я пожалел, поступив на 
факу льтет журналистики, -  так это о том, что я не пришел сюда раньше. 
Ведь, по сути, это вовсе не учеба. Эго удовольствие! Это как раз то, что я 
без всякого принуждения, ради собственного услаждения делал в 
свободное от работы время: читал и сочинял. Только теперь за это стали 
ставить отметки.

Сидеть на лекциях и получать любопытную информацию, 
раскладывать ее по полочкам в голове. Ощущать, как в тебя вливаются 
знания, -  это ведь наслаждение сродни наркоманскому. Мы все -  
журналисты - испытываем информационный голод, испытываем его 
даже на физическом уровне: у меня, например, по-настоящему поргится 
настроение, если вдали от дома, скажем, в командировке, я случайно 
оказываюсь без чтения... А тут, в университете, просто пиршество 
«вкусной» информации. Правда, многое из услышанного здесь мне 
давно известно. Но все, о чем я смутно догадывался, получило здесь 
четкие формулировки. Кое-что когда-то было мной неважно переварено, 
словно я как попало хватал куски со стола. Здесь же -  хорошо ли плохо 
ли (все-таки заочная форма обучения имеет свои недостатки) -  смена 
блюд происходит в соответствии с правилами: и ты уже не пихаешь в рот 
десерт вперед салата...

А между сессиями -  если, конечно, любишь свое дело -  ты не 
замечаешь, как плавно подготовка к экзаменам перетекает в работу, 
работа - в досуг с книжкой в кресле и чайком с лимоном, а отдых - в 
работу над очередной статьей, навеянной прочитанными шедеврами 
мировой литературы и журналистики или учебниками по истории,



философии, социологии, журналистике... (Это уже о плюсах заочной 
формы обучения). Ты чувствуешь в себе волны гармонии, радость 
оттого, что полученные знания не пропадают попусту, а тут же 
используются в работе. Работа стимулирует интерес к учебе, а 
полученные знания помогают в работе. Сказка!

Я уж не говорю о том, что сессию можно рассматривать как 
очередной отпуск, отдых от поденной писанины, от надоевших лиц, 
стен, склок... Ведь в жизни не все так радужно, как я это описал выше. И 
порой хочется куда-нибудь рвануть из редакционной духоты, глотнуть 
свежего воздуха, напитаться новыми запахами, порешать новые 
проблемы, отложив до времени старые. Даже если человек сладко спит, 
ему время от времени надо переворачиваться на другой бок...

Я не очень общительный человек, не скоро схожусь с людьми, 
и не ищу друзей. Но пополнять свою коллекцию впечатлений от новых 
встреч мне нравится. Я люблю перебирать в памяти интересные 
человеческие экземпляры, сортировать персонажи по видам и родам, а 
порой и навешивать ярлыки, задвигая бледные копии уже известных мне 
типов на пыльную полку забвения.

За время учебы на факультете журналистики я вырос от 
корреспондента до редактора, и этим, пожалуй, исчерпал свои 
честолюбивые планы. Но получением диплома не ограничится мое 
стремление к знаниям. К знаниям, которые, в основном, укладываются в 
русло программы обучения на факультете журналистики. Просто это 
русло регулярно нужно углублять и расчищать в течение всей жизни.

Святое место
Татыша Казарина
Универовская библиотека. Святое место. И сотрудники там 

святые. В основном. Помню, меня наповал сразила девушка с 
художественного абонемента. Я спросила одну книгу, другую, а их нет. 
Лицо у меня скукожилось. До экзамена осгавалась пара дней. И вдруг 
она, сжалившись, говорит: «Давайте, я принесу вам все, что у нас сейчас 
есть по этому списку». Я говорю: «У меня всего списка нет с собой». А 
она: «Я его знаю». Они действительно знают все наши списки, они знают, 
что мы приходим все в одно время и обязательно в последний момент, 
что мы не любим выписывать из каталога. И все это они терпят.

А какое счаст ье взять то, что завтра тебя спасет, потому что с 
рефератом протянул до последнего, а без него к преподу ни ногой. 
Идешь в библиотеку, надеешься на чудо -  и вот оно, чудо, в руках. Тут 
же на этом чуде клянешься, что больше это не повторится, что все 
сделаешь заранее, но... скоро все повторится, и ты снова будешь 
надеяться на чудо. Недолюбливаю я только учебный абонемент. Там 
всегда много народу и сотрудники очень черствые (с точки зрения 
студента, естественно). Лишний раз гуда не сунешься, а уж без выписки 
из каталога и вовсе. Не желают они понимать, что студент и так ничего 
не успевает, а еще и пивка попить хочется. Впрочем, они тоже святые, 
потому что воспитывают нас и верят, что мы исправимся.



И вновь стремиться к месту своего восхода
Люда Краиившш

Паверман (читая Хемингуэя): «И восходит солнце, 
и снова заходит, и вновь стремится к месту своего восхода. Род 
человеческий приходит и уходит, и Земля пребывает во веке!»

Студентки: «Повторите, пожалуйста, вновь стремится к чему? 
К месту своего восхода?»

Паверман: «Конечно, к чему же еще оно должно стремиться?!»
Какое количество людей, способное на большее, чем оно есть, 

из городов и полудеревень вытягиваег Уральский университег! Мы, 
студенты тяжелой возрастной категории, не сразу привыкли к этому 
пестрому сборищу: носы и уши, усеянные булавками, красно-сине
зеленые волосы, туфли с подошвами-копытами... время шло, и наш 
острый глаз притупился, внешнее ушло на третий или даже десятый 
план. Не страдая от избытка товарищеских чувств, мы, тем не менее, по- 
своему скорбели от выпавших из обоймы бойцах, скупо выдавливая к 
середине очередной сессии: «А чго-то нет нынче девчонок из Оханска... 
Да и тех, страшненьких, что сидели втроем на первой парте, помнишь?» 
- и молча кивали головами, мысленно прощаясь с их светлыми образами. 
Надеюсь, они еще вернутся сюда, те, кто в данный момент рожает детей, 
ищет работу или мужественно тащит на почту очередной том 
контрольной по русскому. Мы ведь привыкли к ним, ярким и блеклым, 
добрым и заносчивым, умным и глупым.

Еще чуть-чуть, и от университета останутся только несколько 
фотокарточек (преимущественно с собственным изображением) и 
единственный свидетель накопленной мудрости -  скромный диплом 
журналиста.

Не буду лицемерить, что хотелось бы приезжать сюда снова и 
снова -  все хорошо в свое время. Но вернуться сюда лет через пять к 
«месту своего восхода», поздороваться с преподавателями, потрогать 
серые добрые стены, обрадова ться, что все твои однокурсники живы и 
здоровы -  это было бы здорово!

Вступительные экзамены
Наташа Полункшова

Вступительные экзамены -  это, пожалуй, одно из 
тех событий, которые навсегда останутся в моей памяти. Эго первое 
знакомство с университетом, его работниками и студентами. Но обо всем 
по порядку...



После окончания школы я решила поступать сразу в два вуза, 
одним из них был Уральский государственный университет, факультет' 
журналистики. Я хотела учиться на дневном отделении, но документы 
пришлось сдать на заочное, т.к. в один день у меня совпали два 
письменных экзамена в разных вузах. Сначала мне очень хотелось 
перевестись на дневное отделение, но сейчас я уже не жалею, что стала 
заочницей, ведь и у заочного отделения есть свои плюсы.

Придя на первый экзамен, изложение, я испытала чувство 
страха, думаю, как и многие те, кто поступал впервые. Когда 
преподаватель сказал, что нам придется переделать интервью и написать 
логизированную статью в форме монолога, у меня появилось дикое 
желание встать и уйти (открою секрет: эта статья, которую я написала на 
экзамене, была первой в моей жизни, у меня не было опыта в 
журналистике). Свою экзаменационную работу я сдала одной из первых, 
т.к. мне нужно было мчаться на другой экзамен, литературу и русский 
язык, который был назначен на этот же день.

И вот наступил момент, когда нужно было ехать, тю бы  узнать 
оценку за изложение. Когда подходишь к спискам, которые можно 
назвать «приговором», ведь на них -  результаты экзамена, а они для тебя 
очень важны, потому что от них, возможно, зависит твоя судьба, твоя 
будущая профессия, испытываешь страшное волнение. Я думаю, что это 
чувство знакомо всем, кто когда-то сдавал вступительные экзамены. 
Подойдя к заветным спискам, я не стала искать своей фамилии, а решила 
посмотреть, сколько тех, кто получил «отлично». Я смотрела оценку и 
номер, который присваивается каждому абитуриенту. И вдруг ... 
напротив самой лучшей оценки я увидела свой номер. Сразу подумала, 
что когда печатали списки, то ошиблись, проставляя номера. Но в этой 
же графе стояли мои Ф.И.О. Я была в шоке. Меня переполняло чувство 
радости, но в свое счастье я поверила только тогда, когда просмотрела 
свое приложение. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни, 
ведь эта пятерка означала, что я поступила в УрГУ (школу окончила с 
медалью), который тогда казался мне чем-то недосягаемым.

Единственное, что омрачало радость, было то, что я 
пропустила установочную сессию. Я не была на подготовигельных 
курсах. В приемной комиссии меня поздравили с поступлением, 
сообщили, когда приезжать на зачисление, а про установочную сессию 
сказать забыли. Те первые лекции пропустила также еще одна девушка, 
которая была зачислена после первого экзамена. Мы познакомились, 
когда пытались «поймать» тех или иных преподавателей, чтобы узнать, 
что готовить к экзаменам и зачетам.

Я не буду рассказывать о том, как заблудилась, пытаясь 
впервые попасть в библиотеку университета, о тех переживаниях, 
которые были связаны с пропуском установочной сессии и т.д. Все это в 
прошлом. И эти неприятные моменты не омрачают радостного 
воспоминания о поступлении на заочное отделение факультета 
журналистики горячо мною любимого Уральского государственного 
университета.



Об учебе, о городе и о себе
Галича Старкова
5 курс. Наконец-то! Неужели так быстро пролетели годы 

учебы! А как все начиналось...
На 1 курсе мы отмахивали лестничные марши в университете 

на одном дыхании, с волнением и гордостью читая знакомые слова: 
«факультет журналистики». И черный цвет букв казался нам золотым 
или на худой конец серебряным. Все для нас было в новинку. Первая 
сессия, предметы, преподаватели. Мы ловили каждое их слово.

Сейчас, по прошествии пяти лет я замечаю за собой, что уже 
привычно чинно поднимаюсь на 4 этаж университета, не обращая 
внимания на обгоняющих меня первокурсников. Я вижу живой блеск в 
их глазах -  точно такой же, какой был у каждого из нашей группы каких- 
то три-четыре года назад. И дело не в том, что нам все надоело. Нет. 
Просто мы повзрослели, а может, немного расслабились. Ведь бьшо 
время, когда наша группа с трудом вмещалась в самую большую 
аудиторию 438. Сейчас мы без особых усилий втискиваемся в 401.

«Все течет, все изменяется», - сказал кто-то из мудрых. 
Екатеринбург, столица Урала, теперь и ты не кажешься мне бесконечно 
большим монолитом. Ты стал будничным. И я, человек сельский, 
привыкший к размеренной пешеходной жизни, приноровилась к твоему 
темпу. Я неплохо провожу здесь отпуск, данный мне на сдачу сессии. 
Общение с друзьями, с квартирной хозяйкой, у которой в течение пяти 
лет я уже изучила все нюансы настроения и самочувствия. И квартира, 
где я живу во время сессии, удобно расположена всего в четырех 
трамвайных остановках от университета.

Трамвай стал моим любимым видом транспорта. На нем я хоть 
куда -  и в университет, и на вокзал, и на рынок. Хотя однажды этот 
безотказный вид транспорта чуть не подвел меня, когда я отправилась на 
письменный экзамен по русскому языку. Помню, я долго стояла на 
остановке, пока мне не сказала одна добрая женщина, что где-то 
случилась авария, и трамваи остановились. Я ринулась пешком. Вначале 
быстрым шагом, потом рысцой, а в конце уже, не стесняясь, неслась во 
весь опор...

Но все это в прошлом. А теперь я жду, не дождусь, получения 
диплома и страшусь этого дня одновременно. Потому что уже сейчас 
точно знаю, что не будет мне хватать этой частички студенческой жизни 
-  напряженной и радостной одновременно. И тебя, величавый и родной 
университет.

Мое самое яркое впечатление...
Вероника Курганова

Наверное, самым ярким впечатлением за все 
пять лет учебы, стал разбор первой практики у Кельника. Помню, какой 
шквал критики обрушился на мою голову. Для меня, первокурсницы.



это был просто шок. Тогда я почувствовала разочарование от выбранной 
профессии, решила, что никогда больше не смогу писать, думала, как же 
учиться дальше...

Я выхожу из аудитории и вижу в зачетке пятерку... 
Пжгерку!?...

Более сильного впечатления за остальные четыре года учебы 
мне не довелось испытать.

Журналист -  это диагноз
Юли Литвиненко
У меня с журфаком долгие и совсем не простые 

взаимоотношения: в первый раз я поступала в университет ровно 10 лет 
назад. Поступила, чтобы ровно через год уйти из профессии, как мне 
тогда сказали, навсегда.

Но что же опять привело меня в эти мрачные обшарпанные 
стены 6 лет назад? Только ли стремление получить высшее образование, 
чтобы «бьшо как у всех»? Но к тому временя у меня уже была достаточно 
молодая и перспективная профессия, я неплохо знала свое дело.

Сейчас, оканчивая журфак, я вроде бы начала отвечать на этот 
вопрос. Профессия нравится -  да, хочется сгать профессионалом. Но 
рядом с моим родным городом, в Челябинске, тоже есть журфак, да и не 
один, а целых два. А декан на одном из них -  старый друг нашей семьи... 
Почему же именно свердловский журфак?

Дело, наверное, в атмосфере интеллектуальной, даже не 
свободы, это мягко сказано, а вседозволенности. Только здесь, в этом 
здании, с этими преподавателями, с этими сокурсниками я чувствую, как 
летят мои мысли, как легко здесь думается, как мои мысли идут в 
направлении, которое мне нравится. И это самое главное, что дал мне 
журфак. Вот почему меня тянег в эти стены даже между сессиями.

Кто о чем... )))
Натальи Poiitnii (Рожшт в недавнем прошлом)

Как вы думаете, что является неотъемлемым 
элементом человеческой, особенно студенческой жизни? Это туалет!

В этом помещении, по-моему, проходит треть студенческой 
сессии. И я тоже провела в нем столько же времени, будучи студенткой. 
Но тогда я еще курила, а теперь бросила. Как ни странно, но туалет 
студентов манит как магнит. Вот почему: в туалете можно узнать всё... 
или почти всё. Какой преподаватель «зверь», какой добренький, кто, где 
и как из твоих однокурсников провел время. Там же можно услышать все 
сплетни журфака. Первокурсники знают, что ждет их на последних



курсах. А преподавателю достаточно проявись малейшую слабость, как 
об этом будут знать все. Пройдет время, преподаватель забудет о своей 
осечке, а она в его репутации долгие годы будет его тенью. Например, 
все знают, что преподаватель по теории литературы П. реагирует только 
на две вещи: красный цвет и знания. То есть, если у студента, вернее, 
студентки, не хватает второго, она смело может обрядиться в красное и 
успех на экзамене ей обеспечен.

Далее... После экзаменов и волнений все идут именно туда, в 
туалет. И каждый подробно описывает свою историю сдачи экзамена. 
Тут же, рядышком, оттопырив уши, прикуривают студенты младших 
курсов и с интересом слушают, что их ждет.

В туалете можно встретить преподавателя и даже о чем-то с 
ним договориться. Со мной так было два раза. Причем именно в этом 
месте преподаватель как-то смущается и идег на уступки.

В общем, так, туалет несет не только функцию 
непосредственную, но и опосредованную, то бишь духовно
психологическую.

В туалете можно найти друзей по интересам, помириться и 
поссориться, посмеяться, услышать последние новости, пожаловаться и 
тебя всегда внимательно выслушают, дадут советы и... прикурить.

Даже если вы идете в туалет за удовлетворением 
физиологических потребностей, то все, что там происходит, приобретает 
философский оттенок.

О себе
Евгении Христофорова
Кто поступает на журфак? Обычные юноши и девушки после 

окончания школы? Творческие личности? Уже состоявшиеся 
журналисты, грезящие о получении диплома?

Я пришла на журфак не случайно. Еще в школе, выбирая из 
списка профессий в учебно-производственном комбинате, какую- 
нибудь, из всех имеющихся, наиболее интересной специальностью мне 
показалась «корреспондент телевидения». Так я связала свою жизнь с 
журналисткой. Начались увлекательные занятия, съемки, встречи с 
интересными людьми. Тогда я считала, что лучше журналистики 
профессии не найти.

Окончив школу, я поступила на журфак. Прошло время...
Сейчас я замужем, у меня чудесная дочурка. Я счастлива. Но я 

уже не мечтаю стать журналистом. Сказать, что я жалею о годах 
обучения в УрГу... Нет. Я никогда не забуду о студенческой жизни. Этот 
период навсегда останется в памяти как лучшее время моей молодости.



«Люблю тебя, горжусь тобой,
сон юный, Новый Уренгой».

„ , ,, s Из песниВладимир Кондратович

Сентябрь. 1982 год. Свинцовые низкие тучи, 
холодный моросящий дождь. Унылая картина привокзальной площади 
аэропорта г. Новый Уренгой. Никто не встречает. Паника в душе. Куда 
приехал, зачем «романтики захотелось», за длинным рублем погнался? 
Так его как ни вытягивай, больше 11 см. не вытянешь. Растерянность 
полнейшая.

Вдруг вижу на стене аэропорта большой белый лист ватмана. 
Читаю вместе с другими пассажирами написанное объявление: «В. 
Кондратович! Подходи к любому автобусу, на котором написано «беру 
попутных пассажиров», садись, езжай до туда-то, дом такой-то, квартира 
такая-то. Ждем». Я снял этот лист, все удивленно посмотрели. Сказал -  
это мне.

Вот так Новый Уренгой узнал, что приехал В. Кондратович!

История о себе
Яна Сухушшш
Никогда не писала о себе ничего подобного, но, видимо, когда- 

то надо начинать.
Итак, меня зовут Яна. В последнее время коллеги по работе 

стали называть меня по имени и отчеству -  Яна Викторовна. Эго ужасно! 
Как выяснилось, в повышении по службе есть свои минусы. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Родилась я в Екатеринбурге, тогда еще Свердловске, и наивно 
полагала, что здесь и проведу всю жизнь. Однако судьба распорядилась 
по-своему. Я оказалась на севере, в городе вечной мерзлоты -  Новом 
Уренгое. Это событие считаю сегодня одним из главных в своей жизни. 
Новый Уренгой дал мне очень многое, в том числе: любимую семью и 
любимую работу. Кстати, о работе. Признаюсь, желания стать 
журналистом никогда у меня не возникало, поэтому могу сказать, что в 
этой профессии я оказалась совершенно случайно. Но, как выяснилось, 
надолго, о чем я нисколько не жалею. В течение восьми лет я работаю в 
Новоуренгойской телерадиокомпании «Импульс». Начинала с 
должности корреспондента, потом стала редактором, руководителем 
службы новостей. Три месяца назад (к вопросу об отчестве) мне 
предложили слать главным редактором ТРК «Импульс». Я согласилась, 
т.к. люблю свой коллектив и готова работать с ним в новом качестве, 
отстаивая интересы нашей компании перед учредителями и 
телезрителями.

Еще один немаловажный момент в моей жизни -  это учеба в 
УрГу. Я поступила в этот вуз сразу, как только поняла, что журналистика 
для меня -  это надолго.



Об университете и преподавателях...
Тапи Япалшю

Написать то, что я думаю о нашем университете, 
преподавателях, друзьях-сокурсниках почему-то оказалось намного 
труднее, чем я предполагала... Но раз надо, значит надо.

С преподавателями мне повезло: Лозовский, Зыков, Олешко, 
Ковалева, Макушин, Шеваров, Гоглойте, Паверман... очень цельные и 
яркие личности. У них учишься не только предмету, у них учишься 
общению, потому что есть что-то неординарное в том, как они ведут 
себя, как строят фразы, о чем говорят в моменты «лирических 
отступлений» на лекциях и при встрече в коридоре... Приятно, что в 
отличие от журфака в ТГУ наш журфак сумел сохранить свою 
академичность...

Воплощением этой академичности для меня, как это ни 
странно, стала Елена Григорьевна Соболева. Насколько я могу судигь, 
человек она отзывчивый, понимающий и добрый, но принципиальный, 
как программа защиты данных на сервере NASA, а ее терпению порой 
может позавидовать управление любой контрразведки. Нетерпеливый 
человек просто не смог бы заставить нас учить русский наперекор нашей 
собственной лени, так, чтобы мы действительно стали чувствовать 
гекст...

Да, прежде чем сдать все зачегности по ее предмету я 
помучалась изрядно! «Майданник» стал настольной книгой, а 
справочник Розенталя прописался в верхнем ящике рабочего стола. Я 
учила русский так, как никогда и ничего не учила до этого! Мне было и 
стыдно, и смешно, и интересно. Иногда все надоедало так, что я готова 
была подать заявление на отчисление, иногда я дум ай, что она просто 
не любит северян вообще и меня конкретно (и потому просто 
придирается), а иногда вдруг начинало казаться, что все происходящее 
просто абсурд. Я злилась, швыряла в стену тексты контрольных, ручки, 
дискеты и т.д., но деваться было некуда, потому что Елена Григорьевна 
не оставляла ни одного шанса на привычное студенческое «авось».

Когда я смотрю на это все сейчас, я понимаю, что это было 
здорово: потому что моей природной тупости пришлось состязаться с 
моим же природным упрямством, конечным итогом которого стало 
появление некоторой методичности в работе и умение править свои 
тексты... Во всяком случае, мне сказали об этом в редакции. Если бы не 
Елена Григорьевна, этого бы точно не было: я никогда не стремилась в 
отличницы, и если вдруг появлялся какой-либо предмет, который мне 
никак не удавалось выучить или понять, я просто находила способ 
обойти правила. Контрольную по математике за меня сделала подруга, 
кандидат математических наук, ответ на второй вопрос на экзамене по 
истории зарубежной литературы я просто содрала, а зачет по логике 
попал в зачетку только благодаря находчивости и счастливому стечению



обстоятельств... С Соболевой ничего подобного просто не могло пройти. 
Она ставила вопрос таким образом, что изучить ее предмет было «делом 
чести». Но зато и радость после сдачи «хвостов» оказалась такая, как 
будто лауреатом Нобелевской премии объявили...

Я знаю, что многие студенты недолюбливают Елену 
Григорьевну за принципиальность и привычку говорить то, что она 
думает. Мне это кажется ребячесгвом. Соболева никогда ничего не 
делает для того, чтобы унизить, она просто дает понять каждому 
студенту чего именно он стоит. Аргументировано и спокойно. Подчас ее 
оценка довольно неприятна для человека, но это, как говорится, уже 
проблемы самого человека. В общем, кто как, а я Елене Григорьевне 
благодарна. Russian lingua forever!

Другой преподаватель, который просто очаровал меня, это 
декан физфака Алексей Николаевич Бабушкин, читавший нам этим 
летом лекции по предмету «Актуальные проблемы науки». Эти самые 
лекции, не считая зимней сдачи «хвостов» по русскому, стали самым 
замечательным событием моей студенческой жизни. Чес-слово!

Все началось с того, что я, напрочь потерявшая в тот день счет 
времени, появилась на первую лекцию Бабушкина через 9 минут после 
звонка. Вползла спиной вперед с двумя чашками дымящегося кофе в 
руках и полными карманами булочек... (Открыть дверь своими силами 
не получалось, поэтому я просто подозвала какую-то студентку, которая 
по доброте своей душевной чуть толкнула плотно закрытые створки 438 
аудитории и слиняла. Ну, я, чтобы не пролигь ни капли драгоценного 
кипятка и ввалилась в кабинет придерживая дверь спиной и плечами). В 
отличие от аудитории, захохотавшей с детским энтузиазмом и 
непосредственностью, Бабушкин ограничился улыбкой и легким 
поднятием бровей (дескать, я удивлен, но чего уж, проходите...). Я 
пристроила кофе на последней парте и приготовилась к 
конспектированию... Не тут-то было! Он стал засыпать нас терминами, 
цифрами, он стал задавать вопросы из школьного курса астрономии, 
географии и природоведения. «Что такое сутки?», «Почему они делятся 
именно на 24 часа?», «Что такое год?», «Чем обусловлена смена времен 
года?», «Что отличает живое от неживого?» и т.д. Простые вопросы, 
правда? А ведь бывалые журналисты морщили лбы, чесали затылки, 
лихорадочно копались в памяти так, что общий скрип мозгов наших был 
слышен, наверное, даже на Плотинке... А Бабушкин ненавязчиво 
собирал крупицы наших правильных догадок, основанных на 
всплывающих обрывках знаний, в единое целое и постепенно подводил 
нас к тому, что мы слишком уж привыкли принимать все на веру, 
бездумно, как само собой разумеющееся. Что есть факты и их 
интерпретация и что мы, журналисты, пользуемся как раз гаки вторым, а 
не первым... Но эта демонстрация журналисткой естественнонаучной 
безграмотности и объяснение научных аксиом никого не обижала, 
наоборот, народ был просто очарован и веселился от души...

А на второй паре, подсев поближе, я с удивлением 
обнаружила, что Алексей Николаевич определенно похож на одного из 
героев сериала «Энтерпрайз» (Enterprise). Такое было впечатление, что



доктора Флокса (Dr. Phlox) Джеймс Дафф (James Duff) писал именно с 
него! Это было совсем уж удивительно... Нет, я встречала депутата 
городского Собрания, как две капли воды похожего на Патрика Стюарта, 
игравшего капитана Жан-Люка Пикарда в сериале Star Trek 
(соответствующий коллаж уже полгода висит на одном из треккерских 
сайтов), но это было сходство чисто внешнее, а тут... С ума сойти и не 
вернуться! Честное слово, сходство просто потрясающее. Вот уж точно: 
«Никто так не умеет удивлять, как жизнь».

Моя история
Андрей Карякин

Не знаю, стоит ли рассказывать в этой работе 
историю моей жизни, вряд ли она кому-нибудь покажется интересной, а 
уж тем более и занятной... Да простят меня читатели сего труда за 
несколько вольный стиль и сумбурность мыслей, но, пожалуй, поведаю 
лишь о нескольких моментах, которые врезались в мою память на всю 
оставшуюся жизнь. У каждого из нас в жизни имеют место схожие или 
совершенно непохожие события, однако у автора данной работы они 
были следующими...

Началось все с того, чго в июле 1976-го года я появился на свет. 
Родного «генетического» отца я своего не помню, поскольку мать ушла 
от него, когда я был еще совсем маленьким человеком. Точнее будет 
сказать, ОН сам просто ушел из семьи. Спустя несколько лет, ще-то во 
втором классе к нам в дом пришел дядя Серёжа. Он сразу мне 
понравился, видимо потому, что из всех других ухажеров моей мамы, он 
уделял мне больше внимания: сооружал из газеты «Труд» шапки 
генералов, пробовал играть в «краснокожих братьев» и «бледнолицых 
койотов», даже сделал деревянный меч на манер турецких янычар. А 
через год дядя Серёжа прочно вошел в мою, уже сознательную жизнь, 
как отец и муж моей мамы. Потом были драки в еще незнакомом мне 
дворе (дворе моего нового отца). Были боль и горечь за выкрики в мой 
адрес старших ребят, типа «приемыш», сквозь кровоточащие десны и 
разбитые губы. Была и радость -  через год мы уехали на Север, в тогда 
только зарождающийся край газового конденсата -  Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Начался новый этап -  жизнь в «балках», вагончиках... Учеба в 
школе за час ходьбы по 38-45-ти градусному морозу, переход с одного 
места учебы на другое, поскольку первоначагьное место проживания 
поглотил пожар. Затем нам дали квартиру в «престижном» тогда КДМО 
-  это двухэтажный деревянный дом, сложенный по типу финских



домиков, т.е. комната-квадрат. Кстати, горит он ровно 13,5 минут -  
проверенный факт...

В 1993-ем году я окончил общеобразовательную школу №5 в г. 
Новый Уренгой с похвальным листом в области истории, географии и 
чего-то там еще, честно признаться, уже и не помню какой же из 
предметов мне жутко нравился. Но вот к истории я тяготел еще с 
раннего детства, это правда. Далее было поступление в Кубанскую 
Государственную Академию на исторический факультет. Именно тогда 
я столкнулся с первыми признаками перестройки: проходной балл -  13. 
По окончании всех вступительных экзаменов я узнал, что моя сумма 
достигла 12-ти, а у моего знакомого Геннадия - 1 1 -ти. И, тем не менее, он 
прошел, а я остался «за кормой». Только позднее, на первой в своей 
тогдашней жизни дружеской вечеринке, я узнал, что его на всех 
экзаменационных экзекуциях сопровождал отец (главный инженер 
одной из мебельных фабрик Краснодара). А мой отец в это время 
находился в еще заснеженном Новом Уренгое и зарабатывал своим 
здоровьем деньги на пропитание приемного сына-сгудента да 
беременной супруги, которая ждала появления на свет долгожданной 
дочери.

Несмотря на вузовские трудности, я все же поступит, правда, 
на экономический факультет одного из только появляющихся «Новых 
Открытых Институтов», где за определенную плату, якобы, мог 
обучаться абсолютно любой желающий.

Наступил 1994-ый год, и в аккурат на мой день рождения мне 
привезли из райвоенкомата повестку «Родина -  мать позвала»... в ряды 
Вооруженных Сил, но уже России. Моя мама долго пыталась убедить 
отца не отпускать сына в армию, мол, то путчи, то Владикавказ, то 
«дедовщина». Поначалу отец был категорически против такой 
постановки вопроса, но позднее поддался на уговоры матери и сказал, 
что как сын решит, гак и будет. Я относился ко всему происходящему, 
как в стране, гак и в моей личной жизни, согласно двум мыслям великих 
некогда людей: «Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите 
радость» и «Проживи данный тебе день так, будто он в твоей жизни 
последний». Эти фразы я узнал, когда занимался в местной школе у-шу 
(или как его любят называть кунг-фу). Но когда в армию добровольно 
ушел мой самый лучший друг, я задумался: лучше отслужить со своим 
призывом, чем потом терпеть издевки от 18-летнего паренька, спустя 
четыре года учебы...

За несколько дней до отправки я позвонил отцу (он в то время 
уже уехал в Уренгой по окончании отпуска) и сказал, что ухожу в армию. 
Особого восторга или же горести по этому поводу я от него не услышал. 
Но только когда за столом, в кругу близких и родных мне людей, среди 
пьяного угара я услышал зычный голос кубанского казака -  я просто не 
поверил и своим ушам и своим глазам. Это был голос МОЕГО ОТЦА! Он 
смог приехать с далекого севера на Кубань, чтобы только проводить 
меня в армию!!!

Только тоща я осознал, что он был в курсе почти всего со мной 
происходившего: и про драки во дворе, и про то, как дразнили меня



соседские мальчишки, и про то, почему я пошел в школу у-шу. Он знал, 
но хотел, чтобы я понял, каково это -  ценить, жизнь. Такие уж они, 
казаки -  грозные и рассудительные, весельчаки и задумчивые люди. Да и 
вообще, приехать только на два дня, за десять тысяч километров, заняв у 
своих мужиков по бригаде буровиков кучу денег, только для того, чтобы 
проводить сына в армию мог только самый настоящий отец. Батя, как я 
его ласково называю до сих пор.

Затем была армейская жизнь. Два года в сапогах и ботинках, с 
голубым беретом на затылке, да в окружении простых ребяг. Таких же, 
как и ты сам, кто не выбирал куда идти и что делать. Здесь рассказывать 
можно было бы кучу баек и смешных историй, которые порой кажутся 
небылицами. Запоминается почему-то хорошее, забывается плохое. 
Забываются бессонные ночи в первые полгода службы, забывается треск 
разбиваемой на твоей спине табуретки, посланной пьяным «дембелем», 
забывается многое. Не забывается только боль уграты лучших парней, 
которые полегли в другой стране, выполняя чьи-то нелепые и порой 
просто не обдуманные приказы. Такое не забывается... Это был второй 
удар в моей жизни.

В ноябре 1996-го года я вернулся из рядов Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Призывался на полтора года -  вернулся спустя 
лишь два. Так порешили «представители народа», заседавшие тогда в 
Госдуме. Ну что ж, им виднее.

Продолжать обучение не было никакого желания, да и семья 
моя находилась в уже ставшим родным -  Новом Уренгое. Добравшись 
гуда я около 2-х месяцев обивал пороги самых разных контор и 
учреждений в поисках работы. Сидеть у родителей на шее я не хотел, да 
и не так меня они воспитывали, чтобы появлялась даже подобная мысль. 
Как-то, в один из таких неудачных дней, мой старый школьный 
приятель Максим предложил помочь ему развезти клиентам 
компьютерную технику от фирмы, в которой он работал уже более года. 
Я согласился, тем более, что Макс намекну'.л на последующую после 
работы «мужскую посиделку». Разъезжая на УАЗике мы долго и много 
шутили, не обращая никакого внимания на сидящего рядом с водителем 
мужчину. Точнее, я не обращал никакого внимания, а Макс шутил как- 
то настороженно, будто вдумываясь в смысл всех шуток. Уже под конец 
всей работы тот самый мужчина довольно-таки строгим голосом 
пригласил меня к себе в кабинет. После недолгого разговора о личной 
жизни, мне предложили пробоваться на местном радио -  «ну а что, язык 
у тебя подвешен как надо, - армию прошел, значит серьезным должен 
бьггь, попробуй» -  в заключение разговора добавил он. Мужчина тот 
оказался генеральным директором холдинг-компании «ТРК СИГМА»! 
«Вот те, бабушка, и Юрьев день!» -  примерно такой была на следующий 
день первая, посетившая меня мысль.

Уже по прошествии 2-х месяцев стажировки меня приняли на 
радиостанцию. «Сигма» простым ди-джеем. Вот Вам и еще одна веха из 
жизни незадачливого автора работы, которой Вы уделяете свое 
драгоценной время. Если все еще интересно и не кажется все



вышеизложенное красивой историей, тогда прошу принять всерьез и 
следующие строчки...

Прошло полтора года моей полноценной работы на радио. 
Мне нравилось абсолютно все: болтать ни о чем с девушками в прямом 
эфире в рамках определенных программ, рассуждать на трогающие 
душу каждой матери и отца армейские вопросы в «Ночном Разговоре». В 
общем, я но чувствовал, что нашел то, к чему стремился. И вдруг, на 
общем собрании мне предлагают должность музыкального редактора на 
этой же станции! Вы скажете, «дурачок, стоит только порадоваться, за 
полтора года и такая карьера!», но позвольте с Вами не согласиться. Дело 
в том, чго это на столичных FM-станциях гак, возможно, все и 
происходит, но в регионах все совсем иначе. Стать своего рода 
руководителем станции, принимать вполне серьезные решения, нести 
материальную ответственность, помнить, что за тобой еще и люди стоят 
-  это, скажу я Вам, просто тяжело. К тому же я получил новый удар -  
наставник (в период моего сгажерства) вдруг стал относиться ко мне 
резко отрицательно. Только позднее я догадался: человек отработал 
более двух лет, дал «путевку в жизнь» многим ди-джеям, «воспитал 
новобранца» и вот вам результат его не наградили руководящим постом! 
Думаю, объяснять, что значит работать бок о бок с человеком, которому 
обязан своей работой, славой и успехом, и который смотрит на тебя 
исподлобья, не стоит. Я лишился поддержки хорошего работника и 
попросту друга. Только через год проб и ошибок, круглосуточного 
режима работы в качестве руководителя, пересмотра практически всех 
нормативных документов радиостанции, мытарств по командировкам, 
этот человек сам подошел ко мне и попросил извинения. До сих пор, я 
так и не могу понять, что же повлияло на изменение его поведения. Могу 
добавить лишь одно, сейчас мы дружим уже семьями.

Затем были скупые мужские слезы из-за ухода тех, к кому 
прикипел всей душой, за кого болел и переживал их проблемы, как свои 
собственные. Мы повзрослели... Кто-то переходит в пресс-центры 
крупных градообразующих газовых компаний, кто-то выходил замуж и 
становился домохозяйкой, ну а кто-то просто разочаровался в такой 
работе. Приходилось начинать все заново... И начинания эти были уже 
не такими, как ранее. Не без гордости могу заметить, что за последние 
несколько лет наша радиостанция смогла завоевать на 4-ом 
Международном фестивале аудиорекламы «Золотой Волк» в г.Минск 
сразу второе и третье места в номинации «Лучшее оформление 
радиоэфира», обойдя даже коллег из Канады, Франции и Италии. 
Раньше об этом мы могли только мечтать...

В 1999-ом году я получил от судьбы очередное испытание. Я 
потерял зрение. Многие врачи долго не могли поставить диагноз, 
путаясь в первопричине возникновения болезни, но все же сошлись на 
одном мнении: паралич зрительного нерва на базе длительного 
(накопившегося) нервного перенапряжения и последующий 
ретробу.льбалънный неврит, итоговая чрезмерная светобоязнь, слепота. 
Возможно что-то где-то и напутал, но изъясняясь простым разговорным 
русским языком, сказать можно вот что -  нервничать надо меньше. Вот



только так и осталось не понятным для медиков, почему я слепну при 
свете, почему один глаз видит на 50%, а другой не видит вовсе и так 
далее. Даже предлагали операцию, содержание в клинике и т.п. за счет 
офтальмологического института, но в качестве эксперимента. Правильно 
как-то сказал Конфуций: «Познавший полностью свое тело не захочет 
более жить». Мы еще слишком много не знаем про свой организм. Я же 
после неоднократных поездок к целителям, эксграсенсам, врачам- 
специалистам просто устал верить в чудеса. Один офтальмолог правду 
хоть откровенно сказал: «У каждого из людей по-разному, может вам еще 
раз необходимо стресс пережить, клин клином вышибает».

А поначалу я смирился с мыслью, что о работе можно забыть. 
Думал жена бросит и уйдет к кому-нибудь полноценному, в общем, в 
голове был всякий бред. И кто знает как бы там все обернулось если бы 
не мои друзья-коллеги. Они не бросили меня, а выхлопотали особое 
помещение, размеренный график работы, кучу самых преимуществ и 
приспособлений. Только представьте, что Вы ничего не видите, а только 
можете на ощупь понялъ, как выглядит из себя тот или иной предмет 
Только в почти полной темноте Вы начинаете что-то видеть, да и то 
одним глазом процентов на 50-60. Но зато Вы можете слышать людей, 
начинаеге различать на слух не только марку автомобиля, но и моменты 
правды или лжи человеческой. И многим из этого Вы обязаны тем, кто 
был с Вами рядом: жене, настоящим друзьям, просто добрым людям. С 
одними из таких людей меня свела судьба в УрГУ.

Творческий конкурс при поступлении!!!
Лена Берлин

Большей «дурой» никогда себя в жизни не 
чувствовала (очень неприятные ощущения, надо заметить). Я -  молодая, 
симпатичная, уверенная в себе девушка, окончила гимназию, грежу 
телевидением, уехала из Ижевска учиться в лучший вуз Урала -  и меня 
пытаются убедить, что я вовсе не нужна УрГу, а он вовсе не нужен мне. 
Мой видео очерк о великой удмуртской лыжнице (эти слова в то время я 
произносила с особым пафосом) назвали не информационным, не 
интересным, и социально не значимым. «И вообще, вы знаете, сколько 
часов в школе вы изучали Достоевского, а сколько земляных червей?» - 
спросил меня экзаменатор Исхаков. -  «Мне кажется, одинаково», - 
подвел он резюме.

Это бьщ шок, и намного сильнее, чем в одноименном 
рекламном ролике. Но слез хватило буквально на несколько часов и в 
памяти всплыли слова одного известного полководца: «Чем сложнее 
ситуация, тем холоднее должна быль голова».

До окончания пятого курса мне остался всего один экзамен.



Перед математикой -  на колени!
Елена Коршунова
«Летом на четвертом курсе вы будете сдавать высшую 

математику», - прозвучал, как приговор, голос Екатерины 
Александровны. «Ничего не поделаешь -  такая программа», -  развела 
она руками, словно оправдываясь. Наверное, увидев мою реакцию, ей 
по-матерински стало жаль меня. При мысли об «интегралах» и 
«дифференциалах» ужас сковал мое тело, а лицо стало мертвенно
белым. С позором надо признаться, что я и математика -  понятия 
несовместимые. Еще со школьной скамьи отношения у нас явно не 
складывались, поэтому, как я не старалась вдохнуть жизнь во все эти 
безумные формулы, математическое поле так и оставалось для меня 
«terra incognito». Причем, не только для меня. Довольно внушительная 
часть коллег не испытывала никакого удовольствия от подобного 
нововведения. Наверное, вопреки увещеваниям преподавателей, что 
журналистика -  это, прежде всего, ремесло, нам все равно приятнее было 
осознавать, что мы - люди творческие. Склад ума, стало быть, при этом, у 
болынинства из нас - гуманитарный.

«Даже не рассчитывай на снисхождение со сторон ьт 
преподавателя. Для них в этих формулах вся жизнь», -  запугивал меня 
мой муж Паша Берегов. Его курс «отстрелялся» два года назад, и теперь 
бывшим студентам оставалось только подхихикивать над нами. Мол, и 
это нужно пройти!

«Мы тоже, когда все эти формулы на доске увидели, -  ошалели. 
Думаем, как же сдавать-то?» -  вспоминает он. Одна из девчонок - 
дотошная такая, решила все-таки до сути математических выкладок 
докопаться. Возьми да и скажи математику -  не понятно, мол, ничего. А 
он с воодушевлением: «Говорите, в каком конкретно месте Вам 
непонятно!». «Все непонятно», -  отвечает. После этого, и без того 
исписанная доска, пополнилась еще десятком длиннющих формул. 
«Теперь, наконец, понятно?» -  с вдохновением поэта воскликнул 
математик и поставил на доске жирную точку. В классе воцарилась 
мертвая тишина. Стало ясно, что ни коллеги-журналисты, ни сам 
математик не выдержат еще одного такого экскурса в мир цифр. 
Тишину нарушил упавший голос девушки, все еще пытавшейся 
докопаться до сути. «Извините, а не могли бы Вы вот все эти формулы 
объяснить на каком-либо примере из жизни?». На этот раз уже 
математик выглядел растерянным. «Ну-у-у, предположим вы -  лыжник. 
Вам нужно прыгнуть с горки. Для того чтобы рассчитать траекторию 
полета, необходимо высчитать угол между лыжами и вашим телом. Вот 
тут-то без высшей математики не обойтись!» Аудитория оживилась, все в 
красках стали живописать друг другу, как во время полета с горки будут 
высчитывать необходимый угол. Веселенькая, а главное жизненная 
история, ухмыльнулась я, понимая, что все это придется пройти теперь 
нам.

Подготовив себя к математической необходимости, я 
выдохнула, и уверенной походкой вошла в класс. «Она вошла резкая, как 
«нате». Муча перчатки замш. Сказала, знаете, я выхожу замуж!». В голове



стучала приставшая строчка из Маяковского. Я поймала себя на мысли, 
что математик мне напоминает дирижера, а доска все больше окно, 
покрытое морозным узором. Слова преподавателя -  речь иностранца. 
Сокурсники что-то сосредоточенно писали. «Или я дура..., или на этом 
мысль заканчивается», - пронеслось в моей голове. Не просидев на 
лекции и пятнадцати минут, я со скорбным видом удалилась.

Сдавать все решили в первый день. Как говориться, перед 
смертью не надышишься. За пару дней математику не выучишь. А 
потому «надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк 
и молимся, чтобы страховка не подвела». А страховкой бьии три 
студента с математического факультета, заботливо приглашенные 
накануне. В аудиторию пройти им не удалось, поэтому они скромно 
восседали в коридоре за разрисованной партой.

Задача осложнялась еще и тем, что сам математик, на первый 
взгляд человек далекий от жизненных реалий, оказался весьма 
осведомленным по части студенческих ухищрений. А потому сразу 
пресёк все разговоры, запретил выходить из класса и собираться больше 
двух около него. Паника охватила ряды гуманитарно-мыслящих 
студентов!

Кто-то из толпы предложил: «Давайте, листочек с заданием 
скомкаем в шар и бросим под дверь, а группа поддержки, приоткрывая 
ее, будет их собирать и отдавать решать математикам. Таким же путем - 
обратно». На том и порешили. Задача осложнялась тем, что дверь 
преподавателем отлично просматривалась, а потому, чтобы остаться 
незамеченным, нужно было встать на колени, заползти на порог 
аудитории и быстро собрать все шарики. И та же процедура, чтобы 
забросить уже решенные примеры. Можете представить себе изумление 
студентов и преподавателей, которые, проходя по коридору, в течение 
нескольких часов могли наблюдать заползающих и выползающих из 
кабинета студентов!

Дверь предательски скрипела. Преподаватель нервничал. Мы 
молились, чгобы он не встал и не пошел ее закрывать. Фортуна, 
поначалу так поизмывавшись над нашими нервами, все-гаки 
повернулась к нам лицом. Все до единого получили свой зачег. Кто-то, 
удачно соединяя в себе математические и гуманитарные знания, а кто-то 
и вот так, буквально преклонил колени перед ее величеством наукой!

«Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок 
приводит», - гласила надпись на стене кабинета в моей родной 
магнитогорской школе. А в моей голове всплывают строчки из какой-то 
книги, о том, что журналист порой напоминает бабушкин сундук. В его 
памяти обрывки фраз, слов, забытых историй, цитат, стихов, песен и т.д. 
Все хранится, с тем, чтобы в нужный момент быть извлеченным на свет. 
Беспорядок, одним словом, в голове, да и только!



Мы
Отважные студентки
Таня Барабанова
Многие студентки заочного отделения факультета 

журналистики на момент поступления в университет имели работу'. Кто- 
то был доволен своей жизнью в городе детства, своей работой, а кто-то 
считал своим долгом добиться большего. Сейчас после пяти лет 
обучения и общения друг с другом задумываешься над тем, как многие 
мои однокурсницы круто поменяли свою жизнь. Любовь Полищук еще 
на первом курсе распрощалась с Нефтеюганском и приехала покорять 
Екатеринбург.

Только она знает, каких невероятных усилий ей стоило 
закрепиться в столице. Много жутких подробностей пребывания в 
Екатеринбурге знают подруги Любы. Все ее битвы за выживание, иногда 
в прямом смысле слова, были вознаграждены. Любовь Полишук - на «4 
канале».

Ольга Кныш решилась, что хватит прозябать ей на 
Камышловском телевидении, что начинать большую жизнь надо прямо 
сейчас. Многие часы работы над собой позволили ей стать штатным 
сотрудником «4 канала».

Людмила Колье бесстрашно кинулась постигать новое, 
неизвестное в Магнитогорск. Там она добилась много, по моему мнению, 
ощутила в себе огромный потенциал для дальнейших свершений.

Мы гордимся всеми, кто, не страшась трудностей, неудач 
рискует в поисках счастья, в поисках удовлетворения в работе.

Мы гордимся и теми, кто остается трудиться на прежней ниве, 
в вырастившем их городе, чтобы в газетах, на телеканалах витал дух 
профессионализма, движения жизни.

Я искренне рада за тех, кто от своей профессиональной 
деятельности получает удовлетворение.

— Сложно ли писать об однокурсниках? — 
спрашивает нас, студентов, преподаватель 
Леонид Михайлович Макушин.
— И, да и нет, — отвечаю я. Сложно, потому 

что однокурсников к V-му курсу факультета 
журналистики практически не осталось. 
Куда ни глянь — всюду красивые и 
симпатичные однокурсницы. Поэтому и 
писать о них легко.
— Ты о ком хочешь рассказать? — толкает 

меня соседка Настя Анисимова.
— Конечно, о тебе Насгя.
— Да! Тоща я, Володя, о тебе.



Моя однокурсница
С дружеским приветом, Владимир Мухин
Итак, первый раз я увидел Анастасию после вступительных 

экзаменов. Она сидела за партой в коридоре на третьем этаже и 
размышляла о том, как несправедлив мир. Её подружка Света Кениг по 
конкурсу, увы, не прошла.

— Всякие балбесы проходят, а Светка, такая умная девчонка 
проходной балл не добрала, — переживала Настя. — Ну, как такое может 
быть!

Вообще, по своей натуре Настя очень сочувствующая девушка. 
Её подружка всё равно поступила на платное обучение, а через год, когда 
освободились места, перевелась на бесплатное.

Второй раз я обратил внимание на Анастасию на втором курсе. 
Она постоянно расспрашивала, кто как живёт и где работает. О себе 
также рассказывала немало. Замуж вышла в семнадцать лет по большой 
любви. (Кстати, за это мужская половина нашего курса Насгю уважает). 
Работала ведущей программы на одном телеканале, корреспондентом — 
на другом. Успела пожшъ в Ульяновске (родном городе мужа), родила 
дочку, назвала Сашенькой. Шустрая такая девочка, боевая.

Её по окончании третьего курса Настя приводила вместе с 
собой в университет, у завала она тогда свою оценку по русскому языку. 
Переживала, и, надо сказать, зря. Школу Анастасия окончила с золотой 
медалью, в университете особых проблем тоже не было. Правда, на 
четвёртом курсе экзамен по русскому дался Насте нелегко. Получив 
пятёрку, она долго плакала, обнималась с подружками. Может быть, 
потому что в то время, когда все сдавали сессию, Настя трудилась на двух 
работах. Конечно, не высыпалась, и на учебу времени почти не 
оставалось.

Ещё Анастасия — очень энергичная девушка. Даже чересчур. 
Помню, она работала в ночных новостях и снимала множество страшных 
сцен. На одном происшествии я оказался случайно. Трамвай задавил 
женщину. Тело уже достали. Транспорт поставили на рельсы. Машина 
технической помощи пыталась сдать назад, постоянно проскальзывая на 
деревянных шпалах. Все люди старались держаться подальше от опасной 
машины. И только корреспондент Анисимова хотела, чтобы оператор 
заснял её в непосредственной близости от буксующей аварийки. Я пару 
раз оттаскивал её, но она сопротивлялась, пытаясь вернуться на место. 
Упрямая, надо сказать.

Между тем, однажды Настя уже попадала в реанимацию. По её 
рассказам, на выступлении одной популярной группы она потеряла 
сознание. Очнулась в реанимации только через три дня. Вытащил её из 
толпы милиционер, на которого девушка обижается.

— За что обижаешься, Настя?
— За то, что всё тело у меня было в синяках. Это он, наверное, 

меня об различные предметы бил, когда нёс.
— А может бьггь, ты просто упала, и по тебе потоптался народ, 

а милиционер тебя вьггащил на воздух?
— Может быть, — пожимает она плечами.



Чудачка, одним словом.
А ещё я знаю, что отец у Насти большой начальник. Об этом 

мне поведал однокурсник Андрей Каркин. По секрету. Правда, как ни 
пытался он узнать, какой пост занимает её папа, так и не узнал. Настя, по 
его словам, тщательно это скрывает. Кстати, правильно делаег. Не любит 
сейчас народ начальников.

Хорошая, в общем, девчонка Настасья. Жаль только, что курит. 
Понятно, работа у неё такая. Это плохо, ведь и о здоровье она особо не 
заботится: то гам, то здесь бутербродик перехватит. От этого желудок 
может заболеть. Понимаю, у самого иноща пошаливает. Ой! Честное 
слово, критиковать Настю я не хотел. Она же хорошая. А я ей только 
добра желаю. Ог всей души.

Про однокурсников
Насти Анисимова
Про своих однокурсников можно говорить много и по- 

разному. Каждый за пять лег нашего совместного существования успел 
себя зарекомендовать. Но об одном человеке хочется рассказать особо. 
Он -  почетный член нашей маленькой группы. Как водится, группа 
большая за прожитые в университете годы разделилась на группки 
маленькие. Вот одну из таких минигрупп мы и составляем. Как-то так уж 
получилось, что с первого курса больше общались, чаще встречались и 
пр.

Так вот -  о главном. Как уже говорилось, он -  почетный член 
нашей группы. Без него она была бы не тем, что есть сейчас. Без него ее 
бы, возможно, вообще не было. Этот человек -  есть нечто связующее 
между нами такими разными.

Как вы уже поняли, желание рассказать именно об этом моем 
сокурснике родилось не случайно. Человек этот, на самом деле, 
заслуживает того, чтобы его историю услышали.

С самого первого курса он легко и непосредственно вошел в 
жизнь студентов журфака. Может быть не всех, по запомнился всем 
точно. Достаточно произнести -  "Вова Мухин" -  и на это имя каждый 
среагирует. Наверное, по -  разному. Но реакция будет однозначно.

Так вот. Вова Мухин вошел в мою жизнь на первом же курсе. 
Больше всего поражала его непосредственность и открытость. Готов быть 
со всеми и всегда. Умеет слушать, слышать, говорить и выспрашивать о 
том, что нового случилось в жизни каждого за то время, пока мы не 
виделись. Не ради поддержания разговора или из вежливости, а просто 
потому, что ему так хочется, ему интересно. Но вот о себе рассказывает 
не очень охотно. Зато охотно говорит на лекциях. Стоит только 
преподавателю замолчать на несколько секунд, как Вова тут же вступает 
в разговор. Многим это не нравится, но таков уж Вова. Может терпеливо 
отстаивать свою точку зрения и неважно, что при этом он спорит с 
педагогом. Наверное, поэтому, часто на зачетах и экзаменах пятерки



Вова не получает. Хотя, все добросовестно учит, но чужое мнение, к 
сожачению, нравится не всем. А Вова -  человек с собственным мнением. 
Я бы даже сказала, немного "сам себе на уме". Чего стоит только его 
газега "Весточка". Выпускает он ее уже не первый год. Сам себе редактор, 
автор, дизайнер и пр. Долго выпускал ее на чистом энтузиазме, долго 
искал спонсоров, долго мучился и наконец... что-то получилось. Причем 
довольно интересное и неплохое.

Жаль только, что о девушках у Вовы сложилось неправильное 
мнение. Считает он, что всем нам нужно от мужчин только одно -  
деньги, квартира и все такое прочее. Потому наш Вова Мухин за те пять 
лег, что мы его знаем, гак и не нашел себе спутницу жизни. А жаль. В 
общем, о Вове Мухине можно писать много. Просто хочется пожелать 
ему, чгобы он оставался таким же еще много лег. И не забывал старых 
друзей.

P.S. Забыла сказать про удивительную, почти детскую 
любознательность. Был такой случай. Захолел Вова познакомиться с 
представителями местных электронных СМИ. Привлекло его (чем уж не 
знаю) Телевизионное Агентство Урала, больше известное как ТА у. 
Решил он луда отправиться. Просто познакомиться с журналистами, 
Кешей Шереметом, просто поговорить. Каково же было его удивление, 
когда гуда просго не пустили. По-моему, слов тут' больше не нужно.

«Ка-а-ать, прикрой ты это окошко, а то са-а-авсем сдует!»
A mi Всржболовчч
Эту фразу, сказанную моей однокурсницей Леной Коротаевой, 

я не забуду никогда. Мы сидели в самой большой журфаковской 
аудитории в ожидании лекции. За моей спиной раздавалось нервное 
шуршанье бумажками, шварканье многочисленными, судя по звуку, и 
разнообразными пишущими принадлежностями -  ручками, 
карандашами, маркерами. Разговор о том, как трудно будет сдавать 
первую сессию зимой после только сданных вступительных экзаменов. 
Поворачиваюсь, чтобы поздороваться. Две девушки, Лена и Катя, как 
выяснилось позже, из Тольятти.

Легкий августовский ветерок и солнце уходящего лета... 
Первые друзья... Начало студенческой жизни. С Леной Коротаевой и 
Катей Гостяевой мы познакомились сразу же после вступительных 
экзаменов, на кафедре практической стилистики. Ждали, коша нам 
выдадут первую контрольную. Девчонки поразили меня:

а) своей неразлучностью. Оказывается, они вместе учились в 
школе, затем вместе избрали свой жизненный путь, решили заняться 
журналистикой. Вместе устроились в одну тольятгинскую 
телекомпанию, вместе приняли решение приехать учиться сюда, в 
Екатеринбург, хотя у них были и другие варианты, например, факультет' 
журналистики тольяттинского педуниверситета или М Гу.



б) Произношением. Что на Волге «акают» я знала, но никогда 
не слышала. И вот эта ставшая крылатой фраза: «Ка-а-ать, прикрой ты 
это окошко, а то са-а-авсем сдует!». Во-первых, меня почему-то это очень 
развеселило. Во-вторых, интересно мне было посмотреть на столь 
«мерзлячего» человека, ведь на улице бьшо градусов 25, не меньше. 
Потому и окошко открыто было.

И, наконец, в). Девчонки оказались интересными 
собеседниками и хорошими друзьями. Все трудные экзамены мы сдавали 
сообща, помогали друг другу, чем могли, готовились к предметам 
вместе. Один экзамен по русской литературе 19 века, сдаваш  вместе в 
прямом смысле слова. Но эго уже другая история.

К сожалению, до пятого курса Катя не дотянула. Как обычно 
это бывает, вышла замуж, уехала в столицу, и ... до свиданья. Универ. 
Надеюсь, еще доучится, какие наши годы.

Сейчас, когда до диплома рукой подать, пугает одна мысль. 
Закончим учебу, разъедемся, и ни телеграмм, ни писем, ни бандеролей 
на Новый год... Хотя знаешь, что в одну воду дважды не войдешь, всему 
свое время и так далее, не хочется, чтобы универовские друзья 
потерялись в пучине дел, забот, карьеры... Друзья, не теряйтесь, веди эти 
пять лет, прожитые в Универе, самое дорогое, что может быть у человека. 
Это студенчество, и оно вызывает у человека самые теплые 
воспоминания.

С кем съела пуд соли...
Ольга Маслова
Честно признаться, никто из моих сокурсников не оставил в 

душе следа ярких воспоминаний. Правда, есть отдельные личносги, 
которые выделялись какой-нибудь чертой на общем фоне студенческого 
братства. Например, Андрей Каркин -  своей удивительной 
сдержанностью, скромностью (не путать с застенчивостью! ). В этом 
парне, что мне больше всего импонирует, напрочь отсутствует и намек 
на снобизм, чего я так не терплю в людях. Или Сергей Круглов. Он 
всегда держался несколько особнячком, но от него исходила очень 
заметная подчеркнутая доброжелательность. К тому же, никогда не 
слышала, чтобы он повышал голос, -  Сергей всегда говорил тихо и 
быстро и, вдобавок ко всему, сльш умницей среди студенчества. Я бы 
даже назвала его интеллигентным человеком. Он неплохо владел 
английским языком. Выучил, кажется, слушая «Битлз». А взять Володю 
Мухина. Как говорится, большой оригинал, хотя некоторые из нас 
посмеива лись над его непосредственностью. Да он только уже одним тем 
отличался от нас, что самостоятельно издавал собственную газету! Не 
всем, согласитесь, это под силу. Я думаю, что в характере Володи 
присутствовало то, чего не хватало многим из нас. Не каждый может сам 
докопаться до сути, принародно изложить свою точку зрения. А Володя 
не стеснялся этого делать. Да и просто он -  добрый, безотказный



человек. Глядя на иных студентов, у меня нередко возникал вопрос: а чго 
они, собственно, делают на факультете, что потеряли здесь? Вот идет 
девчонка. Красивая, статная, судя по всему, обеспеченная. Однако при 
«ближнем рассмотрении» выяснялось -  умишка-то не лишка! С такими и 
общаться не хотелось -  смотрят свысока, ш ут из себя черте что. Нет, не 
все, конечно, были такие... Но были. Впрочем, бог с ними. У каждого своя 
дорога в жизни, каждый человек, в конце концов, сам отвечает за свою 
судьбу. И если я вам показалась злой, то уж извините -  что на языке, то и 
на бумаге.

А про себя скажу: мне повезло. Повезло в том плане, что все 
студенческие годы я не одна «грызла» журналистику. Вместе со мной 
училась Людмила Крапивина. Мы жили на одной квартире, вмесге 
готовились к экзаменам и зачетам и вдвоем съели (наверное, не только в 
переносном смысле) пуд соли.

Людмила в какой-то степени помогала мне адаптироваться в 
большом городе, ведь, в отличие от меня, она -  коренная горожанка, 
родилась и выросла в Нижнем Новгороде. А потом судьба забросила ее к 
нам, в Осу, в редакцию... Сегодня жалею о том, что Люда не работает в 
«Осинском Прикамье» и вообще отошла от практической журналистики. 
Она была толковым журналистом. В нашей «районке» как раз таких не 
хватает: правдивых, поднимающих тему от начала и до конца. Я же 
потеряла напарника, человека, который понимал меня в вопросах 
профессии. Выглядело бы несправедливым и банальным, если бы я 
сказала: нас объединяла лишь учеба. Возможно, так оно и есть. Но, 
несмотря на разность характеров, нас сплачивали и общие взгляды на 
жизнь, если хотите, принципы. Главные из них; не делай людям 
гадостей, будь честен и по возможности помогай. Да, мы помогали 
другим, нам дарили помощь (особенно Галина Старкова), и мы 
выручали друг друга в слоясных жизненных ситуациях. А любимая 
поговорка «где наша не пропадала! » вселяла в нас оптимизм в 
нерадостные минуты.

Людмила, обладая аналитическим складом ума, или 
математическим, не раз помогала мне раскусить то, в чем, как говорится, 
я была ни в зуб ногой. Кстати, она с красным дипломом окончила в 
Нижнем «политех». Вот вам «смесь» физика с лириком!

Не следует сбрасывать со счетов и вполне естественное 
здоровое чувство соперничества, которое жило между нами. Оно 
касалось учебы, особенно в первые два года. Мы пытались негласно 
доказать друг другу, на что способны. Поначалу Люда стремилась 
выделиться, показать мне «нос морковкой» -  как-никак у нее бьи 
«вузовский » опыт. Это я шла в «огонь и воду» первый раз. А потом, 
разглядев во мне достойного ученика, стала и относиться 
соответствующим образом. «Толкание локгями» ушло на задний план, 
пьш лидерства поостыл. И все же, если преодолевали очередную 
вершину на примерно одинаковой скорости, то бишь сдавали экзамен на 
«пятерку» или «четверку», -  значит, шли на равных. Но если кто-то 
отставал, на душе немного скребли кошки. А, может, мне только так 
казалось? Кто его знает? Главное, все треволнения, связанные с учебным



процессом, сегодня уже позади. Но об одном «треволнении» все-таки 
надо рассказать. Ради красного словца.

Помнится, из сил выбивались, готовились к зачету по русской 
литературе 18 века (артистичный преподаватель Липатов, его лекции 
очень запомнились). Перелопатили груду книг, что и не снилось. Да мы 
и не спали перед зачетом. Наутро поняли: в голове «коктейль», 
необходим запасной вариант. Что делать? Людмила предложила: 
возьмем в библиотеке хрестоматию, спрячем в какой-нибудь аудитории, 
а причина отпроситься с зачета всегда найдется. Моя подруга 
настаивает, я -  трушу. Привыкли же, честные студентки, все выполнять 
добросовестно. Но куда деваться! И на старуху бывает проруха! Короче, 
взяли толстую книгу, спрятали и ...удачно воспользовались тайничком. В 
итоге сложный зачет написали с первого захода. Многим тогда Липатов 
назначил «повторное свидание»... Моя ловкая напарница нередко 
находила выход из весьма щепетильных ситуаций, но история скромно 
об этом умалчивает...

В общем, шли мы от курса к курсу, как могли. Но как могли? 
Ходили в хорошистах, их в наших группах было не так уж и много. И по 
праву гордимся этим.

Товарищ по несчастью
Лена Коротпева
Мне сложно говоригь о каком-то одном человеке с курса, 

который бы меня потряс. Я плохо схожусь с людьми и поэтому не могу 
ничего путного написать ни об одном из моих сокурсников. 
Единственный кто бьш близок мне все это время - Катька Гостяева, 
которую я знаю вот уже 15 лет, с которой мы жили в одном подъезде, 
учились в одном классе, работали над одним проектом и учились в 
одной группе. Я могу описать много совместных веселых историй и 
много моментов, о которых обычно не рассказывают. Иногда нас 
называли «Сладкая парочка - Твикс».

А описывать качества, которыми обладает мой друг, мне бы не 
очень хотелось. Можно сказать, что Катя умная, веселая, никогда не 
откажет, всегда выслушает. Она бывает говнюком, завистливой, занудной 
и вредной. Она могла послать тебя по телефону или наорать, потому что 
у нее плохое настроение. То же самое могла сделать и я.

Сегодня Катька живет в Питере и уже год как не учится на 
журфаке. Я живу в Тольятти и заканчиваю журфак. Знаете, чему 
научили меня эти пять лет? Ценить людей, которые рядом, когда они 
рядом.



«Друзей так много и трудно выбрать...»
Лидии Криспшпчук

Если посмотришь в глаза 
Тем, кто находится рядом,
В зеркальных провалах зрачков 
Ты сможешь увидеть себя...
Мы все -  отраженья друг друга.

Тптыпш Яиалшш, 
5 курс журфпы.

Думаю, что проблема выбора для описания 
кого-либо из своих сокурсников затруднила многих. Хотя бы потому, что 
за эти пять лет мы успели не только познакомиться, подружиться, но и 
почти сроднились между собой. Не с каким-то одним человеком, а как 
минимум с несколькими. И я не исключение, и мне выбрать сложно. 
Потому что университет помог найти много новых друзей. Людмила 
Морозова (очень мудрая женщина, преданная Урайскому телевидению, 
сейчас руководит выпуском новостей, неоднократно бывавшая за 
рубежом в качестве оператора и спортивного журналиста), Светлана 
Кениг (большая умница и великая труженица челябинских СМИ, 
заместитель редактора газеты «Спортивная версия»), Андрей Карякин 
(уважаю его за стойкость характера и мужество, с которым этот человек 
переносит наступившую слепоту, а кроме того, за то, что он не бросил 
университет и любимую работу на Уренгойском радио), Владимир 
Васильевич Кондратович (добрый друг, замечательный певец и 
руководитель Уренгойской студии звукозаписи), Татьяна Яналина 
(руководитель пресс-службы Уренгойской администрации)...

Пожалуй, остановлюсь на ней чуть подробнее. Это живчик с 
ярко горящими глазами под стеклами очков. Ее невозможно удержать на 
месте. То Татьяна мчится университетскими коридорами с рюкзачком за 
спиной, заломив назад кепку, то вдруг отправляется в поход с друзьями, 
то прыгает с парашютом, то едет в Москву на съезд фанатов 
«Стартрэка»...

Но при всей неуемности характера, Татьяна -  надежный друг, 
который никогда не бросит в грудную минуту. Хотя, это можно сказать 
про каждого из уже перечисленных мною. Мы так же готовы поддержать 
друг друга. Также преданы своей работе... Правда, только она, Татьяна, 
влюблена в свой компьютер до самозабвения, самостоятельно освоив 
дизайн электронной среды Интернет. И не удивительно, что ее работы в 
этой области уже пользуются спросом. Потому чго человек такой. 
Увлеченный своим делом человек. Яркое доказательство того, что 
принадлежность к слабому полу вовсе не является окончательным табу 
на пути к совершенству.



Мои друзья
Нади Снегирева
Сессия -  это не только экзамены, это общение с друзьями. 

Думаю, многие студенты с очного отделения посмеются, услышав, что 
заочники тоже сильно сближаются, становятся хорошими друзьями. Но с 
нами именно это и произошло. Нельзя сказать, что весь курс у нас очень 
дружный, но в нашей второй группе сложилась за эти годы достаточно 
дружная компания, правда, к сожалению, девчоночья. Я не могу сказать, 
что за пять лег учебы в университете приобрела какого-то близкого 
друга, подружку. Наверное, при наших встречах два раза в год такое 
равноценно выигрышу в лотерею с одним большим призом. Мне 
безумно нравится общаться со всеми девчонками из нашей большой 
компании.

Я всегда буду вспоминать наши встречи в первый день сессии. 
Радость, которую мы чувствуем при встрече друг с другом, словами, 
конечно, не передать. Но те, кто бывали студентами, знают, что это 
гакое. Хочется рассказать о том, как ты жил от прошлой сессии до згой, 
какие произошли в твоей жизни перемены. В такие моменты кажется, 
что ближе подружек-одиокурсниц никого нет. Впрочем, с одной 
стороны эго так и есть, ведь мы приезжаем в чужой город, отрываемся от 
семьи, друзей, и нам не на кого больше положиться и понадеяться, как 
только на тех, кто сидит с тобой за одной партой. В такие моменты 
понимаешь, почему так крепка солдатская дружба. О ком я буду хранить 
воспоминания после нашего расставания? Конечно, обо всех, с кем 
делила радости и горести. Говорить, что в памяти останется весь наш 
курс, значит лгать. Но ИРИНУ ПОЛОЗОВУ, ДИАНУ ЧЕКМЕНЕВу, 
НАТАЛЬЮ РОЖИНУ (теперь Рощину), НАТАШУ ШУРАВИНУ, ТАНЮ 
СУ'ЕТИНУ, АНЮ ВЕРЖБОЛОБИЧ, ЛЮСЮ КОЛЬС я буду помнить 
всегда. И надеюсь, что мы хотя бы иногда будем встречаться.

Запомнившийся студент
Ксюша Балашова
Их тоже несколько. Одна из них - это Катя Гостяева. Сейчас она 

живет в Пигере, и собирается забирать документы с журфака. Но 
человек этот потрясающей силы и обаяния. Она всегда будет рядом, если 
эго мне действительно необходимо, она приезжала ко мне в Москву 
именно тогда, когда сил бороться уже не оставалось. Но благодаря ей, я 
все как-то естественно пережила и живу спокойно, тогда казалось, что 
такого никогда никто не сможет пережить, но жизнь идет, история знаег 
много таких девочек, как я. А вот таких друзей как Катя - не много, 
именно такие люди становятся героинями рассказов, романов, 
вдохновителями многих людей.

Лена Коротаева. Сейчас она учится со мной, живет в Тольятти. 
Возможно, жизнь вблизи с такой глубоководной рекой, как Волга, 
сделали ее характер основательным и глубоким. На нее всегда можно 
положиться, банально, конечно, но факт. И столько, сколько пережито с



этим человеком -  делает нас по настоящему родными людьми. Я 
уверена, что после окончания универа мы будем близкими друг другу 
людьми, и дети наши будут дружить.

«Изюминка» Вероники Кургановой.
Татыша Должеикова
Учится на нашем факультете Курганова Вероника. Вероничка, 

как ласково называют ее на курсе. Первый раз я заметила эту девушку и 
познакомилась с ней поближе во втором семестре во время очередной 
сессии. Она стояла в кругу однокурсниц на кафедре журналистики, 
сокрушенно и, в то же время весело, рассказывала, что какую-то из 
отчетностей не успела сделать, а сессия... вот она - уже идет. Вероника 
мне показалась бойкой, юркой, милой девчонкой, самонадеянной в том 
смысле, что, мол, не успела выполнить задание, но еше не вечер... 
Вероничка оказалась, к тому же, очень дружелюбным, искренним 
человеком, надежным другом. Эти качества и сблизили с Вероникой 
Кургановой каждого из нас. Лично я прониклась к ней не просто 
уважением, а какой-то любовью. Я восхищаюсь тем, что этой девушке все 
по плечу, я удивляюсь ее трудоспособности, умению все делать быстро. 
Мне, например, на выполнение контрольной требуется неделя, 
Вероничка делает ее за день-два. Причем, всегда ее письменные работы 
оцениваются преподавателями на «отлично», мои, хотя я корплю над 
ними дольше и тщательнее, как мне кажется, - на балл ниже.

Вероничка рисковая девчонка, с хитринкой (в добром смысле 
этого слова), может даже пойти на некоторые уловки, когда надо 
добиться своей цели.

Помнится случай, когда сдавали информатику. Вел ее Н.В. 
Пластинин. По какой-то причине, сейчас уже не помню, она не сдавала 
вместе со всеми, а когда была готова к сдаче, не могла найти 
преподавателя. Веронике посоветовали обратиться к другому - А.В. 
Горшкову, порекомендовав его как хорошего человека (что ему можно 
сдать запросто ). Советчик при этом, видимо, был отменным знатоком 
компьютерной техники. Вероника не замедлила воспользоваться 
«выгодным» советом, тем более, что эгого преподавателя можно было 
застать на кафедре без проблем. В.Курганова встретилась с Александром 
Васильевичем Горшковым, попросила принять у нее экзамен, сказав, чго 
сама верстает газету и знает компьютер как свои пять пальцев.

-Может, вы мне так зачтете? - спросила она преподавателя 
вкрадчиво.

Александр Васильевич, «не поняв» студентку, ответил ей 
вопросом: «А за сколько минут вы можете выполнить задание?»

- Да минут за десять, - не задумываясь и все еще надеясь па 
удачу, ответила Вероничка.

- Тогда давай! - подбодрил ее преподаватель.



По истечении названного срока самой же Вероничкой время 
она не сделала ни одного задания, так как никогда ранее с компьютером 
дел не имела.

Надо сказать, что этой бесстрашной, имеющей чувство 
уверенности и ко всему относящейся чувством юмора девчонке, в таких 
случаях везло, но на этот раз номер не прошел. Преподаватель назвал ее 
обманщицей. Покинула Вероничка кабинет ничуть не расстроившись. 
Приеду потом и сдам, уверенно она сказала себе. Вероника никогда не 
боится сдачи отчетностей, сколько бы их и какие бы по степени 
трудности они ни были, как не сграшит ее и то, что, когда, задерживаясь 
на вечеринке, или по другой причине, она опаздывает на последний 
трамвай, а потом ловит такси или топает до дому пешком, порой 
совершенно одна.

Мне нравится все в этой черноволосой с большими зелеными 
глазами девушке то, что она проста, весела, всегда готова придти на 
помощь другому человеку, то, как она одевается - модно, со вкусом.

Вероничка - своеобразная изюминка в нашем студенческом 
коллективе, душа компании. Вряд ли, встретив ее однажды, можно 
когда-нибудь забыть.

Мой сокурсник
Вероника Илыша
Жаль, что мы познакомились так поздно, что уже почти не 

остается времени друг друга получше узнать. Он пришел к нам на 
четвертом курсе. До этого, как и я, по какой-то причине бросал учебу. 
Интересно, по какой? учится он п о ч т  на «отлично», так что бросал 
университет явно не из-за неуспеваемости. Работает, говорят, 
талантливый и даже известный в своих кругах журналист. Может быть 
уходил в академический отпуск по семейным обстоятельствам? А может 
с работы не отпускали на сессии? Сейчас такое бывает.

Он не носит обручального кольца, возможно, не женат. Хотя 
мужчины часто игнорируют эту примегу семейного человека. Не 
удивительно, если он закоренелый холостяк или разведен. Среди 
журналистов это не редкость. Слишком уж они самостоятельные, 
независимые и увлеченные работой, чтобы успевать быть хорошими 
семьянинами.

Одевается просто, но с той самой элегантностью, которая 
подчеркивает индивидуальность и стиль жизни.

Внешность? Он не красавчик, но я бы выделила его из толпы. 
Глаза, улыбка греют сердце и проникают в самую душу. Мы видимся раз 
в полгода на сессиях, живем на квартирах в разных концах города, мы 
слишком заняты, чтобы собираться компаниями за кружкой пива, и 
поэтому так мало шансов узнать друг друга поближе, расспросить обо 
всем и подружиться.



Мы скоро разъедемся. Я, возможно, услышу когда-то его имя в 
телепередаче или прочитаю хороший материал за его подписью. 
Возможно, когда-то также услышит и он обо мне. В этом тоже прелесть 
профессии журналиста - иллюзия сопричастности друг другу, несмотря 
на время и расстояние. А, может быть, судьба подарит нам шанс, и пусть 
через несколько лет, где-нибудь в Москве или Нью- Йорке, на пресс- 
конференции или в пресс-клубе мы встретимся и узнаем друг друга. И 
посидим за чашкой кофе или бокалом вина и спросим: «Ну, что? Ну, 
как? А ты помнишь? А знаешь, где сейчас Сережа Круглов, а Таня 
Яналина?» И он мне все расскажет о себе, А я ему о том, что мечтала об 
этой встрече еще тогда, на пятом курсе университета.

Тонкие миры Тани Суетиной
Наташа Шуравшш
Противоположности притягиваются. Наверное, это применимо 

к нашему знакомству с Таней Суетиной.
Какими бы эпитетами ее не характеризовала, везде надо 

добавлять слово «слишком». Слишком обязательная, слишком 
принципиальная. Для меня же, в сравнении с Таней, подошло бы слово 
«не очень». Получается, она -  «плюс», я -  «минус». Притянулись.

Наша встреча не была чем-то особенным. Сели за одну парту 
на подготовительных курсах, будучи абитуриентками, обменялись 
публикациями, которые привезли на творческий конкурс. Таня написала 
о своем отце, о его гибели во время опасного путешествия на плотах по 
бурной реке. После такого потрясения, постигшего Таню, когда она 
училась в 6-м классе, наверное, начинаешь слишком осгро чувствовать 
жизнь, прислушиваясь к своей интуиции, слишком часто задумываться, 
как надо поступить, не причинив боли ни себе, никому.

Таня -  человек, живущий в тонких мирах. Иногда она 
напоминает мне язычницу, которая каким-то своим неведомым богам- 
духам приносит дары в виде собственных деяний. Это, конечно, не то 
чтобы бабушку перевести через дорогу (хотя и это, не удивлюсь, Таня 
делает ежедневно). Просто позвонить по телефону, когда обещала, или 
меня пожурить, что ей приходится выкручиваться перед моей мамой, 
когда та звонит, а меня нет дома вместо того, чтобы корпеть над 
книгами.

Таня -  вечный укор для меня. Что бы я делала без ее шумных 
шлепанцев, которые передвигаются по полу во время моих долгих снов! 
Или эта Танина поза: за письменным столом над книгами. Странички 
перелистываются с таким шелестом, что досматривать сны уже не имеет 
смысла. Вот она, живая легенда усидчивости и трудолюбия! Как бы она 
там не переусердствовала! Пристраиваешься рядом за книгами, «у  тебя 
уже сколько билетов готово?» -  спрашиваю. «Тридцать пять», -  отвечает 
Таня. Я пересчитываю свои обведенные ручкой цифры в списке



экзаменационных вопросов: тридцать три. Снова придется сидеть 
допоздна, чтобы догнать Таню.

Вот именно -  соперничество! Между нами оно возникло как 
раз благодаря ей. Вообще невозможно плестись в хвосте. У нас даже 
оценки на экзаменах почти всегда одинаковые. Только непременно 
должно быть соблюдено одно условие: сначала отвечает Таня, а потом -  
я. Мы об этом никогда не договаривались, но как-то так само собой 
определилось. Вот мы и считаем сейчас за добрую примету.

Таня -  человек, мистически настроенный. Четыре с половиной 
года мы останавливались у одной и той же бабушки. Хозяйка не 
относилась к нам как к постоянным клиентам в том смысле, чтоб за 
квартиру нам платить чуть меньше, чем она обычно требует от новых 
квартирантов; и по мере нашего «шагания» из курса в курс росла 
соответственно и оплата за жилплощадь. Однокурсницы удивлялись: 
«Чего это вы прилипли к своей бабке! Найдите что-нибудь подешевле». 
Нашли: плюсов больше, чем минусов. А главное, какая экономия денег! 
Чего тут сомневаться? А Таня сомневалась: «Может бьпъ, ничего не 
будем менять? Остался-то всего год, потерпим. Вспомни, как нам с тобой 
везло гам». Пришлось применить все методы убеждения: что, мол, это 
просго привычка, а «баба Чипа» вовсе никакой не счастливый талисман. 
Обладая неведомым чутьем, Таня сгарается оградить себя от острых 
углов -  ни к чему это. Случай с переменой нашего места обитания на 
сессии напомнил мне многочисленные рассказы о кошках. Говорят, они 
не станут жить там, гае что-то не так. И зная об этом, люди к кошкам 
прислушиваются. А где-то они вообще считаются священными 
животными.

* * *
Ирипп Полозова
Этот человек прошел со мной через огонь, воду и медные 

трубы студенческой жизни. Не надо думать, что у заочников ее нет. Есть, 
и еще какая! Мы познакомились с ней на вступительных экзаменах, и с 
тех пор не расстаемся все пять курсов. Ели за одним столом, спали на 
одной кровати (не подумайте превратно, просго другой не было), вместе 
переживали перед предстоящими экзаменами и радовались очередной 
удачной сдаче. Сколько было забавных случаев! Всего не упомнишь.. 
Ночь перец зачетом Липатова -  счезы, почти истерика; ночь перед 
первым экзаменом по русскому языку -  ни минуты сна, полуобморочное 
состояние, мороженое на завтрак в гробовом молчании от бессилья и 
жуткое желание поспать, быстро проходящие ссоры, восторженные, 
взрывные по эмоциям встречи после долгой межсессионной разлуки. Я 
рада, что судьба (или университет) свела меня с этим человеком. Думаю, 
это однажды и на всю жизнь.



Днапп Чекменсва
Приемная комиссия пять лег назад. Я подаю документы, 

заполняю анкеты. Рядом какая-то девчонка. Заглядываю к ней в 
документы -  из Красноуральска. Уверенная, спокойная. Вступительные 
прошли стремительно, и вот уже первая сессия. За партой рядом вижу ту 
же девчонку... Таню Коннову (теперь Долженкову). Мы поступали на 
разные формы обучения, я на дневное, а она сразу же на заочное. Но 
здесь, на заочном, мы и встретились. Тогда, оформляя документы, я еще 
не знала, что буду учиться с ней вмесге, что мы будем дружить, писать 
вместе флаги и шпоры, а между сессиями перезваниваться.

Как мы покоряли вершины знаний и зданий
Андрей Каркни
Признаюсь, что это задание: написать о своем однокурснике — 

вызвало у меня трудности. О ком писать? Об интересной личности? Так 
все они такие — интересные, — мои однокурсники. Штамп, но эссе 
можно писать почти о каждом.

И потому после продолжительных раздумий я решил: напишу 
эссе об одном дне нашей группы. Точнее, части ее.

Итак, летняя сессия первого курса. Все друг с другом уже 
перезнакомились. Сдали вмесге не один экзамен и выпили на радостях 
от этого не один литр пива, а то и напитков градусом покрепче.

И вот — очередная радость. Сдали какой-то зачет (или экзамен
— сейчас уже не помню). Сидим вшестером на лавочке в сквере, что 
напротив театра Музкомедии. Соображаем, как и где отметить 
очередной успех: Катя Михайлова, Свега Кениг, Люда Лациник, Вова 
Казеонов (с нами он, увы, не доучился до конца), Сергей Круглов, и я.

И видим картину: на самом верху арки, что венчает крышу 
Музкомедии, сидит девушка, болтает ногами. Загорает.

Мы уже минут 30 как находились в приподнятом состоянии 
духа. Захотелось подняться ввысь и нашим телам.

Помахали «девушке с крыши» руками: «Можно, мы к тебе 
присоединимся?» Она в ответ сигналит: «Сидите, я сама к вам спущусь».

Немного погодя наш ангел в сарафане спускается на землю, 
подходит к нам. Знакомимся. Алёна играет в театре Музкомедии. Мы 
просим провести нас крышу. Артистка соглашается.

И вот мы уже взбираемся какими-то черными ходами, 
темными коридорами вверх, к свету. Кто-то спотыкается о железяки и 
чертыхается, трет ушибленное колено. Кто-то пугается опасностей 
восхождения, и сходит с дистанции. («Прямо как в университете: 
незапланированные ушибы — «хвосты», возвращение на твердую землю
— отчисления, — приходит мне в голову сравнение).

Но самые упорные из нас (таких — большинство) все-таки 
упрямо карабкаются вверх по винтовой проржавевшей лестнице. Потом
— по скобам, вбитым в стену. И вот — Солнце. Оно, предзакатное.



кажется, на одном уровне с нами иди даже ниже. До облаков — рукой 
подать. Под нами в суетливо копошится город. Голова слегка кружится 
от высоты и пьянящего чувства восторга: дошли, взобрались!...

С нашей Алёнкой мы были неразлучны почти всю сессию. Он 
проводила нас бесплатно на спектакли, потом мы вместе гуляли по 
городу. Увы, на следующих сессиях мы как-то друг друга потеряли. О 
чем очень сейчас жалеем, вспоминая наши «подвиги молодости».

На этом, в принципе, и эссе конец. Кто прочел — молодец. А 
всем тем, кто учится или будет учиться на журфаке, желаю быть такими 
же упорными, как мы, и взять-таки свои университетские вершины.

И слезы, и песни
Света Кениг
Сказать, что Владимир Васильевич -  личность колоритная, 

значит, ничего не сказать. Когда он в сосгаве группы из Нового Уренгоя 
появился у нас на курсе, то сразу обратил на себя внимание эдакой 
«сократовской» внешностью. Ну а после знакомства выяснилось, что 
«мужчина в расцвете лет», как он сам о себе говорит, еще и скромен, 
обаятелен и потрясающе поет. К слову сказать, Владимир Васильевич 
Кондратович -  директор музыкальной студии в Новом Уренгое и в мае 
выпустил свой второй диск. Его мягкий лирический баритон в 
сопровождении гитары и мелодичные, добрые, жизненные песни еще 
никого не оставили равнодушным.

На факультет журналистики он пришел, когда еще работал 
музыкальным редактором на телевидении. Теперь вот -  директор 
студии. Концертная деятельность. Понятно, что и не до учебы тут. 
Понятно, что сессия -  это поток новостей и неожиданностей: что, когда, 
кому сдавать. А учеба Владимира Васильевича -  это и песни, и слезы. 
Песни - когда все получается. Слезы -  когда дело доходит до русского 
языка. Тут взрослый человек, солидный сор окалетий мужчина 
переживаег, как первоклассник, и нет-нет да горестно затянег про коня, 
который, не найдя пологой ложбинки, чтоб спуститься к воде и 
напиться, прыгнул в реку прямо «с кручи окаянной». Горькая песня. Но, 
к счастью, все плохое когда-нибудь заканчивается, и тогда хочется, чтоб 
звучали другие мелодии. После сессии мы по традиции соберемся в 
кафе, чтобы попрощаться. Бот тогда под предводительством Владимира 
Васильевича и споем, но уже не о тяжелой судьбине, а о новых 
поворотах, которые ожидают нас впереди.

Она
Оли Кныш
Мне захотелось рассказать именно про нее... Милая, хрупкая 

девушка. Заочно я познакомилась с ней еще до поступления на журфак. 
Так получилось, что мы вместе участвовали в конкурсе «Зеленая ветка». 
Мы писали статьи на предложенные темы и отправляли в редакцию



газеты «На смену!». Каждый из участников надемся получить автомат за 
творческий конкурс при поступлении на журфак. Мы не знали друг 
друга, но были конкурентами.

Я покупала в киоске каждый новый номер «Насменки». 
Некоторые материалы, которые печатались под «Зеленой веткой», были 
слабыми, некоторые заинтересовывали меня, как читателя. Но в памяти 
остался только один. Автор -  Татьяна Суетина. Название не помню. 
Рассказ о сплавляющихся по реке людях, об утонувшем отце.

Таня стала победителем. И я была рада. На вступительных 
экзаменах мы встречались пару раз. Она меня тоща не знала. Я же 
следила по итоговым спискам за ее оценками.

На журфак мы поступили обе. Творческий конкурс я сдала на 
«отлично». На первом курсе уже и познакомились по-настоящему. Я 
поделилась своими впечатлениями по поводу таниного материала в 
газете. Она только на секунду опустила глаза. Улыбнулась и ничего не 
сказала.

Не могу забыть нашу встречу в Нижней Салде. Там проходил 
конкурс «Урал ТВ-2000». Я представляла телекомпанию Камышлова. В 
одной из номинаций наша редакция получила приз. Во время перерыва 
ко мне подбежала Таня.

Олечка! Я тебя поздравляю! Я так рада! Ты не 
представляешь! Очень приягно, когда твои друзья получают призы!

Таня, спасибо! А ты здесь что делаешь?
Таня живет в Верхней Салде. На конкурс приехала по заданию 

редакции: написать о том, что происходил' в соседнем городе. Она даже 
не подозревала, как важны были для меня ее слова. Оказаться в 
незнакомом городе, среди незнакомых людей и вдруг почувствовать 
поддержку, поделиться радостью со своей однокурсницей.

На протяжении пяти лет мы встречались с Таней на лекциях в 
университете. Часто общались. Мне, наверно, надолго запомнится ее 
улыбка. Она до сих пор не изменилась. Это та же милая улыбка, которую 
я первый раз увидела на первом курсе. Я помню ее и в Нижних Серьгах. 
Это улыбка разная, но каждый раз излучающая искренность. Я люблю 
искренних и честных людей. Я никогда не говорила об этом Тане. Пусть 
она не задумывается об этом, а просто остается такой, какая есть. Таня! Я 
желаю тебе счаст ья!

Душа коллектива
Сергей Круглов
Услышав его фамилию, любой из нашей группы улыбнется.
Володя Мухин очень коммуникабельный человек. Ну, очень...
Действует по методу: «Заговариваю зубы, только слушать 

согласись» (В. Маяковский). Да еще эта его привычка говорить и дышать 
прямо в лицо... Слава Богу, он ведет правильный образ жизни, не пьет, 
не курит, и у него здоровое дыхание.



Но если все это вовремя понять и принять меры, то общаться с 
ним очень даже легко. Можно получить массу полезной и любопытной 
информации, например, о том, что говорилось на пропущенных тобою 
лекциях, узнать даже кое-что о личной и профессиональной жизни 
коллег, всегда можно попросить недостающий список вопросов и 
литературы и т.д.

Как настоящий журналист, он притягивает к себе 
информацию, но и, соответственно, распространяет ее.

Внешне он бледен и незаметен. Именно таким и должен быть 
настоящий разведчик. И настоящий журналист. Но, несмотря на 
неброский вид, его все знают, все с ним здороваются, беседуют. Когда он 
успел со всеми перезнакомиться, уму не постижимо!

Пожалуй, его можно назвать душой коллектива. Кстати, 
обилием фотографий о студенческой жизни многие из нас обязаны ему. 
Как настоящий папарацци, он не интересуется вашим желанием 
сфотографироваться. Зато потом с его пленки вы с удовольствием 
заказываете снимки. Или же он сам для вас их сделает. Лишнего не 
возьмет, а го и бесплатно отдаст. Кстати, его можно назвать 
бессребреником. Он и журналистикой-то занимается не ради заработка, 
а из удовольствия. Редактирует свою газету, выходящую раз месяц, 
терпит на ней убытки, но дело не бросает. Это -  или глупость, или 
фанатизм.

Не скажу, что у него идеальные тексты. Более того, откровенно 
говоря, на первых курсах я даже сомневался: не зря ли он подался в 
журналисгику? Но, издавая собственную газету (где-то с третьего курса), 
он обнаружил способности к верстке. С багажом знаний, полученных на 
факультете журналистики, он вполне мог бы стать в редакции отличным 
ответственным секретарем.

И последнее. Я ведь не зря именно о нем честно рассказал то, 
чго думаю. Он патологически необидчив. Быть может, единственный из 
нашего курса.

Удивительные -  рядом
Татыша Казарина
Университет научил не судить о людях по первому 

впечатлению. И не верить чужим суждениям. Так как училась я с 
перерывами около семи лет, то сокурсников у меня оказалось больше, 
чем полагается «правильному студенту». И каждый год я делала 
маленькие открытия.

Вот женщина с двумя детьми из какого-то городка, названия 
которого я до сих пор и не слыхала. Кто бы мог поверить, что мы с ней 
будем спорить, отчего К. у Кафки пытается попасть в Замок. Она видит в 
этой книге бездну одиночества, трагедию личности на фоне 
тоталитарного общества, а я считаю, что у героя психология выходца из 
гетто, и он пытается, используя для своих целей других людей, любыми 
способами пробиться в «верхи». Мы лежим на берегу озера и «рубимся»:



какой должна бьпъ газета, нужен ли нам универовский диплом, почему... 
Да, Господи, у нас всегда найдется тема для разговора. И не пустого.

А вот другая история. Девчонка, к которой, послушав ее 
подружек, невольно проникаешься уважением. Нет работы, жилья, 
постоянные проблемы в универе, потому что никогда нет денег, чтобы 
приехать на сессию. А она не сдается и не жалуется направо - налево. По 
прошествии времени в разговоре с другой сокурсницей, всплываег 
случайно ее фамилия. «А, -  говорят мне, -  мы ее пытались на работу 
устроить. Все подключились. Она патолошчески неспособна работать. 
Мы ее по знакомству воткнем, а она вылетает. Ни писать не умеет, ни с 
людьми общаться. Зачем она на журналистику пошла? Только мается». И 
я вспомнила, чго у нее все время были проблемы с практикой. Что, живя 
в своем городе, где была не одна газета, она не смогла опубликовать там 
ни одной заметки, а мы, екатеринбуржцы, выручали ее на сессии, 
переписывая ее заметки и пристраивая их в свои газеты. И я задумалась. 
Упорство хорошо только тогда, когда цель выбрана правильно. Если ты 
упорно идешь не в ту сторону, и не хочешь этого осознавать...

Кстати, о не той стороне. Вспомнила еще одну девчонку. Она 
тоже упорно шла против течения. И победила его. Правда, она так не 
считает. Говорит, началось все случайно. Просто на самом первом курсе 
она попала на курсы Би-би-Си, где говорили про этику, про 
необходимость писать правду, рассказывали про объективность как 
неоспоримую реальную ценность журналистики. И она поверила. И 
стала так работать. Ее выжили с трех работ, не печатали, не пускали в 
эфир, а она продолжала жигь и работать так, будто правда 
действительно кому-нибудь нужна. И она нашла тех, кому была нужна 
правда. Она не отступилась от своей цели и не предала себя. Кстати, 
когда мы учились вместе, я ее совсем не замечала, считая обычной.

Вокзал для троих
Галина Старкова
- Ну что, встречаемся на вокзале, на старом месте, - сказала 

Людмила.
Иногда нам удается уезжать домой вместе, хотя мои подруги 

предпочитают автобусный маршрут. Они появляются на вокзале, 
увешанные разнокалиберной поклажей: чемоданами, сумками,
пакетами, ридикюльчиками. Погрузившись в вагон и переведя дух, мы 
всю дорогу готовы говорить и говорить. Мы -  эго Оля Маслова, Люда 
Крапивина и я. Люда как всегда в своем репертуаре: рассказывает что-то 
и поминутно смеется над тем, что говорит. Ее остроумный комментарий 
вызывает общее веселье. Она не знает, что, свисая с верхней полки, и 
сама выглядит ужасно комично.

Вспоминаю, как увидела Олю и Люду на первом курсе. Оля 
серьезная, неторопливая в движениях, немного задумчивая. А ее подруга 
живая, неунывающая, остроумная, в любой серьезной ситуации находит 
смешное. Мы как-то инстинктивно потянулись друг к другу. А,



познакомившись, узнали, что мы землячки, хотя никогда не бывали ни я 
в Осе, ни они в Карагае. Так на протяжении пяти лет мы идем от курса к 
курсу, выручая друг друга конспектами, поддерживая добрым словом и 
перезваниваясь между сессиями.

И вот снова вокзал станции Свердловск. Он стал для нас чем- то 
значительным, и не только своей величиной и внешней 
привлекательностью. Он связующее звено с домом, куда стремится 
каждый. Вокруг в напряженном ожидании толпится народ. Основная его 
масса -  те, кто, как и мы, уезжают. Их легко определяем по сумкам. У 
большинства из них они увесистые. Другая категория людей -  
встречающие. Они среди толпы выделяются тем, что спокойно 
прохаживаются по вокзалу, не обремененные вещами, и 
прислушиваются к объявлениям.

Мой взгляд остановился на молодой паре, безмолвно стоящей 
неподалеку. Юноша привлек к себе свою спутницу. В его глазах такая 
грусть-з оска, что сразу видно, что они расстаются. Надолго ли? И тут на 
память пришли сгроки из песни: прощай, со всех вокзалов поезда уходят 
в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом 
января...

А для нас троих, Оли, Люды и меня, вокзал -  место, где мы 
проводим счастливые минуты, предвкушая скорую встречу с близкими. 
Мы пока не задумываемся над тем, что пройдет совсем немного времени 
и расставание, о котором поется в песне, настигнет и нас. Мы 
распрощаемся с Екатеринбургом, и поезда умчат нас, однокурсников, в 
разные уголки страны.

Посвящается...
Людмила Крапивина 
М асловой Ольге 
Опять немного в меланхоли 
Товарищ мой осинский Оля. 
Свернув в бараний рог науки, 
Ужель вернуться к прежней скуке? 
P.S.: Так пусть наградой будет ей 
За труд и за упорство 
Редакция, где нет гусей,
И подлости с притворством. 
С т арковой Галине 
За журналистику страдаег 
В душе и Карагае Галя.
Удел чувствительных натур -  
Читать столпов литератур 
И править материал за... 
Макуишну Л.М.
Тираж поднять всегда готов 
Свердловско-пермский Масляков,



И ждут везде, развесив уши,
Когда приедет к ним Макушин!
Энтузиастам
Голубые глаза улыбаются,
Озаряя мечтательный вид.
Это Аня для курса старается, 
Уралмаша компьютер стучит.
А в лесу ручеек пробивается,
И вспорхнул мотылек на цветок.
А для Ани из сил выбивается 
Уралмашевский печатный станок. 
Наступила зима. Реки скованы.
И засыпал сугроб мотылька.
Лишь брошюра, для курса рожденная, 
С Уралмашем пребудет в века.

Подруги
Наташа Полуттовп
Наша 2 группа мне очень нравится. Во время сессий 

однокурсники заменяют близкое и привычное окружение: подруг, 
друзей, коллег по работе и т.д.

Я долго думала, о ком же мне написать, и никак не могла 
решить, потому что со многими у меня сложились хорошие, дружеские 
отношения.

Но все же выбор мой остановился на Галине Старковой. 
Почему? Да, потому, что это хороший человек. Галина одна из самых 
старших в нашей группе. Но я не раз замечала, что "на экзамене все 
равны". Она также переживает и волнуется перед очередной проверкой 
знаний, как и "вчерашние школьницы". Но главное не это, а то, что Галя 
из тех, кто всегда выслушает, поддержит и постарается помочь в 
грудную минуту.

Но мне бы хотелось сказать и о других однокурсницах, 
которых я могу назвать своими университетскими подругами: прежде 
всего, это любимица всей группы Вероника Курганова, настойчивая и 
решительная Татьяна Суетина, загадочная Наташа Шуравина, 
искренняя и открытая людям Ольга Кныш, уверенная в себе Елена 
Берлин, умница Танюша Коннова, проучившаяся с нами всего один 
семестр, асе в английском Елена Надточева, оптимистка Надя Снегирева, 
неразлучные подруги Диана и Ирина и другие, кто оставил в моей 
памяти только хорошие воспоминания.

* * *



Вероника Курганова
Я отлично помню первый день зимней сессии на первом курсе. 

Помню, как робко входили вчерашние школьницы в ставшую 
впоследствии любимой аудиторию 438. Когда я пришла на первую в 
жизни лекцию, то удивилась, что на факультете журналистики 
преобладает женский пол. Почему-то я считала, что должно быть 
наоборот.

Конечно, не все мои однокурсники оставили след в памяти. Но 
есть .люди, которые достойны восхищения. Мне очень жаль, что не 
окончила университет Люба Полищук, отчаянию которой можно 
позавидовать. Меня до сих пор поражает, как можно, бросив всё и всех в 
родном городе, приехать в уральскую столицу с одной сумкой и без 
копейки за пазухой. Наверное, я никогда не решилась бы на такой шаг. Я 
рада, что у миниатюрной, жизнерадостной девушки дальнейшая жизнь 
сложилась удачно.

Помню, как неуверенно выходила к доске на 
подготовительных курсах Люда Лациник. И какая она сейчас, очень 
уверенная, степенная, меняется даже манера говорить. Я по-доброму 
завидую настойчивости Оли Кныш, которая все-гаки попала на звездный 
«Четвертый канал».

Молодцы, девчонки, которые бьются в одиночку, пытаются 
делать профессиональную журналистику в своих малых городах: Таня 
Суетина (сейчас Барабанова), Наташа Шуравина, Таня Коннова 
(Долженкова). Конечно, много я услышала и о разочарованиях в этой 
профессии.

Вообще, я рада, что все пять лет я проучилась среди 
замечательных, интересных однокурсников. Я очень хочу, чтобы и после 
окончания вуза мы по-прежнему поддерживали теплые дружеские 
отношения.

* * if

Евгении Христофорово
Я благодарна журфаку за то, что он стал виновником встреч, а 

в дальнейшем и дружбы с Наташей Волковой. Мы стали с ней лучшими 
подругами. Она живет в Екатеринбурге, я в Сургуте. Несмотря на 
расстояния мы приезжаем друг к другу в гости, часто перезваниваемся. 
Наташа очень интересный и открытый человек. Она очень 
эмоциональна, в ней столько энергии. Я нахожу в ней то, что всегда не 
хватало мне. Многие удивляются, как такие разные личности могли 
сойтись. Мне кажется, что именно «непохожесть» стала залогом нашей 
дружбы.



Юля Литвиненко
Когда уходишь в «академку», обидно и страшно. Обидно, что 

люди, с которыми ты училась, раньше на целый год закончат учебу. 
Страшно -  от того, что тебе опять надо «вписываться» в новое 
сообщество, которое, в принципе, не жаждет тебя видеть и принимать.

Такие вот не самые светлые мысли терзали меня на первой 
лекции первой сессии после моего выхода из академического отпуска. А 
тут еще рядом сидит совсем молоденькая девочка и что-то спрашивает, 
спрашиваег... хорошо, что тут же, на парте, лежит зачетка, можно 
посмотреть ее -  и сразу проблема знакомства решена. Фамилия Берлин -  
смешная и аристократическая одновременно, удивительно идущая 
девушке с высокомерным и открытым лицом.

Лена Берлин -  единственный, пожалуй, человек в мире, в 
компании которого я чувствую себя на пять лет моложе. Единственный 
человек, чье присутствие не раздражает, даже если общаться с ней 
круглыми сутками. Подруга, жена, мама, журналист, умный человек, 
знающий, чего он хочет от жизни... вот и порадуешься иногда за то, чго 
ушла-таки тогда в «академ», если бы не он, как бы я узнала Лену Берлин?

Ода однокурснице
Наталья Рощнпа

Хочу так написать я о тебе,
Не знаю, право, даже что...
Но как-то мне не по себе,
Писать черт знает что.

Ты выручала часто гак меня 
Особенно по информатике 
Ведь я ужасно так глупа 
В компьютерной грамматике.

С тобой советовалась я во всех делах 
«Достала» с «самостью», работой 
пять лет жила как впотьмах, 
но чувствуя твою заботу.

Я буду, буду, буду 
Стараться что-нибудь создать.
Ведь Уралмаш -  твоя святыня 
И буду я о нем писать.



О сокурсниках...
Татьяна Яиалинп
О сокурсниках, как и о родственниках, можно сказать очень 

много, но ваг написать... Дело в том, что нет среди них никого, кто 
поразил бы меня до глубины души. У нас просто сложилась хорошая 
дружеская компания: Лида, Люда, Светланка, Володя, Василия, Андрей, 
Вероника. Мы скучаем друг без друга, и каждая наша встреча на сессии - 
это праздник души. Это разговоры, общие штаны, посиделки, споры... 
Это целый мир, который уйдет от меня через каких-то восемь с 
половиной месяцев. Грустно.

Мои друзья -  удивительные ребята.
Люда, редактор теленовостей, сильный и умный человек, 

добрая душа. Жизнь ее не балует, проблем -  море, но она все равно 
умудряется сохранять оптимизм и чувство юмора.

Лида, верстальщик и выпускающий редактор газеты в одном 
лице, больше всего мне напоминает мудрую и ласковую кошку из 
сказки. У нее тоже проблем выше крыши, проблем серьезных, но она 
любит жизнь даже с этими вечными проблемами, любит всех нас.

Светланка, заместитель главного редактора газеты, 
интеллигентная и чуткая, сильная и рассудительная, веселая и 
очаровательная. Она как солнечный зайчик в нашей команде.

Вероника, журналист-телевизионщик, совершенно
очаровательная и обстоятельная, веселая и неугомонная. С ней, так же 
как и со всеми ребятами, чертовски интересно.

Андрей, музыкальный редактор, личность, без сомнения, 
сильная, но не умеющая проигрывать и принимать обстоятельства и 
людей такими, какие они есть. Артистичен, умен, но вот бесит меня 
иногда своей игрой в подавленного жизнью человека (которую я почти 
всегда умудряюсь расстраивать). Но все равно, я люблю его также, как и 
наших девчоночек.

Василич... самая обаятельная и безалаберная личность, добрая 
душа, хороший человек и мудрый «старший брат». Умница, талант... 
скорее всего наши с ним дороги тоже разойдутся, как только закончится 
учеба, хотя мы и живем в одном городе.

Володя, редактор газеты, олицетворение упорства и 
эмоциональности, дотошности и правильности. Талант... Нравится он 
мне своей искренностью и отзывчивостью, умом и внимательностью. V 
каждого из них жизнь не подарок, но они все открытые для контакта 
люди и принимают неприятности с достоинством. Глядя на них просто 
жить хочется...

Держись, сынок!
Владимир Кондратович
С этим парнем подружил нас Екатеринбург. В Новом Уренгое 

это была учеба-работа, работа-учеба. Перебросимся несколькими 
фразами по существу вопроса и всё. Екатеринбург вынудил сплотить 
ряды, и держаться так называемой «уренгойской» диаспорой.



Андрей Карякин. Волевой и сдержанный. Суровый и ранимый. 
Ему всего 25, а за спиной такая жизненная школа -  не позавидуешь.

С 1999 г., приезжая на сессию, мы живем вместе, снимая 
квартиру или номер в гостинице. Проблема со зрением, с его болезнью, 
возникала на моих глазах. Я видел боль, страдание, отчаяние, бессилие 
этого молодого человека. Но это все только по приходу «домой». На 
лекциях же он всегда собран, внимателен.

Недомогание, болезнь обострили его слух. Он и сам говорит, 
что заметил, как хорошо стал запоминать все услышанное на лекциях. 
Скажу больше, мы, его друзья-студенты, пользуемся подсказками Андрея 
на зачетах и экзаменах.

Честно говоря, мне не совсем легко дается учеба. Для того, 
чтобы осилить вузовскую программу, зачастую приходится возвращаться 
памятью в школьную.

Андрей всегда приходит на помощь. Понимая, что мне 
неловко перед сокурсниками, что не всегда могу обратиться за советом к 
молодым друзьям, Андрей (тонкий психолог), легонько ударит гго плечу 
и шепотом: «Не робей, батяня, спрашивай -  разберемся».

Тяжело дается последний пятый курс. Не от того, что большой 
объем сдачи зачетов и экзаменов, просто внутреннее напряжение перед 
окончанием, у  Андрея есть девиз, с которым он следует по жизни: «Если 
быть, то быть лучшим!». Есть у меня уверенность в том, что у него все 
получится, как задумал. Как журналист он состоялся, диплом УрГУ -  не 
за горами, жена родит Сашку или Сережку, дай Бог, и болезнь отступит, 
только держись, сынок.

Студентьг-сокурсники -  братья и сёстры, друзья и 
недоброжелатели

Андрей Карякин
Новой страницей в моей жизни стал Уральский 

Государственный Университет имени Горького. Начинали свое обучение 
около 30-ти новоуренгойских новоиспеченных студентов прямо в Новом 
Уренгое на дисгантной форме обучения. Потом, по иронии судьбы, мы 
вынуждены бьши ехать в Екатеринбург. Не стану скрывать, при первом 
же визите в этот город мне он не особо понравился. То ли общее 
настроение было грустным, то ли еще чго. Но вот теперь, по прошествии 
уже более четырех с половиной лет, для меня Свердловск-Екатеринбург 
стал вторым домом. И это отнюдь не высокие слова. Зимними вечерами 
так и тянет прогуляться по аллеям с заснеженными елями. Пегом, в 
сопровождении друзей, пройтись по набережной, посидеть в шумном 
кафе. Скажете, что же в этом такого, ан нет...

Коша из 365-ти дней в году Вьг находитесь в температуре от 30 
до 47 градусов по Цельсию ниже ноля более половины, тогда начинаешь 
понимать прелесть безветренных зимних вечеров, да пегних прогулок 
без мошки и комарья. На втором курсе (а именно тогда нас, уренгойцев, 
и привела судьба в Екатеринбург) к нам практически все сокурсники



отнеслись с подозрением и опаской. Довольно часто приходилось 
слышать фразы «Северяне приехали, теперь пойдут деньгами сорить», 
доносившиеся из курилок или с соседних рядов. Я так до сих и не 
понимаю, откуда у людей такое мнение?.. Мы же не ставим никому в 
укор гот факт, что они живут в ТАКОМ ЦЕНТРЕ, имеют возможность 
наслаждаться многими благами цивилизации в полной мере и т.д. и т.п.. 
И тем не менее, подобная реакция все же была. Лично мне очень долго 
пришлось перестраиваться под местный юмор, поведение и образ 
мышления жителей Свердловска и соседних районов. Очень больно 
ощущать на себе недовольные взгляды сокурсников, а уж тем более и 
сокурсниц, хотя сам ты им ничего плохого в жизни не сделал да и не 
желал сделать. Но, несмотря на все перипегии судьбы, только на третьем 
курсе обучения у нас появился свой круг друзей. Причем друзей, 
которых начинаешь каждый раз открывать для себя по-новому.

Я никогда не задумывался, что гог, с кем ты живешь в одном 
городе, о котором ты только наслышан, может оказаться милейшим 
человеком. Так я познакомился с Владимиром Кондратовичем. В Новом 
Уренгое его знают как автора и исполнителя авторской песни. Это не 
песни а-ля «Руки Вверх» или «Леприконсы», это песни о людях, о 
северных судьбах, о нашем крае.

Вот уже несколько лет меня связывает с ним простая крепкая 
мужская дружба. И хотя я гожусь ему в сыновья, мне просто радосгно 
учиться с ним в одном ВУЗе. Многие говорят, что им приятно делать 
подарки другим людям, мне же приятно помогать в обучении (как это 
только возможно в виду моего здоровья) Владимиру. Приятно хотя бы 
как-то влиять на его творческий путь посредством своей работы на 
радио. Здесь же в КрГУ я познакомился с Андреем Козинцом. Часто 
задаюсь вопросом: что же меня гак тянет к этому человеку? и сам же на 
него отвечаю -  да похожи мы с ним, вот и все. Оба прошли армию, оба 
ценим и любим свяго тех, кто нам хотя бы раз в жизни помог по- 
человечески, по-настоящему. Кто-то из сокурсников как-то ехидно 
подметил, мол, Андрей «тусуется с северянами ради выгоды». О какой 
выгоде вообще может идти речь, если один человек помогает другому, 
более слабому??? Я никогда не понимал и не хочу понимать таких 
людей. Простите за прямоту...

Я всегда дорожил дружбой и помощью тех людей, кого считал 
и считаю своими близкими. Рассказать обо всех значит не рассказать ни о 
ком. Из тех сокурсников, кого я знаю сейчас, с кем довелось не только 
общаться в радосги сдачи экзаменационной сессии, но и в беде -  потере 
зрения, можно назвать многих. Светлана Кениг, Володя Мухин, Татьяна 
Яналина, Владимир Кондратович, Андрей Козинец, Лида Кристапчук, 
Настя Анисимова. Они все прекрасно понимают. Эти люди приходят 
сами, их звать не надо. В народе говорят, что настоящие друзья приходят 
без приглашения, с таким мнением я целиком и полностью согласен.

Никогда не забуду тот момент, когда перед сдачей одного из 
сложных экзаменов мне предстояло написать реферат и согласно его 
давать свой ответ. Махнув на все это рукой, я смирился с тем, что в 
очередной раз из-за моей болезни я вынужден буду выслушивать своего



рода упреки от преподавателя. Ребята пришли сами, по-дружески. На 
следующий день удивленный голос преподавателя спросил: «А как же 
вы написали работу, вы ведь ничего не видите7». Не скрою, я с 
гордостью ответил: «У меня есть хорошие друзья, которые мне 
помогают. Я диктую -  они записывают».

Возможно, Вам покажется все это чересчур напускным и 
пафосным, но писались эти строки от души, от сердца.



Hauipi преподаватели

Сказ о преподавателе удалом
Тапи Барабанова
Как увидела девица мужчину удалого, преподавателя 

литературы периода советского, так и обомлела. Такая в нем мощь была, 
такая сила в бороде рыжей, в голосе, в фигуре. И приключилось с ней 
чудо чудное, он, как никто иной, завлек ее предметом своим. Дивилась 
девица, как глаголет он слова складные, и жгуче захотелось пятерку на 
экзамене по предмету этому важному получить. И уселась она за книги 
умные, мудреные и страсть интересные. Фразы главные из произведения 
каждого мелконько в тетрадку переписывала и изготовила цитатник 
полезный, чтоб на экзамене знаниями полученными подивить. Шибко 
много книг пришлось почитать.

Боязно было идти девице на встречу к человеку большому, на 
гору похожему. Глазоньки его ясные улыбались, но взволноваться сердцу 
горячему девицы пришлось все-гаки. Не поверилось преподавателю 
удалому, что готовилась девица к экзамену его сложному. И случилось- 
стряслось неслыханное. Супротив уговорам спросить ее еще что-нибудь 
из книг периода этого, нарисовал в зачетке «удовлетворительно» и с 
душой спокойной перевел взгляд свой на девицу другую. Призадумалась 
девица, как случилось такое горе неразделенное. Очень уж она 
надеялась, что груды ее будут замечены. Горько ей на сердце сделалось 
от несправедливости такой, и потускнело очарование преподавателем. А 
вот многие девицы и молодцы остались после встречи с ним в 
расположении духа хорошем. Им повезло более.

Потом перегорело горюшко девицы от тройки этой по 
предмету литературному. Стала она дальше учиться в университете 
уральском уму-разуму. Только оставил человек-гора самое яркое и самое 
горькое воспоминание о себе в сердце девицы.

О преподавателях
Анастасии Анисимова
Есть педагоги, которые, преподав один курс, прощаются со 

студентами. Есть преподаватели, которые из года в год общаются со 
студентами, объясняя им основы того или иного предмета. Ко второй 
категории относится доцент кафедры ТВ, РВ -  Марина Александровна 
Мясникова. Женщина с характером. Иначе не назовешь. Из года в год 
она не дает студентам покоя. Каждый ее зачет бедным учащимся видится 
хуже любого экзамена. Сдать предмет, безусловно, можно. Но только 
если Марина Александровна будет в хорошем насгроении. А бывает оно 
у преподавателя нечасто. Правда, нужно отдать ей должное. На пятом 
курсе Марина Александровна нас удивила -  поставила зачет без сдачи. 
По итогам посещения лекций и традиционному реферату про Дзигу



Вертова. Но до того успела изрядно помотать нервы всем 
телевизионщикам. Помнится, сдавали мы какой-то очередной спецкурс. 
Мясникова была не расположена его принимать, сразу заявив, что если 
бы мы удосужились ей позвонить с утра, то она бы вообще не пришла, 
так как плохо себя чувствует. Видимо, поэтому мерещилось Марине 
Александровне то, чего и в помине нет. Так, студентам она с полной 
серьезностью заявляла: «Что вы на меня так смотрите, вы меня 
гипнотизируете». А вот еще одна коронная фраза, которая уже 
передается от курса к курсу. Пришла к Мясниковой на зачет девочка, 
«сдаваться». Принесла, как положено, реферат. Та его взяла, свернула в 
трубочку, засунула подмышку и изрекла: «Давайте, д а в а т е , я как раз в 
туалет собиралась». В общем, любит она студентов, что тут говорить. Но 
при этом позволяет себе постоянно опаздывать на лекции, а потом в 
очередной раз читать то, что уже давала в прошлом или позапрошлом 
году. Можно и не записывать, а просто открыть старые конспекты. Слово 
в слово, строчка за строчкой. Зато, какая экономия бумаги, как удобно и 
выгодно. Хотя новые знания студенты на лекциях Марины 
Александровны получают нечасто, они знают все о ее личных 
достижениях. Занятия начинаются примерно так: «Ой, я вот получила 
диплом ЮНЕСКО, теперь я почетный член. Вот во Францию 
собираюсь». Или «Этого режиссера я знаю лично и он мне сам говорил... 
а так-то он редко с кем общается». В общем, сразу понимаешь, что тебе 
выпала великая честь поприсутствовать на лекциях Мясниковой 
Марины Александровны. Будущим же студентам хочется сказать: не 
спорьте с ней, это бесполезно. Смиритесь!

Наш «русскоязычный террорист», 
или как  мы заболели «шведским синдромом»
Андреи Кпркин

У сотрудников аигитеррористических 
организаций и журналистов есть такой термин: 
«Шведский синдром». Появился он после того, как в 
одном из скандинавских городов террорист захватил 
автобус с пассажирами. Через несколько страшных 
часов ожидания заложников освободили. И — 
странное дело — вместо того, чтобы проклинать 
террориста, они принялись... защищать и 
оправдывать его. Некоторые даже не скрывали своих

Елена Григорьева  симпатий к нему.
Психологи объяснили такое странное 

поведение тем, что за время, пока шли переговоры со спецслужбами, 
террориста и его заложников сплотила общая угроза.

„Наверное, это не самое удачное сравнение, но, тем не менее, 
оно довольно-таки точно характеризует то, как складывались отношения



нашей группы с преподавателем русского языка Еленой Григорьевной 
Соболевой.

После того, как в начале второго курса вместо либеральной 
Нинель Васильевны Ткаченко к нам пришла строгая Елена Григорьевна, 
мы почувствовали себя не лучше, чем те несчастные заложники в 
автобусе. Требования к нам возросли многократно, Е.Соболева не давала 
ни малейшего послабления. Мы стали «заложниками» ее 
ответственнейшего подхода к работе.

Как сейчас помню наше стихийно возникшее Движение 
Сопротивления. Как мы на чьем-то дипломате писали «письмо 
турецкому султану» (декану факультета Борису Николаевичу 
Лозовскому). Даже не письмо, а скорее ультиматум с одним требованием: 
«Верните Нинель Васильевну!»...

Ткаченко нам так и не вернули. Кто-то смирился с новыми 
обстоятельствами, перестал прогуливать занятия по русскому и засел за 
учебники. Кто-то (таких, надо признать, было меньшинство) продолжил 
«борьбу за независимость» и ушел в «оппозицию». Среди повстанцев 
был и я. Счигая, что пишу более-менее грамотно, смысловую структуру 
текстов выдерживаю, и согласования в предложениях не нарушаю, я 
сознательно противился той лавине информации, что обрушила на нас 
Елена Григорьевна. Ибо полагал, чго эти знания — лишние и пользы в 
дальнейшей моей журналистской жизни от них не будет.

Как-то раз, после того, как наша «железная леди» не зачла мне 
две контрольных работы подряд и не допустила к экзамену (признаю: те 
работы я выполнил спустя рукава и заслужил бьггь отлученным от 
экзамена) — я подошел к Елене Григорьевне и поделился с ней своими 
соображениями по поводу ее методов преподавания.

После довольно-таки эмоциональной беседы я решил «бежать» 
в другую группу.

Но потом свое решение изменил (не хотелось уходить от ребят, 
с которыми столько вместе проучился) и «взялся за ум». Тем более что 
началась практическая стилистика, которой заниматься было интересно 
и полезно.

...К  четвертому курсу с Еленой Григорьевной больше никто не 
конфликтовал. Хотя методы ее «правления» не стали мягче. Как-то на 
зимней сессии пятого курса большинство студентов группы не прислали 
в срок контрольные. Елена Григорьевна на компромисс не пошла и до 
экзамена допустила всего несколько «чадушек» — тех, кто сделал работы 
вовремя (среди них, кстати, был и я).

Но, несмотря на то, что хорошие оценки по русскому давались 
нам куда труднее, чем студентам, которые совершенствовались в 
изучении «великого и могучего» под руководством других 
преподавателей, никто из нас к концу обучения не согласился бы 
променять Елену Григорьевну на иного наставника.

И когда однокурсники, которым, как они считали, повезло с 
преподавателем русского языка, начинали нам сочувствовать, мы 
дружно вставали на защиту нашего «русскоязычного террориста». И 
аргументировано доказывали, что тяжело в ученье — легко в работе, что



Соболева дает самые основательные знания, которые не вылетят из 
головы в первый же год окончания университета.

И сейчас, когда наши студенческие «мучения» заканчиваются, 
нам, уверен, всем будет жаль расставаться со своим преподавателем 
русского языка.

Е. Г. С.
Ольга Кпыш
Говорят, что отношение к преподавателю зависит от 

отношения к предмету и наоборот. В школе мне не нравилась физика, 
потому что не нравился учитель. Нравилась литература, потому что ее 
преподавала просто удивительная женщина.

В университете изменилось многое. Старое правило, в 
основном, срабатывало. За исключением предмета «Практическая 
стилистика». Это стало для меня просто исключением. Нравится 
преподаватель и не нравится предмет. Просто жуть.

Стилистика дается тяжело, но уважение к преподавателю не 
меняется. Такое положение дел на четвертом курсе стало меня удивлять. 
Начала искать разгадку. Нашла только после очередной лекции, 
которую читала Елена Григорьевна Соболева. Нет, слово «читает» не про 
нее. Она ведет, ведет за собой. Я не хочу слушать об алогизмах и о 
плеоназме. Мне просто нравится, как она шутит, приводит примеры или 
ругает нас за то, что не смогли написать диктант. Ругает Елена 
Григорьевна по-особому. Голос не повышает. Говорит, допустим, такую 
фразу: «В конкурсе на звание лучших оленеводов севера победили 
студенты вашей группы» или «Ну, чадушки, это уж совсем никуда не 
годится».

Под маской строгого преподавателя кафедры русского языка и 
стилистики скрывается очень интересный человек. Это понимаешь, 
когда говоришь с Е. Г. в неформальной обстановке. И я понимаю, зачем 
нужно знать эту стилистику и эти сложные правила русского языка. 
Владея ими, как своеобразным искусством, можно стать приятным 
собеседником, почти как Елена Григорьевна.

Мне, наверно, не дано знать стилистику на «отлично». Я и не 
стремлюсь заучить лекции или учебник. Я просто стараюсь выражаться 
красиво и правильно, как это делает Е. Г. С.

Кто в люди выводил...
Ольга Маслова
Трудно в это поверить, но какие-то считанные месяцы 

отделяют нас от финиша. И почему-то вдруг захотелось, чтобы летняя 
сессия чуть-чуть замедлила свой бег, чтобы не быстро наступи™ 
государственные экзамены и представление диплома. Но упрямые 
стрелки часов неизбежно ведут к цели. Скоро, очень скоро кого-то из нас 
ставший родным Екатеринбург вряд ли уже встретит на своих улицах. И 
сегодня, оглядываясь назад, невольно думаешь -  господи! Неужели ЭТО



могло пройти мимо твоей жизни?! И как от страшного сна, 
отмахиваешься от подобных мыслей.

А начиналось все так... Шесть лет назад к нам в 
провинциальную, заснеженную Осу (дело-то было в декабре) впервые 
приехал на дикбезовское заседание журналистского клуба «Золотое 
перо» аж сам преподаватель факультета ж урналистки УрГУ Леонид 
Михайлович Макушин.

«Надо ловить момент!»,- смекнула тогда одна молодая 
сотрудница газеты... И вот уже сидит преподаватель в редакторском 
кресле, попыхивает сигаретой и с любопытством поглядывает на 
сидящую напротив ту самую сметливую сотрудницу. А она, то ли от 
робости, то ли, наоборот, от избытка смелости четким голосом 
выкладывает ученому человеку планы на будущее. Мол, работаю в газете 
добрый десяток лет, засиделась на одном месге, душа требует большего. 
Преподаватель одобрительно кивает в ответ и произносит «Учиться 
надо, обязательно учиться...».

Уехал Леонид Михайлович, а его слова для той сотрудницы не 
остались пустым звуком. Многих студентов Л. М. Макушин вьггащил из 
глубинки на свет божий, не без его помощи они перешагнули порог 
университета. А о той первой встрече сотрудница из провинциальной 
газеты никогда не забудет. Слышите, Леонид Михайлович?

О Елене Григорьевне Соболевой
Большинство студентов журфака в течение всех лет учебы 

сеговало на «великий, могучий» русский язык. Думаю, недовольство 
выражали те, для кого этот предмет был неподъемным. А я благодарна 
преподавателям-стилистам и, в частости , Е. Г. Соболевой. Благодарна, 
несмотря на неприятные минуты, связанные с изучением бесподобного, 
современного русского языка. Да, были они и у меня, у человека, 
который всегда считал, что орфография, запятые и тому подобные вещи 
ему по плечу. Ну не тут-то было!

Бывало, и диктанты переписывала, и незачеты по домашним 
контрольным исправляла. Однако нечасто по сравнению с другими 
студентами. Стоит вспомнить одни диктанты, как мурашки по коже 
забегают. А как легко становилось, когда преодолевала «диктантную» 
вершину! Сладкое, незабываемое чувство.

Елена Григорьевна любила над нами подтрунивать. Кто- то, 
наверное, в душе обижался, а кто-то изо всех сил старался не выглядеть 
неучем. «Оля, ну не все же такие грамотные, как ты», - говорила 
преподавательница в ответ на мое несдержанное желание дать 
правильный ответ при разборе практического задания. Как мало мы 
знали и как много узнали о стилистике, литредактировании! Возможно, 
кому-то мои восклицания покажутся смешными и наивными, но 
вспомните -  до смеха ли бьшо на экзаменах и зачетах... впрочем, затем 
мы и пришли в «универ», чтобы постичь то, о чем раньше не имели ни 
малейшего представления.

На четвертом курсе, на зимней сессии, со мной произошел 
неприятный случай, опять же связанный с русским, вернее, с его 
экзаменом по практической стилистике. Как обычно, подвела меня



излишняя самоуверенность. В письменной работе выдала отсебятину. В 
итоге получила трояк. Но... Елена Григорьевна подозвала меня и 
говорит: «Оля, тройка -  не ваша оценка. Я не хочу вам портить диплом, 
надо переписать». Я было заупрямилась. Вот, мол, билеты куплены, 
вечером уезжаем. И вплоть до того: сгавьте тройку и баста! Но Соболева 
оказалась настойчивее: «Нет, поставлю «неявку» вместо тройки, приедете 
осенью или сейчас переписывайте»... Елена Григорьевна в 
индивидуальном порядке назначила мне время, я пришла, выполнила 
задание, в «зачетке» появилась твердая четверка. Преподавательница 
проявила по отношению ко мне заболу, внимание, чем я, конечно же, 
была тронута. А ведь, дурочка, еще упрямилась. Далеко не все студенты 
заслуживают подобной опеки.

Преподаватель, которого боятся все
Анна Вержболовнч
Преподаватель! Право, как много в этом звуке! Как много 

эмоций! Так уж получилось, чго самым дорогим для меня 
преподавателем стала Елена Григорьевна Соболева, гроза журфака, 
монстр науки, гений русского языка. Судьба свела нас с ней (к 
сожалению или к счастью, трудно сказать) на втором курсе. Наш 
бывший преподаватель современного русского языка Нинель Васильевна 
Ткаченко, уходя на заслуженный отдых, передала нас, своих студентов, 
Елене Григорьевне, со всеми «хвостами» и задолженностями. «Боже мой, 
почему именно ей?» - думали мы, будучи наслышаны о ее 
принципиальности, требовательности и, может быть, даже жесткости. 
Ведь на кафедре стилистики полно других преподавателей, о которых их 
бывшие стъюденты отзывались очень даже ничего. Но Елена 
Григорьевна! Но что оставалось делать, «померла, так померла», как 
говорится. И стали мы учиться! Ох, тяжко, очень тяжко пришлось!

Что это за студент без «хвостов» и с одними пятерками, скажут 
некоторые... Пушкин и тот по математике единицу имел. Но мы-то не 
Пушкины. Так и шли «хвостатые» год за годом, сессия за сессией. Но 
«хвосты», оставшиеся с первого курса после ухода Нинель Васильевны, 
не убавлялись, а только прибавлялись. Что ж, коли Елене Григорьевне 
«на халяву» сдать невозможно, значит надо учить родной наш русский 
язык. Так, на третьем курсе я, наконец, сдала хвосты за второй, на 
четвертом за третий, на пятом за четвертый... К диплому надеюсь сдалъ 
за пятый...

Елене Григорьевне надо сказать за это большое спасибо, без 
всякой иронии. Ведь именно благодаря ей я стала понимать значимость 
русского языка, его величие и красоту. А то, что двойки да 
задолженности -  все это со временем уйдет... ну, правда, немного 
попорченных нервов и бессонных ночей. Но и это не страшно. Главное -  
результат, главное, что Елена Григорьевна искренне стремиться дать 
нам, своим студентам, максимум знаний. Она Преподаватель с большой 
буквы, рожденная вырастить днегонную смену русской журналистики. 
Но это покажет время.



История о преподавателе
Яна Сухушшт
Воспоминания об учебу в Уральском государственном 

университете у меня будут связаны, с таким именем, как Елена 
Григорьевна Соболева. Это наш преподаватель по русскому языку. Ох, и 
помучила же она нас!

Вспомнить, хотя бы, как мы по три раза переписывали диктант, 
или как не были допущены к экзамену, потому что задержали сдачу 
контрольной работы на один день. А как ласково окрестила Елена 
Григорьевна студентов из Нового Уренгоя. Она называет нас 
«оленеводами». Конечно, мы часто обижались на Елену Григорьевну, 
особенно когда она грозила оставить нас на «осень». Но, обижайся или 
нет, а учить ее предмет приходилось. За что сейчас лично я очень 
благодарна Елене Григорьевне. Если бы не ее чрезмерная 
требовательность, я бы так ничего и не поняла из предмета 
«литературное повествование» и не повторила бы правила пунктуации и 
орфографии. В общем, спасибо Елене Григорьевне Соболевой за ее 
требовательный подход к нам, студентам, и пусть она простит нашу 
неграмотность.

О преподавателях
Светлана Кениг
Всякий раз, когда мне приходилось бывать на факультете 

журналистики в ЧелГу, я невольно сравнивала тот журфак со своим, 
Екатеринбургским. В нашем есть некая аристократичность и 
интеллигентность, если так можно сказать о факультете в целом. При 
этом я далека от мысли идеализировать журфак и петь ему дифирамбы. 
Скажу только, что мне повезло на преподавателей, и у каждого я чему-то 
научилась. Благодаря Нинель Васильевне Ткаленко и Елене Григорьевне 
Соболевой, я перестала бояться лексики, стилистики и всего, чго входит 
в понятие «современный литературный русский язык» (этого, может, не 
видно по моим заметкам). Борис Михайлович Лозовский научил этике, и 
не только профессиональной. Маргарита Михайловна Ковалева 
заставила поразмышлять над судьбами русской интеллигенции и иначе 
взглянуть на современную журналистику. Владимир Федорович Олешко 
объяснил, насколько значима в нашем деле психология. Марина 
Александровна Мясникова за четыре года приучила бьггь готовой к 
любым неожиданностям, а на пятом курсе просто очаровала спецкурсом 
«Документальное кино». Остался в памяти Зырянов с его теорией 
«демоничносги» русской литературы. Андрей Юрьевич Анчугов 
запомнился внимательным и легким человеком. Он был первым, кто 
оценил меня как журналиста, причем не только высказал замечания, но 
и дал множество ценных советов. Никогда не забуду лекций Валерия 
Марковича Павермана, интеллигентного и настолько образованного, чго 
кажется, нет в литературе того, чего бы он не знал. Причем так же



прекрасно он знает и музыку. Поэтому рассказ о Бертольде Брехте он 
сопровождал пением лейтмотивов из «Трехгрошовой оперы».

Почему Земля вертится и что такое парниковый эффект, 
объяснил нам внезапно появившийся в расписании последней сессии 
декан физфака, преподаватель по «Актуальным проблемам 
естествознания», Николай Алексеевич Бабушкин. Он произвел на меня 
особенно сильное впечатление. Он даже нисколько не язвил по поводу 
нерадивых, безграмотных журналистов, которые пишут о научных 
проблемах, и сразу очаровал своей энергичностью, независимостью и 
абсолютной осведомленностью во всем. Во внешности его что-то роднит 
с режиссером из анимационного фильма Федора Хитрука «Фильм! 
Фильм! Фильм! ». Костюм, высокий рост, животик. Такая же лысина, 
немного вытянутое лицо, густые брови, внимательный взгляд из под 
очков. Неугомонный, любопытный и принципиальный (насколько я 
могу судить) Бабушкин, будь он режиссером, наверное, и вел бы себя, 
так же, как режиссер в мультфильме. С той только разницей, что не 
хватался бы от безысходности за голову. Думаю, он бы выпил кофейку, 
успокоился, еще раз поговорил с девочкой -  главной героиней - и 
разрешил бы ей, в конце концов, собирать цветы так, как она умеет.

Алексей Николаевич, вообще, человек, судя по всему, 
ненавязчивый. Он не стал объяснять нам новый материал, а просго 
заставил вспомнить то, что мы уже знали из школьной программы. 
Заставил вспомнить и переосмыслить и объяснил, что актуальные 
научные проблемы, о которых то и дело пытаются писать журналисты, 
так же доступны для понимания, как и профессиональная этика, что 
нельзя писать о проблеме, если не знаешь ее научного объяснения, и что 
все в мире просто и держится на нескольких законах.

Думаю, под занавес учебы нам такие лекции были кстати.

Преподаватель
Елена Корошпева
Если я когда-нибудь стану режиссёром и получу пальмовую 

ветвь Каннского кинофестиваля, я скажу: «Спасибо вам, Марина 
Александровна Мясникова за то, что вы нас так дрючили в течение пяти 
лет».

Меня никогда не интересовал кинематограф. Идя на журфак, я 
хотела стать профессиональным журналистом, оканчивая журфак - я 
хочу снимать кино. Потому что есть одна вредная тетка, в коридорах ее 
называют «мясо», при этом делая кислую мину. Она заколебала весь 
журфак начиная с первого и заканчивая последним курсом, ей не 
нравится, что мы пишем, как мы говорим, что делаем и в чем сидим на 
лекциях. Ужасная женщина, постоянно опаздывает или вообще не 
приходил' на лекции, часто ставит вопрос об отчислении и говорит о 
тупостм студентов, в общем, хороший повод впасть в депрессняк. Но она 
открыла для меня кинематограф. То, что я буду любить всю свою жизнь. 
Покуда смерть не разлучит нас. THE END!



Гак хочется не разочаровать его!
(о Валерии М арковиче П авермаие)
Лидии Кристппчук
Прочитала «Сирано де Бержерака» Ростана, а на столе уже 

лежит Генрих Манн. Ждут своей очереди Ги де Мопассан, Ромэн Роллан, 
Бернард Шоу... И очень много еще нужно успеть вспомнить и повторить, 
ведь совсем скоро экзамен, сдать который плохо просто стыдно, потому 
что нужно будет смотреть ему прямо в глаза. Единственному из всех 
встреченных мною в университете за 5 лет преподавателю, который 
достоин звания «Уникум».

Его фамилия Паверман. Казалось бы, и возраст уже не юный, и 
болезни, говорят, так сильно одолевают его, что дальше просто некуда. 
Но Валерий Маркович держится. Мало того, лекции читает, как никло 
другой... Заслушаться можно. И это происходит всякий раз, как только 
Учитель входит в аудиторию и начинает' говорить.

Его голос, постепенно нарастая, становится таким ясным и 
сильным. Он уводит за собой на театральные подмостки Америки, 
Англии, раскрывая маленькие и большие секреты, казалось бы, 
совершенно чуждого нам мира заграничной литературы. Но для него 
границ не существует, как, впрочем, нет границ и для выражения 
человеческих страстей. Потому что любовь, дружба, ненависть, не взирая 
на национальную принадлежность, владеют всеми без исключения... И 
только искусство способно сохранить на согни лет всю силу чувств и 
мечтаний рвущейся души Сирано, трагедию Тэсс из рода Эрбервилей, 
дьявольское искушение и гибель Дориана Грэя.

Легят минуты, часы... И постепенно начинает казаться, что 
Паверман знает все, что он помнит наизусть все произведения, все 
спектакли и все критические выступления целого века. Даже слова 
актеров, даже партии из оперных арий и театральные анекдоты звучат в 
аудитории, сменяя друг друга. И становится так жаль, что невозможно 
услышать его лекции в полном объеме. Везет же очникам! Я беру новую 
книгу, листаю страницы, стараясь восстановить в памяти какие-то 
мелочи. Валерий Маркович, вероятно, посетовал бы. Но вторым 
Паверманом быть невозможно, поэтому очень хочется хотя бы не 
разочаровать его...

О преподавателях и преподавании на факультете 
журналистики с точки зрения студента-заочника

Надежда Снегирева
За пять лет учебы я не сталкивалась с несправедливостью 

преподавателя по отношению к студенту. В основном все бьши 
предельно вежливы и внимательны. Мне сложно выделить особенно 
кого-то, поскольку встречались мы с ними только во время лекций и на 
экзамене на сессиях. Но несколько преподавателей все же хотелось бы 
отметить. Прежде всего, это Элина Владимировна Чепкина. Русский 
язык, стилистику, литературное редактирование мы изучали с ней все



годы. Я отмечаю ее не потому, что она была с нами чересчур добра или 
лояльна, порой наоборот казалось, что Элина Владимировна уж 
слишком требовательна и строга с нами. Просто она приятный человек, 
хороший лектор, который умеет объяснить все доходчиво и кратко, не 
отступая от темы. Хочется пожелать ей оставаться такой же, какой она 
была все эти пять лет -  молодой, привлекательной, умной.

Безусловно, лекции Бориса Николаевича Лозовского
запомнятся нам не только большим объемом информации нужной в 
работе журналиста, но и тем, как он преподносил нередко сложные, 
неинтересные темы, его острый юмор и колкие замечания. Можно еще 
перечислять преподавателей, о которых не осталось плохих 
воспоминаний: Мария Федоровна Попова, Леонид Михайлович
Макушин, Роза Михайловна Буркутбаева и многие другие. Но лучше 
поделиться своим мнением о другом. Уже давно говорится, что в России 
много умных, образованных людей, но мало настоящих специалистов. 
Почему так происходит, мне стало ясно во время учебы здесь. Мы 
досконально изучаем литературу всех направлений и времен, на 
философию затрачены большие лекционные часы и наше время, 
большое внимание уделяется истории журналистики и еще многим 
общеобразовательным предметам. Они, конечно, нужны для общего 
развития и расширения кругозора, но при желании человек это может 
изучить подробно и самостоятельно. Мне кажется, учеба была бы более 
полезна, если бы больше внимания уделялось специальным предметам, 
ведь мы не филологи, и не культурологи, и не философы, мы 
журналисты и собираемся посвятить этому всю жизнь. Можег быть, это 
стоит принять во внимание и ребятам, которые только собираются 
получить знания на нашем факультете преподавать больше 
специальные дисциплины, как это делается в странах Запада, США. Там, 
наверное, не такие разносторонне развитые люди, но в своем деле они 
грамотные специалисты, а это главное.

П ожелания университету и факульт ет у журналистики
Хотелось бы пожелать университету принять надлежащий его 

статусу вид. Разруха, которая царит в учебных аудиториях главного 
здания: переломанная, испорченная временем и студентами мебель, 
осыпающиеся потолки, сгнившие трубы, прохудившаяся крыша и тому 
подобное, - должна исчезнуть хотя бы потому, чго она подрывает 
авторитет нашего старейшего уважаемого учебного заведения. 
Благодарных и талантливых студентов. И, самое главное, выстоять с 
честью в буре экономических реформ.

Запомнившийся преподаватель
Ксении Балашова
Я напишу о двух преподавателях, потому как именно они 

сильно повлияли на меня и на дальнейшую мою судьбу, сами того не 
подозревая.



Ирина Михайловна Волчкова. Только сейчас я понимаю, что 
многим обязана именно ей, хотя пару лет назад я этого не осознавала, я 
была зла на нее.

Четыре года назад я поступила на дневное отделение 
факультета журналистики Уральского государственного университета. 
Счастью моему не было предела, а о родителях и говорить не 
приходится... Уже тогда люди, учившиеся на журфаке предупреждали, 
что «СРЯ- это все, многое зависит именно от кафедры русского языка!!!!» 
Я вняла этим советам и учила все подряд, желтый учебник Майдановой 
был для меня не только настольной книжкой, но и в некотором смысле 
заменителем жизни. (Кстати, учебника этого мне не досталось, поэтому я 
его весь отксерокопировала за свой счет, на это способен только 
настоящий фанат или тот, кто по настоящему хочет учигься на 
журфаке). На втором курсе мои родители переехали в другой город, 
оставив меня одну. Естественно, с «тепличными» условиями жизни мне 
пришлось распрощаться: я работала ночью - в «Ночных новостях», днем 
-  прмоутором на рекламе сигарет, а потом бежала в универ. Начала 
снимать квартиру, курить и резко взрослеть...

Конечно, такая динамика жизни требовала жертв. Я 
пропустила несколько лекций по Современному русскому языку. Тогда 
меня вызвала Ирина Михайловна и сказала: «Балашова! Ты не сдашь!!!!» 
Я очень старалась и почти сдала этот зачет, но мне вдруг сгало понятно, 
что мне очень сложно. Я перешла на заочку, у меня появилось право 
выбора, и я выбрала. Я уехала в Москву, начала снимать кино, 
подружилась с замечательными талантливыми людьми, именно 
благодаря тому, что когда-то не сдала русский. Второй преподаватель - 
Марина Александровна Мясникова. О ней много не напишешь, но, 
думаю, она многим запомнилась, и почти все студенты журфака будут 
вспоминать именно ее. Взбалмошный характер, живой ум, подвижность 
делают Марину Александровну уникальной! (позволю себе такую 
оценочную лексику, но это мое мнение...) Когда я перевелась на заочку, 
подружилась, как уже было сказано выше, со многими талантливыми 
людьми.

Один из многих, но все-таки особенный
Татьяна Яолжепкова
- Спецкурс будет весги Геннадий Николаевич Шеваров, - с 

каким-то радостным воодушевлением шепнула мне однокурсница перед 
лекцией.

-Ну и что? - вырвалось у меня.
Подруга только бровью повела. А когда в аудиторию вошел 

чуть старше средних лет человек, крепкий, подтянутый, с приятной 
улыбкой и веселыми глазами, я поняла: старательному студенту с этим 
преподавателем не будет проблем.



Вздохнула с облегчением. Но на следующую сессию приехать 
не пришлось: в апреле родился ребенок. Поехала сдавать экзамены и 
зачеты осенью. Академический отпуск брать не хотелось.Четвертый 
курс. Еще год - и диплом. Помогла мама, ребенка оставляла с ней.

Первая неделя прошла удачно; в день сдавала по 2-3 предмега. 
Но Г.Н. Шеварова застать в университете никак не могла. Пришлось 
звонить ему домой по телефону, номер которого взяла на кафедре.

- Здравствуйте, Геннадий Николаевич, - выдавила я чуть дыша, 
ожидая отрицательную реакцию моего преподавателя. - Это звонит 
студентка 4 курса факультета журналистики Коннова Татьяна. Я хотела 
бы сдать Вам спецкурс, привезла кассету, а найти Вас не могу.

- Здравствуй, Танюша! Рад тебя слышать, - донеслось с другого 
конца телефонного провода.

Может, это было сказано с долей иронии, но мне было 
приятно. Разговор и дальше продолжался в доброжелательном тоне.

- Ты откуда приехала?
- Из Красноуральска. Геннадий Николаевич, дело в том, что 

мне необходимо ускорить сдачу Вашего предмета, так как со мной 
грудной ребенок.

- Ну, коща тебе надо, чтобы я был на месте?
- А когда Вам удобно?
- Давай завтра в три часа встретимся на кафедре.
Я была несказанно рада, поблагодарила его. Теперь я была 

лично убеждена в том, какой это замечательный человек, Он вошел в мое 
положение, пришел на встречу в точно указанное время. Кроме того, 
обрадовал «пятеркой» за домашнее задание.

Но это еще не все. Уходя, Геннадий Николаевич подарил мне 
на память книгу «Журналисты на войне» со своим автографом.

В конце нашей беседы поинтересовался, как здравствует мой 
город. Выяснилось, что его сын служил в Красноуральске, а затем 
работал там корреспондентом городской газеты «Красноуральский 
рабочий». Геннадий Николаевич попросил меня для его сына выслать 
несколько номеров газеты и привезти видеосюжет о Красноуральске. Это 
задание я выполнила с большим удовольствием.

Следующая встреча с Г.Н. Шеваровым произошла через три 
месяца - на зимней сессии. Мы снова сдавали спецкурс, только по другой 
теме. В этот раз Геннадий Николаевич предстал передо мной немного 
другим. Я поняла, что общение тет-а-тет и общение в группе - разные 
вещи. Посмотрев мои сюжегы, он сделал несколько замечаний, я уже 
было расстроилась, думала, что выше «тройки» мне оценки не видать 
(хотя работала на совесть). Но когда заглянула в карту' учета, там стояло" 
отлично".

Овладевшее мною разочарование как рукой сняло: работа была 
выполнена хорошо, а замечания преподавателя пойдут лишь мне на 
пользу.



Фантазия на тему «Лунной сонаты»
Натальи Шуравшт
Студенты дневного отделения рассказывали, что Дмитрий 

Леонидович Стровский свои уроки иллюстрирует музыкальным 
материалом: сам поет, аккомпанируя себе на фортепиано.

Попрису гствовать на лекциях преподавателя довелось уже на 
3-курсе: Дмитрий Леонидович читал нам «паблик рилейшнз», но Дот 
спеть... Рояля в кустах все не оказывалось.

Момент истины настал, и года не прошло. На фестивале 
региональной прессы. После мастер-класса, посвященного 
профессиональной этике, был объявлен перерыв, и можно было 
побродить по коридорам профилактория (там было место дислокации 
журналистов всей области). Я пошла на звуки фортепиано. Дмитрий 
Леонидович сидел за инструментом и пел романсы. Выступление 
посвящалось единственному слушателю (Стровский мог и не заметить, 
кто входил и выходил в зал, так как сидел спиной к двери) -  молодой 
женщине, облокотившейся на фортепиано. Сейчас стерлось из памяти, 
какие романсы звучали, но то, что эта была музыка композиторов- 
романтиков (где от пианиста требуется виртуозная техника исполнения), 
запечатлелось. Нужно отдать должное Дмитрию Леонидовичу: играл он, 
чго называется, технично, а пел с глубоким воодушевлением. Даже 
дилетант проникся бы таким выразительным исполнением.

На финал Стровский приготовил «Лунную сонату» Бетховена. 
Сумрачная, на полутонах, мелодия этого произведения у всех на слуху. 
Помню, приходили ко мне гости, усаживали за фортепиано и просили: 
«А не сыграть ли тебе «Лунную сонату»?» До конца ее дослушивал 
редкий человек, главное -  вот этот начальный мягкий перебор и - 
мурашки по коже.

Дмитрий Леонидович был в образе. Да и лицо единственной 
его слушательницы выражало участие. Бегховен, сам того не зная, 
написал шлягер. Но, как однажды призналась моя подруга, решившая 
прослушать «Лунную сонату» от начала до конца, «я и не думала, чго 
она такая длиннющая!» Ну, понимаете, это опытный слушатель видит в 
сонате драму с развитием, а для остальных она -  просто приятная 
фоновая музыка.

«Лунная» приближалась к завершению: еще пара музыкальных 
периодов, и она затихнет на «пиано». Однако -  и тут сам Бетховен 
наверняка повел бы удивленно бровью -  Дмитрий Леонидович не 
собирался «тушить свет». Вероятно, решив, что таким способом сможет 
удержать внимание слушательницы, он закончил сонату громким и 
жизнеутверждающим звуком. Поставлена точка и в выступлении 
Дмитрия Леонидовича.

Сдержаться не было сил. Когда Стровский проходил мимо 
меня, вырвалось робкое: «Она не так заканчивается: надо тихо». На 
секунду Дмитрий Леонидович замешкался, но отпарировала: «Но это же 
импровизация!»

А вот и параллель. Нам в силу своей журналистской профессии 
часто приходится прибегать к аффектации, быть немного плакатными,



популяризировать. Это происходит из благородных побуждений: чтобы 
читатель, зритель, слушатель долго себе голову не ломал -  вот ведь, все 
черным по белому про-пи-са-но. Но так ли уж наивна наша аудитория? 
Может, и у нее есть способность самостоятельно думать и делать 
собственные выводы?

Багряна ветчина и раки красны, как лекции Липатова -  
прекрасны!

Сергей Круглов
Какого лее из университетских преподавателей выбрать для 

эссе? Все хороши. Даже и не припомню совсем уж безнадежных. За годы 
учебы мы повидали немало достойных описания экземпляров. О них 
порой я не гнушаюсь порассказать в кругу коллег за кружкой пива. Но 
вот чтобы так, публично...

Скажем, один совсем не улыбается, и это как-то не по- 
американски. Другой, наоборот, так сладко смотрит на студенток, что 
рядом с ним можно пить чай без сахару, вприглядку. Третий остроумен 
на лекциях, но совершенно лишен чувства юмора на экзамене...

Нет, их фамилий я не назову.
А вот Липатов! Лекции по древнерусской литературе забыть 

невозможно. И зачет тоже.
Многие преподаватели любят свой предмет. Но не так, как 

Липатов. Немало и тех, кто громко и четко читает лекции. Но не так 
артистично, как Липатов. Кое-кому из преподавателей тяжело сдать 
зачет. Но и они не так требовательны и мелочны, как Липатов («разэдак 
его душу, Липатова», - прочел я в учебнике по древнерусской литературе 
надпись отчаявшегося студента).

Однажды посетивший его лекции заранее ему все прощает. И 
суетливость на зачете, и затрапезный вид, и бутылочку с компотом 
неаппетитного коричневого цвега... Лектор от Бога, он умеет зажечь в 
студенте интерес к древнерусской литературе (я прочитал в 
хрестоматиях почти все заданные тексты, как будто у меня больше не 
было других занятий).

...Спустя почти пять лет у меня в ушах звучит его голос: 
«Багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, 
раки красны, что смоль, янтарь - икра, и с голубым пером там щука 
пестрая -  прекрасны!...» (из Державина).

Вкусно рассказывает Липатов! Знает, чем увлечь студента. Ай 
да Липатов, разэдак его!



«Спецкурс» психологии
Татьяна Казарина
Еще один «спецкурс» мне преподала 

Екатерина Александровна, наш методист. Одни ее 
боялись и не любили, другие считали спасительницей, 
третьи... Словом, каждый студент видел и знал ее по- 
своему. Я тоже прошла различные стадии, пока не 
поняла одну простую вещь -  Екатерина Александровна 
к нам такая, какие мы. Она «пинала» толковых, но 
ленивых; вытягивала старательных, но бестолковых; 
любила талантливых; к ленивым и бестолковым она была беспощадна, 
хотя, пожалуй, и это была видимость. Она близко к сердцу принимала 
все наши житейские сложности, она знает о каждом из нас больше, чем 
мы о себе, ведь через ее руки прошли тысячи наивных первокурсников, 
самоуверенных «стариков»... Для каждого она находила свой метод -  
давила, пугала, хвалила, ободряла -  лишь бы мы дошли до заветного 
диплома. А мы то обижались, то наглели, словом, вели себя не очень 
адекватно. Я пишу о ней, а не о ком-нибудь из преподавателей не 
потому, что они этого не заслужили, а потому, что она единственная 
была с нами от первого курса - до последнего, сколько бы это не длилось.

« ... Это же Государственный 
Университет! Послаблений не 
будет!»

Из лекции преподавателя
Владимир Кондратович
Мне 43 года. Казалось бы, этого возраста вполне достаточно 

было, чтобы набраться житейской мудрости, философских взглядов на 
многие вещи, обыкновенных знаний, нужных человеку в повседневной 
жизни. Казалось это только мне, но не моим домочадцам и друзьям. 
Таким образом, в 1997 г. волею судеб я и поступил в УрГУ-

Сказать, что не было желания? Слукавлю. Препятствием 
служил уже не очень молодой возраст. Но взяв старт 5 лет назад, бегу 
вместе с сокурсниками по этой дистанции с барьерами, то пропуская 
кого-то вперед, то сам вырываясь навстречу такому желанному финишу.

Преподавательский состав, по мнению абсолютного 
большинства студентов-заочников журфака, весьма профессионален, 
убедителен, творчески талантлив. Боюсь, что взявшись рассказать об 
одном, неловко буду чувствовать себя перед другими. Это я о 
преподавателях факультета журналистики. А вот маленькую историю, 
связанную со сдачей профессору социологии Орлову экзамена по его 
предмету, расскажу. Поучительная и трогательная, в первую очередь для 
меня, история.

Читал профессор лекции -  заслушаешься. Аудитория 
постоянно была полностью заполнена студентами. Слуптли



внимательно, без переметывания, между собой. В результате, 
практически все сдали с первого раза, и я в том числе.

... На дополнительный вопрос не смог ответить, разволновался, 
стушевался, нервничал -  просто жуть! Профессор дал мне время 
успокоиться, чувствовал и видел мое внутреннее и внешне состояние. 
Когда же пауза явно затянулась, он вдруг сказал: «Простите, видимо я не 
достаточно широко раскрыл эту тему, вопрос на лекции. Твердую 
четверку вы заслуживаете!» За это «простите» я был готов сквозь землю 
провалиться от стыда и досады на себя...

Я делюсь впечатлениями об учебе со своими друзьями, 
сокурсниками, родными. Эта небольшая история -  как дань уважения 
человеческому благородству, интеллигентности, доброте душевной.

Разными были учителя...
Наталья Полуяктова
За эти годы, что мы проучились в УрГУ, у нас было много 

преподавателей. Все они разные, не похожие друг на друга. Но миссия у 
них одна -  учить, просвещать, готовить специалистов. Многие из них, 
лично на меня, произвели хорошее впечатление.

Особенно мне запомнилась Мария Федоровна Попова. Она 
обучала нас нескольким предметам, в том числе вела курс "Проблемы 
семьи и детства". Рассказывала о том, какими должны быть 
взаимоотношения в семье, между детьми и родителями, и как 
журналисты должны освещать эти важные для любого человека темы.

"Хлеба -  мало. Комнаты -  мало.
Даже обеда с квартирой -  мало.
Надо, чтоб было куда пойти,
Надо, чтоб было с кем не стесняться,
С кем на семейной карточке сняться,
Кому телеграмму отбить в пути".
По-моему, эти строки из стихотворения Б. Слуцкого "Что такое 

дом?" точно характеризуют содержание спецкурса, который ведет Мария 
Федоровна.

Три года подряд я писала курсовые работы под руководством 
этого педагога. И это помогло мне узнать Марию Федоровну не только 
как хорошего преподавателя, но и как замечательного человека. С каким 
бы вопросом вы к ней не обратились, она никогда не "отмахнется", не 
скажет, что ей сейчас не до вас, а, напротив, внимательно выслушает и 
даст хороший совег. Часто бывало так, что во время консультаций по 
курсовой работе нашу беседу прерывали студенты, которые обращались 
к Марии Федоровне по тому или иному поводу. Это, конечно, мешало, 
но она никого не оставляла без внимания и отвечала и на их, и на мои 
вопросы. От таких искренних, отзывчивых людей исходит внутренний 
свет, которым исполнена их душа.



Всем преподавателям, которые нас обучали, я хочу сказать 
слова благодарности и пожелать здоровья, счастья, радости в работе и 
уверенности в завтрашнем дне.

Влекут края родные
Галина Старкова
День близится к вечеру. Солнце уже не так безжалостно печет. 

Мы идем тропинкой, вьющейся по некошенным лугам. Впереди 
шествует моя дочь Наташа, за ней Мария Федоровна, я замыкающая. Пес 
Тима носится, не разбирая дороги.

Вокруг травы по пояс высотой. То там, то здесь островками 
разбросаны белые крупные ромашки, нежные колокольчики, невинные 
незабудки. Наш Тима, довольно крупный представитель породы колли, 
иногда неожиданно выныривает из травы и бросается прямо нам под 
ноги. Радуется. И мы тоже счастливы, что идем, наконец, купаться на 
речку.

Мария Федоровна Попова, преподаватель Уральского 
государственного университета, давно стала городским жителем. В 
Екатеринбурге у нее семья, любимая работа, но корни Марии 
Федоровны и ее мужа здесь, в Карагайском районе. Поэтому они 
частенько приезжают на родину попроведать свою многочисленную 
родню, одарить всех подарками и гостинцами:

Мария Федоровна успевает в любом деле помочь своей 
старенькой маме и свекрови. В сенокосную пору она, как истинный 
уроженец деревни и натура чрезвычайно деятельная, не гнушается 
поработать вилами и граблями. Любит и покопаться в огороде: здесь 
нужно прополоть, там полигь, тут взрыхлить. А после трудов праведных 
да под жарким солнцем самое время освежиться в реке Обве. И мы той 
же тесной компанией спешим на пляж, до которого рукой подать.

Другая с детства большая страсть М.Ф. Поповой -  сбор грибов. 
Скользкие маслята, растущие мостами, и крепкий царственный белый, 
его собратья обабок и красноголовик либо семейка опят не укроются от 
зоркого глаза опытного грибника. Принимаясь их чистить и 
сортировать, Мария Федоровна любовно разговаривает с каждым 
неповторимым экземпляром.

К вечеру и так не слишком громкая и быстротечная 
деревенская жизнь замирает. Есть своя прелесть в таких тихих вечерах, 
когда можно посудачить с соседкой, а заодно передохнуть от дневных 
забот. Вот и мы с Марией Федоровной запросто сидим на крылечке, 
обмениваемся новостями, планируем очередной выпуск моей семейной 
полосы. А гут и солнце клонится к закату. Его последние лучи зажигают 
небо ярко-красным цветом. Даже назойливые комары не могут омрачить 
наших неповторимых вечеров.

В любое время года край, знакомый с детства, притягивает 
М.Ф. Попову. Зимой, когда природа, кажется, спит, приятно прогуляться



по лесу, вдохнуть морозный чистый воздух, полюбоваться елями и 
соснами, покрытыми шапками снега. На пути нам обязательно 
встретится могучая сосна с семью дуплами. В ней, как в многоэтажном 
доме, живут бойкие белочки. Правда, их трудно увидеть, они прячутся 
от любопытных глаз.

По-моему, нигде в мире нет таких живописных, таких 
незабываемых мест, как у нас. Здесь Мария Федоровна отдыхает душой и 
набираегся сил, общаясь не только с близкими людьми, но и с природой. 
Именно поэтому она снова и снова приезжает в родную деревеньку, 
окруженную лесами приобвинского края.

Оценка для преподавателя
Юлия Литвиненко
Интересно, а преподаватели предполагают, что пока они 

ставят нам оценки, мы оцениваем их? Самая большая похвала для 
педагога на журфаке -  это признание студента: «А пойду-ка я почитаю, 
он (она) так знает свой предмет', что уж стыдно будет совсем-то уже 
ерунду на экзамене молоть». Из ряда «мастодонтов», перед которыми 
лично мне было стыдно выделяться, преподаватель немецкого языка 
Ирина Ивановна Метлева.

Ах, как она гоняла меня с сигаретой в коридоре и с «тысячами» 
в аудитории!!!

Как она страдала от наших «лесковских» и «челябинских» 
акцентов, с которыми мы читали «методичку», написанную самой же 
Ириной Ивановной! И насколько нам было интереснее не читать о 
«книжной» Германии, а слушать ее рассказы о Германии настоящей. 
Наивные, мы, таким образом, пытались отвлечь Ирину Ивановну от 
урока, надеясь, что и «это нам на зачете зачтется». Не зачлось. 
Припомнилось, когда мы несли такую «дичь», что Ирина Ивановна 
просто закрывалась от нас, как глубоковерующий человек, коща в его 
просутствии начинают сомневаться в существовании Бога...

Не раз я вспоминала потом Ирину Ивановну добрым словом: 
вложенные в мою голову основы языка как-то незаметно всплывали при 
разговоре с «настоящими немцами». И высшая оценка для меня и 
Ирины Ивановны была тогда, когда один из немцев сказал, что у меня, 
видимо, был просто великолепный преподаватель языка, научивший 
меня чувствовать его.

О Э.В. Чепкиной
Наталья Рощииа
Она сказка. Когда она в аудитории, от нее исходит волшебная 

аура. Когда она идет по коридору, захватывает дух. Когда призывает к 
ответу, чувствуешь себя глупой серой мышкой и чувство вины за свои 
незнания не покидают тебя до следующего экзамена. Даже смотрит она 
как-то особенно, ее взгляд надо прочувствовать. Она всегда свежая,



утренняя, волнующая. На первый взгляд она кажется строгой и 
неприступной, но ее чуткость и доброту выдают вьющиеся волосы. Она 
сдержана, внимательна, справедлива. Она талантливый педагог и 
красивая женщина. Когда я ее вижу, мне хочется открыть ей свой секрет, 
свою тайну. У нее все получается естественно, красиво, грациозно. Про 
таких женщин говорят: «эта женщина с шармом».

И еще, я очень хочу к ней в гости выпить по чашечке чаю.

0  преподавателе
Евгении Христофорова
Первые три года в университете я училась на очном 

отделении.
1 курс. 1 сентября. Мы, студенты журфака, начали осваивать 

азы будущей профессии: введение в специальность, основы 
журналистики, фотодело... Но, наверное, самым необычным из всех 
предметов была физкультура, а точнее сексуальная пластика и 
медитация. Преподавателем столь странной дисциплины была Елена 
Хейкнен. В то время, как другие студенты сдавали нормативы и бегали в 
парке на Воскресной горке, мы медитировали, пытаясь перевоплотиться 
то в змею, то в птичку. Не сомневайтесь, со стороны это выглядело очень 
впечатляюще. У нас даже появились постоянные зрители, которые 
специально приходили в час наших занятий понаблюдать за группой 
медитирующих особ. Нам предлагалось не только повторять за 
преподавателем забавные телодвижения, но и озвучивать их японскими 
словами и выражениями, смысл которых был никому не понятен.

Еще более интересная разновидность физического воспитания 
-  сексуальная пластика. Елена Хейкнен с первых дней в университете 
«обрадовала» нас, что вместе с профессией журналиста мы освоим еще 
одну, очень важную, на ее взгляд, самую «древнейшую профессию».

Эги занятия проходили в зале, чтобы не смущать окружающих. 
А чем мы занимались... лучше не рассказывать.

Насколько важным для студентов журфака оказался этот курс, 
говорит тот факг, что Елена Хейкенен вот уже 4 года не преподает в 
стенах нашего университета.

Преподаватель -  «Злой, плохой, хороший...»
Андреи Карякин
Когда я услышал, что в работе следует рассказать о 

преподавателях (позитивное или негативное), мне почему-то сразу 
вспомнилось название некогда безумно популярного вестерна с Клинтом 
Иствудом в главной роли «Злой, плохой, хороший..». Чем не 
подзаголовок?.. Но потом задумался всерьез. Ведь все мы люди, у каждого 
из нас есть свои недостатки, преимущества, хорошие и плохие качества. 
Говоря о преподавателях, мне не хотелось бы называть фамилий и уж



тем более прозвищ (тем паче, что сторонником последних я никогда не 
был). И связано это не с опасением за сдачу или провал «госов» и 
защитой диплома, а с простым человеческим отношением. Все мы 
люди...

Первоначальной реакцией многих из преподавателей к нам, 
новоуренгойцам, было такое же, как и у большинства студентов- 
сокурсников. Кто-то не мог понять (или попросту не хотел), как мы 
вообще приехали с такими знаниями и поступили в Вуз. «Вы поступили 
в УНИВЕРСИТЕТ, поэтому будьте добры выполнять все, что требуется и 
соблюдайте все нормы и правила. Что же Вы хотели?... » - часгенько 
слышим мы. Да ничего особенного мы не хотим, просто хочется 
получить высшее образование. В Конституции вроде бы такое право все 
еще прописано. Вот только взаимоотношения хотелось бы улучшить. 
Нам регулярно приводят в пример тот факт, что студенты заочного 
отделения часто намекают на загруженность в работе, мол, поэтому и не 
успели в нужный срок нагшсать-отправить работу. Но ведь во многих 
случаях это не лишено львиной доли правды. Что объяснять, вспомните 
себя в ранние годы. Когда с работы, в режиме ненормированного 
рабочего дня, ты летишь домой в надежде на общение с любимой женой 
и ребенком. Успеваешь только сесть за стол, как может раздаться 
телефонный звонок, и тебя вызывают на экстренные ночные съемки и 
т.п. Примеров тому масса. Но ведь суть-то не в этом, господа 
преподаватели. Мы уже взрослые люди, сформировавшиеся личности, 
возможно, повидавшие такого на своем коротком веку, чего Вам даже и 
не снилось. Так может быть не стоит так усердствовать по поводу 
«категоричного незнания Вашего предмега». Учебный план -  есгь 
учебный план, это как прибыль коммерческого предприятия: сколько 
заработал -  столько и получит. Однако, хочется напомнить фразу из 
кинофильма о Шерлоке Холмсе: «Человеческий мозг -  это как чердак. 
Глупый человек тащит туда все, что под руку попадется, а потом не 
может найти там самую нужную вещь... У меня же на чердаке все в 
полном порядке: я знаю то, что мне необходимо знать».

Разумеется, мы все не Шерлоки Холмсы и даже не его далекие 
потомки, но согласитесь, рациональное зерно в таковых суждениях все 
же есть. Каждый преподаватель считает долгом донести свой предмет до 
студента в наиболее полном объеме. Тем более что его «предмет один из 
главнейших и непосредственно пригодится Вам (студентам) в 
дальнейшей ежедневной работе». Но дело в том, что большинство из нас 
уже ежедневно работают в своих изданиях, телеканалах, на 
радиостанциях, где нормы и правила работы, порой совершенно другие. 
И отличаются они не только политикой государства, но еще и 
всесильными местными структурами. А это уже головная боль всех 
регионов нашей страны-матушки...

Неоднократно в разговорах среди студенчества слышишь о 
том, кто же из преподавателей хороший, а кто просго «зверь», 
«полковник в юбке», «дизель». Психологами давно подмечено, что тот, 
кто сам об этом говорит -  вполне осознает свое слабое место. Это своего 
рода защита на внешнее эмоциональное давление другого, более



подготовленного человека. Всегда приятно общаться с преподавателем, 
который поддерживает «живой диалог» с аудиторией, позволяя 
некоторые лирические отступления в ходе самой лекции. Здесь я бы 
сравнил работу преподавателя именно ВУЗа с работой ведущего 
прямого эфира. Поскольку каждый раз мы начинаем все по-новому и 
никогда нельзя предугадать, чго произойдет на этот раз, как отреагирует 
слушатель. Каждый день надо пытаться искать что-то новое, что можно 
привнести в свою работу. Подобных преподавателей довольно-таки 
много, как правило, отношение к ним студентов-заочников всегда 
положительное. Ведь все мы люди.

Подводя итог всей работе, я надеюсь, что не показался Вам 
чересчур заносчивым или обидчивым человеком, у  каждого из нас своя 
дорога в жизни, свой путь, который мы должны пройти самостоятельно. 
Я пытаюсь пройти его, надеясь на помощь друзей, поскольку без них я 
слаб. Порой мы теряем здоровье, друзей, лучших коллег и соратников по 
работе, но так или иначе находим новых.

В моей жизни новым периодом стал УрГУ. Период, когда я 
смог найти новых друзей и подруг, с которыми поддерживаю не только 
деловые контакты. Период, когда смог переосмыслить отношение ко мне 
людей, иногда просто мне не знакомых близко. Период, ког да началась 
новая жизнь.

Как бы там ни было, мы будем помнить те или иные события, 
связанные с годами учебы в университете. Помнить «хороших» и 
«плохих» преподавателей, друзей-сокурсников, с которыми 
познакомились только благодаря ВУЗу. Помнить моменты, когда к 
мысли о завтрашней защите диплома невольно примешивается другая -  
а кого родила моя жена, и все остальное уже кажется мелочью жизни...

Один великий философ сказал: «Я мыслю, значит я
существую». Опираясь на все вышеизложенное в работе (сумбурный 
текст, бессилие, перед разного рода жизненными преградами, 
фотоснимки) я бы посмел переправить: «Я ПОМНЮ, ЗНАЧИТ Я
живу».

Ирина Полозова
Бессмысленно не называть его фамилию. Все равно все 

догадаются, о ком идет речь. Это Олешко Владимир Федорович, 
талантливый педагог, оратор. В общем, «Мисгер Обаяние»! По нему 
сходят с ума абсолютно все студентки факультета ж урналистки. Кто же 
не признается в этом, не верьте. Они ст радают и восхищаются им тайно. 
Зачастую не важно, что он там говорит на своих лекциях, гораздо важнее, 
на мой взгляд, КАК он это говорит.



Днана Чекмепева
Moil рассказ о преподавателе будет лаконичен, но мое 

уважение к нему не имеет границ.
Видимо, все литераторы -  отличные люди и педагоги. Но 

самый лучший из них для меня -  Валерий Маркович Паверман, 
преподаватель зарубежной литературы XX века. Не так давно я сидела и 
готовилась к его экзамену, перечитывала его лекции... Честное слово, 
лучших лекций я не слышала! Мне кажется, многим преподавателям 
стоило бы поучиться у него.

E/iciin Берлин
«Девушка, вы меня гипнотизируете своим взглядом, пересядьте 

немедленно. Нет, я не могу на вас смотреть, что вы на меня так смотрите, 
отвернитесь, рассказывайте громче, я не слышу. Нет, не смотрите так на 
меня!»

Я думаю, все журналисты кафедры ТВ и РВ хотя бы раз в жизни 
слышали подобное. Лекции Марины Александровны Мясниковой 
никого не оставляют равнодушным. Эго как снежная лавина -  не знаешь, 
когда она сойдет, и кого накроет сегодня.

Но лекции интересней, чем она, не читает никто.



Эта книга родилась благодаря одному из 
наших преподавателей, который учил нас уму- 
разуму с первого по пятый курсы на факультете 
журналистики. Его лекции не прошли даром. Мы 
многое узнали о газегах, чего не знали раньше, не 
по году проработав в них, мы многое узнали об 
экономике журналистки, не подозревая даже, что 
эти вещи, экономика и журналистика, как-то могут 
быть связаны между собой. Мы не скучали на его 

лекциях, они всегда были увлекательны и поучительны. Кажется, 
Леонид Михайлович Макушин знает о журналистике все. И этого же он 
требовал от нас. Даже знание составления социометрического портрета!

В общем, спасибо, Вам, Леонид Михайлович, за наше 
счастливое студенчество!
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