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ВВЕДЕНИЕ 
Вы держите в руках собрание оригинальных показаний жителей четвертого эта

жа Уральского государственного университета, проживших там с 1994 го 1999 годы. 
Авторы всех представленных в сборнике работ написали их не по своей воле, а 
добровольно-принудительно, ради зачета. Но когда всё собрали воедино, получи
лось не так уж плохо. И вот вам книга. 

Заголовок немного странный. Или нет? 
Живем в 1999-м и не знаем, наступит ли следующее тысячелетие. Если наступит, 

го когда? Одни говорят - в 2000-м году, другие - в 2001-м... Так или ина^е, но первое 
тысячелетие неминуемо близится к концу. Говорят, на пороге тысячелетий, так же как 
и на пороге веков, темные силы активизируются. Общество обрастает потоками. Злые 
языки утверждают, что ЖУРНАЛИСТИКА, как зеркало современности, насквозь по
рочна: низка, мелка, продажна... Государственные мужи рвутся создавать комитеты по 
надзору за нравственностью. Ученые деятели советуют на время уйти в подполье, 
подальше от пороков порога... А мы попробуем доказать, что все не так плохо в наше 
время. Что в кризизной России можно думать не только о курсе доллара. Что дети 
порога тысячелетий не моральные уроды, а вполне нормальные и здравомыслящие 
люди. 

Итак, встречайте: «На пороКе тысячелетий»! 
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Леонид Кропотов 

• Т ABTDPA-
СПСТДВИТЕЛЯ 

Эта книга, как старое вино, приобретает с 
годами всё большую ценность. Она становится 
памятным знаком одного из важных периодов 
биографии - получения высшего образования со 
всеми перипетиями неповторимой студенческой 
жизни. 

Среди жанров журналистики она представ
ляет новую форму, выросшую из недр социоло
гии, а именно - на основе социометрии как спосо

ба измерения отношений и психологического климата в малых группах. Поэтому 
новый жанр может быть назван СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ, в котором пред
ставлены все участники. Именно все, поскольку каждый имеет возможность высту
пить трижды: рассказать о себе, о своих коллегах, о преподавателях. 

В социометрическом портрете возникают два новых изобразительных эффекта 
(ранее был известен эффект присутствия, свойственный для репортажа), типичных 
только для этого жанра: эффект СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО ЗВУЧАНИЯ, когда каждый в 
общем хоре исполняет трижды свою партию, и эффект ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБ
РАЖЕНИЯ: одни и те же личности характеризуются разными людьми, выявляя новые 
черты. 

Книга выпускается на четвертом году издания социометрического портрета. 
Первый выпуск был назван «Шестидесятники» в связи с 60-летием факультета. Дру
гие носили название «Истоки». И вот теперь родилось окончательное название для 
серии таких книг с 2000 года они будут называться «Автограф», который понимается 
как собственноручная подпись или рукопись. Это название более отвечает структуре 
социометрического портрета, так как он основан на материалах всех участников. 

Итак, здравствуйте, последние «Истоки», скоро первый «Автограф-2000». Успе
ха и счастья в жизни всем участникам! 



Глдвд 1 

Май ДАР УБОГ, и голос 
май НЕ ГРОМОК, 

На я живы, 
и нд ЗЕМЛЕ МОЕ 

КОМУ-НИБУДЬ 
ЛШБЕ2Н0 Б Ы Т И Е . . . 

ЕВГЕНИЙ 
Б А Р А Т Ы Н С К И Й 



Саша К О Н Е В 

ПОСЛЕДНИЙ иг 

МОГИКАН 
Если меня назвать «последним из могикан» 

- это не будет сильным преувеличением. И вот 
почему. 

Некогда, во времена названного социализ
ма, журфак УрГУ был жутко популярен среди пи
шущей братии Волго-Вятского региона, в частно
сти, в Марийской АССР. Каждый год какой-ни
будь молодой марийский журналист приезжал 
поступать на наш факультет. Однако с недавних 
пор обстоятельства изменились. В Казанском Го
суниверситете открыли факультет ЖСП (журна

листика-социология-психология). И теперь всякий творящий словами марийский граж
данин подается в Казань, дабы повысить свое образование. Последний выходец из 
моей республики закончил журфак УрГУ в 1992 году. С тех пор тропинка из Йошкар-
Олы на Урал начала медленно зарастать. 

Но вот однажды автор этих строк имел неосторожность наслушаться лестных 
фраз о журфаке УрГУ от давних его выпускников, которые работали в газете «Ма
рийская правда». Помню, у мамы из рук аж поварешка выпала, когда я ей поведал о 
своем решении. Она знала, что моей хрустальной мечтой было поступление на исто-
риофак Марийского Госуниверситета. И я вдруг собственноручно разбил мечту вдре
безги, а из осколков склеил себе новую, еще краше и привлекательнее. 

Особый ужас при поступлении для меня представлял иностранный язык. Но, 
видимо, силы трансцендентальные, покровительствующие журналистике и журнали
стам, решили-таки споспешествовать мне в делах моих. Текст для перевода мне дос
тался из книги, по которой я готовился к поступлению. И знал я эту книжку, как 
священники Библию. 

Однако на вступительных экзаменах я испытал-таки сильный шок. Но связан он 
был отнюдь не со сдачей предметов, а совершенно с другим. 

Мы договорились с одним человеком, после того, как сдадим иностранный, 
идти пить пиво. Мы сдавали разные языки. Я - немецкий, он - французский. И знал 
он его не хуже Тургенева. Помнится, я тогда пошутил, мол, пойдем, коли сдам. Но 
случилось наоборот. 

Слухи ходили разные: то ли он преподавательнице нагрубил, то ли от волнения 
никак не мог собраться с французскими мыслями. Именно тогда я очень близко 
прочувствовал всю зыбкость перспективы и бренность даваемого слова. 

Учиться, то есть фактически заниматься, я начал с середины ноября. Первые два 
с половиной месяца прошли в сплошном «синем тумане». Поселившись в общежи
тии, мы, будучи первокурсниками, должны были себя как-то ставить, утверждать. Ну, 
и доутверждались. Я, например, всерьез начал задумываться о кодировании. Спасла 
поездка домой в ноябрьские праздники. Там меня мама вновь приобщила к общече
ловеческим ценностям. И через неделю я вернулся совсем другим человеком, точнее 
таким, каким был два с половиной месяца назад. 

Второй (и, надеюсь, последний) подобный случай запоя случился со мной во 
времена празднования юбилея факультета. Он был короче, но насыщеннее. Именно 



тогда я совершил свой страшный проступок, за который мне до сих пор неловко. И в 
котором, полагаю, нужно немедленно и публично покаяться. Накройте же меня епит
рахилью! Пропойте надо мной «Гаудеамус»! 

Учился я в ту пору на втором курсе и писал курсовую у Розы Михайловны 
Буркутбаевой. Материала для работы было много до жути, оставалось лишь нанизать 
его на свою остро отточенную мысль. Но как-то все руки не доходили, и мысль 
оставалась тупой и дряблой. А тут вдруг Роза Михайловна мне сообщает, что выдви
гает меня в качестве докладчика на научно-практическую конференцию, дабы я с 
фактами в руках защитил свою курсовую. И покрою я себя, значит, славой и доблес
тью. Вначале я покрыл эту затею матом, ибо запой только начинался, и думать хоте
лось все меньше и меньше. Но, наморщив ум, мне удалось-таки сочинить пару-
тройку тезисов. С ними-то я и выступил на конференции. Согласно традиции, всякий, 
защитивший курсовую на таком уровне, получает за нее «5» автоматом. Мой случай 
не стал исключением. Роза Михайловна поставила мне «пятерку» авансом, взяв с 
меня слово, что курсовую я напишу. Но, как нетрудно догадаться, слово я не сдержал. 
Помнится, меня за выступление наградили книжкой про Лжедмитрия. Ох, как это 
символично! 

...Конечно же, грех (зачем мне еще один?) не упомянуть о практике. Творцы 
рекламы утверждают, запоминается первое и последнее. Причем, по их же заверени
ям, лучше всего врезаются в память эротические впечатления. Первую преддиплом
ную практику проходил я в «Марийской правде» и вышеозначенных впечатлений 
нахватался именно там. 

...Внутренний голос среагировал первым: «Ах, какая женщина!» По агентурным 
данным, она была старше меня раза в два (мне было 22 года), но выглядела лет на 
десять моложе. Передо мной сидел начальник отдела самого крупного высшего учеб
ного заведения республики, доктор наук. Но как-то это все не вязалось с девичьей 
восторженностью ее речей. Правда, я не слушал ее, я ее бесстыдно разглядывал. 
Одета эта женщина была в нечто напоминающее укороченную тунику. А непослушная 
бретелька все время спадала с ее загорелого плеча, и , кажется, тогда я посетовал на 
свою молодость. Пожалел, что я лишь остроумный юноша, а не интересный мужчина. 

Второй случай произошел этим летом. Женщиной ее можно было назвать разве 
что, отдавая дань занимаемому ею положению. Ей не было и тридцати, а она уже 
была председателем Госкомитета по делам молодежи, читай министром. Ее обвиня
ли в нарушении договоренности с рядом организаций. И шел я к ней, дабы выслу
шать оправдания и потом их прилично подать. 

Когда я приблизился к столу, меня осенило, что не может такая очаровательная 
девушка, обладательница бархатного голоса и усталых глаз, обманывать людей. Из
начально не может, не заложено в нее это Творцом. Девчонка, в сравнении со своим 
окружением работающая по восемнадцать часов в сутки. Если она кого-то обманула, 
то тому виной объективные обстоятельства. 

Вдруг я поймал себя на мысли, что никому так искренне не сочувствовал. Она 
действительно что-то говорила в свое оправдание, но я ее почти не слушал, надеясь 
на диктофон. Передо мной сидела ровесница, и я перевел разговор на другое. Где 
училась, на кого, каково было быть студенткой. 

И тут свершилось. «Пустое «Вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила». 
Прямо, как у Пушкина. «И все волшебные мечты в душе влюбленной возбудила». Но, 
о проклятое социальное неравенство! Я все же ощущал себя «ниггером», сидящим 
пред белым человеком. Но под конец аудиенции я прочитал-таки ей стихотворение 
Гете, где у него есть «подожди немного, отдохнешь и ты». Прочитал я его на немец
ком языке. 

На улице шел дождь, а в тихом учебном кабинете скромный студент-практикант 
читал стихи министру. Во сюжет для куртуазного романа! _ 



...А ведь, мать честная! Беззаботная, омраченная лишь общежитскими неуряди
цами жизнь подходит к концу. Впереди полные тревог и неврозов трудовые будни. 
Кто бы знал, как же не хочется в них входить. 

И2 ОБЛАСТИ 

ФАНТАСТИКИ 
До поступления журфак казался мне чем-то за

облачным и недостижимым. Даже сам город Екате
ринбург казался очень далеким и непомерно огром
ным, потому что жила я тогда и училась в малень
ком городке Верещагино Пермской области. 

В школе журналистика была для меня чем-то 
вроде хобби. Однажды на школьной доске объявле
ний я увидела сообщение о том, что в районную га
зету набираются юнкоры и подумала: «А почему бы 
мне не попробовать? Хоть сочинения по литературе 
буду лучше писать». 

При редакции «Зари» (так называлась газета) 
существовало юнкоровское творческое объединение, 
где занимались ребята самых разных возрастов и 

выпускали юнкоровское приложение к районке. ЮТО для меня стало всем: кроме 
фиксированных дней, мы любили заходить туда просто так, по пути из школы домой. 
Нам нравилось наблюдать за тем, как работают журналисты, нравилось бывать в 
типографии и смотреть за процессом рождения газеты. Надо сказать, что о серьезной 
журналистике я тогда не задумывалась, - что-то писала и публиковала, знакомилась 
с новыми людьми. Все это было очень увлекательно, необычно, ново. 

Но в десятом классе, после многочисленных колебаний (кем я только не хотела 
быть), я выбрала все же журфак. Родители сначала были против, они хотели, чтобы 
я поехала поближе, в Пермь, на филфак, но потом смирились. 

Когда я оказалась в Екатеринбурге, меня в первую очередь поразили огромные 
площади и улицы, внушительное здание УрГУ. Нужно учесть, что в этом городе я 
была впервые. 

Процесс поступления был для меня не очень мучительным и пролетел как-то 
незаметно. Став студенткой журфака, я все оставшееся до учебы время не верила в 
это. 

Настоящее осознание своей профессиональной принадлежности пришло ко мне 
со второй практикой, которая проходила в «Вечернем Екатеринбурге» и региональ
ном приложении к «АиФ». Дальнейшее совершенствование моих профессиональных 
качеств проходило именно здесь. Я очень гордилась, когда впервые увидела свою 
фамилию в «АиФ». Еще в школе это была моя любимая газета, и напечататься в ней 
было чем-то из области фантастики. 

Также неотъемлемой частью моей студенческой жизни стало общежитие. Рас
сказывать о нем можно долго, поэтому обозначу лишь ключевые слова: «неординар
ные» выходки соседей, часто вылетающие пробки, толпы тараканов... Одно могу ска
зать: общежитие воспитывает спартанские чувства. 

Катя Балуева 



А теперь - учеба. Редко кто из нас на экзаменах и зачетах обходился без шпар
галок. Все мы писали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Другое дело - как вы
вернуться, чтобы тебя не поймал преподаватель. Для меня «шпоры» всегда являлись 
определенной поддержкой, страховкой. Не скрою, что иногда они меня сильно выру
чали, но больших надежд я на них не возлагала. Иногда не хуже шпаргалок может 
работать интуиция, неожиданно спасающая в тупиковой ситуации. 

Да, сдавать экзамены - это целая наука. Наверное, лучше перейти к не менее 
острому вопросу на журфаке - вопросу трудоустройства. Как уже упоминалось, ос
новным местом моей работы во время учебы стала газета «АиФ-Урал». Правда, в ней 
я сотрудничала внештатно, это, наверное, оптимальный вариант, чтобы не наносить 
вред учебе. 

Наташа 
Богданова 

КАК 
ХОРОШО, 
КОГДА ТЕБЕ 
ГДЕ-ТО НЕ 
рады... 
Я никогда не мечтала стать журналистом. Закончила художественную школу, и 

приехала в Екатеринбург в твердой уверенности поступить на подготовительные кур
сы Архитектурно-художественной академии, на факультет дизайна одежды. Хотела 
быть модельером (сейчас у меня это вызывает улыбку). Но, пройдясь по кабинетам 
УГАХА, где никто почему-то не знал, на каком этаже находится приемная комиссия, я 
сказала себе: «Если ты им не нужна, они тебе тем более». 

И пошла я по улице Ленина, куда глаза глядят. А глаза поглядели не куда-
нибудь, а на Уральский университет. Здесь приемная комиссия на первом этаже, 
здесь меня приветливо встретили и рассказали про все факультеты. Я сразу выбрала 
ЖУРФАК. Вернулась в родной Глазов, написала пять материалов в местную газету, 
получила хорошую характеристику и поехала поступать на журфак. Поступила. 

Первый курс был продолжением школы: вставай каждый день в 9.00, слушай 
преподавателя, сдавай экзамены, делай домашнее задание (переводи тысячи по не
мецкому). Скучно. Вошла во вкус только после второго курса, когда поехала на прак
тику в Архангельск. Жизнь в газете так понравилась, что на третьем начала искать 
работу. В газетах тогда не было места для новичков, так что оказалась я на телеком
пании АСВ, в утренней программе. Проработала полгода, в 1997 меня пригласили на 
только что созданную телерадиокомпанию «Студия 41», где по сегодняшний день я 
работаю в НОВОСТЯХ. 

Работу свою люблю, люблю своих коллег, людей, с их большими и маленькими 
проблемами. И очень часто я думаю: «Как хорошо, что я не стала тем, кем хотела»... 



Лариса Котмкова 

МНЕ БУДЕТ УНИВЕРА 
НЕ ХВАТАТЬ 

На журфак мы готовились класса с девятого. 
Руководитель нашего молодежного объединения 
Людмила Ивановна Лелницкая рассказывала нам 
о том, как брать интервью, писать «добрые и веч
ные» материалы. К одиннадцатому мы определи
лись: Уральский университет. Там уже учились 
наши, и им нравилось. Журфак - это лучший фа
культет. Приехав сюда, стали сдавать экзамены, 
учились днем и ночью. После зачисления я не смог
ла рассказать родителям о городе. Кроме универ
ситета и нашего места жительства, мы ничего не 

видели. Зато привезли домой радостные вести. Сбылись наши мечты. 
Годы учебы пролетели быстро. Поменялась журналистика, доброе стало не та

ким добрым. Университет меняется. Остается лишь то, первое ощущение чего-то но
вого. Лестницы, перила, стены. Все, как в первый день нашего знакомства с Универ
ситетом. Тут начинаешь чувствовать себя уютно, просто. Столовка, библиотека, где 
мы учили литературу - всего этого будет не хватать... 

Я точно знаю, что через несколько лет буду работать в газете очень далекого 
города. И, может, мои юнкоры поедут в Уральский университет или любой другой 
ВУЗ на факультет журналистики. И они еще будут верить в вечное, доброе, как вери
ли и верим мы нашей Лелницкой, человеку, изменившему наш мир, скромному жур
налисту из небольшого города. 

Лена Новоселова 

« Я МЕЧТАЛА ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ...» 

«Мы восемь месяцев сидим без воды, без 
света. Телефона нет вообще, транспорт не ходит. 
Живем в бараках, которых уже лет двадцать как 
«нет» по документам. Раньше здесь был известко
вый завод. Начальство на нас махнуло рукой, а ведь 
мы есть, и мы живем, рожаем детей». 

Я сидела в доме (если комнату 3x3 без фун
дамента можно назвать домом) у людей, живущих 
в одном из районов города Сочи. После «Рэдмон-
отелей» эти хибары казались каким-то кошмаром. 
Я не могла представить, что до сих пор люди жи
вут, как звери, в каких-то норах. И где? В Сочи! 
Нужно было что-то делать. 



После нашего выступления несчастным привезли воду. А через неделю един
ственную горную дорогу, ведущую к ним, размыло. Мы ничем больше не могли им 
помочь. Да и редактор «Черноморской здравницы», вальяжно развалившись в крес
ле, поучал нас: «Этой бытовухой уже никто не занимается, это же «та», старая журна
листика. Надо американизироваться, перенимать их опыт. А ваша помощь никому не 
нужна!» 

Когда я шла на факультет журналистики, я мечтала помогать людям, я любила 
эту самую «бытовуху», когда за твоими строчками стояли счастливые лица. Теперь 
это никому не нужно. Новости затмили все. Это журналистика? 

Я чуть-чуть поработала на телевидении, опять же в новостях. Как их делают? 
Пять минут снимают, пять минут говорят, монтаж, эфир, по окончании новостей твой 
сюжет уже никто не помнит, а чья-то беда из репортажа волновала зрителей не 
больше минуты. Это журналистика? 

Не знаю, буду ли я когда-нибудь работать в журналистике. Сейчас у меня семья 
- муж и дочь. Моя славная девочка, мое солнышко, моя радость. Когда-то я хотела 
все силы отдавать работе, достичь успеха. А сегодня я все променяю на улыбку своей 
дочери. Сегодня я глубоко убеждена, что женщина в первую очередь должна быть 
матерью, женой, а потом - профессионалом своего дела. 

Факультет журналистики не дался мне в 1990 году, когда я не добрала один 
балл. Я мужественно училась в техникуме связи, получив специальность «техник 
АТС». До сих пор удивляюсь, как меня оттуда не выгнали. Я не понимала там ни 
слова. А в 1995, стоя в луже воды, стекавшей с меня, в ряду таких же мокрых куриц, 
услышала свою фамилию в списках зачисленных в студенты. 

Студенческой романтики все-таки хлебнула: колхоз, практика. То на севере - в 
Сургуте, то на юге - в Сочи, даже на Белом море - в Архангельске. 

В общем, я довольна. Тем, что училась, что обрела друзей, набралась опыта, 
тем, что я была «студентом факультета журналистики Уральского госуниверситета». 
Звучит! 

Лена Семеновых 

« Я РАЗВЛЕКАЛАСЬ 
САМА И РАЗВЛЕКАЛА 
ПУБЛИКУ» 
Что привело меня на журфак? В школе за ори

гинальные сочинения меня любила учительница ли
тературы. Кроме того, тогда я писала рассказы и 
повести, которые казались ей талантливыми. Сей
час понимаю, что это были далеко не шедевры. А 
вот химию я не понимала, и, чтобы не скучать, во 
время урока заводила с учительницей разговоры 
на отвлеченные темы, что развлекало класс и выводило из себя химичку. «Нагово
риться вволю» я смогла только на родном журфаке, где большинство преподавате
лей с удовольствием вступают в диалог со студентами. 

Журфак изменил меня. Я пришла сюда с Марксом, Фрейдом и хиромантией. С 
кем ухожу? Непреложных авторитетов больше нет. Главное, чему я научилась, - мыс-

s 



лить. Конечно, изменилась я не только в лучшую сторону. Если раньше я не отлича
лась ложной скромностью, то теперь, после стольких лет обучения на самом свобод
ном факультете, стала просто нескромной. 

Учиться здесь было весело и интересно. Я развлекалась сама и развлекала 
публику. Чего только не было! Я даже умудрилась баллотироваться в депутаты Го
родской Думы. Оклеила своими серпасто-молоткастыми листовками весь универ. Народ 
реагировал по-разному. Помню, кто-то пририсовал на листовке пионерский галстук и 
написал гадость. Тогда было обидно, сейчас смешно. По-настоящему мое «коммуни
стическое прошлое» помешало мне лишь однажды. Я сильно заболела и с темпера
турой пришла к студенческому врачу Малышевой оформлять академку. Ехидно взглянув 
на меня, она сказала, что я выгляжу похуже, чем на листовке. «Коммунисты-борцы не 
должны болеть», - сказала она и, придравшись к какой-то мелочи, отказалась офор
млять академотпуск. Я развернулась и пошла к заведующей отделением, которая 
сразу же подписала все бумаги. 

Первую практику мы с моей подругой Анфисой проходили в Богдановиче. Там 
мы скучали, дышали приторно-сладким запахом мяса, доносившимся с мясокомби
ната, и худели. Последнее происходило из-за полного отсутствия у обеих кулинарных 
талантов. Последующие практики я проходила в газете «Аргументы и факты-Урал». 
Чиновники, бомжи, патологоанатомы... С кем только я не встречалась. Мне удалось 
лично поговорить с Макашовым, Зюгановым, Жириновским, Гайдаром, Илюхиным, 
Анпиловым. Тогда это казалось таким важным, а сейчас я понимаю, что это лишь 
эпизоды, не более того. Но из этого общения я вынесла одно важное качество -
умение держать себя на равных с любым собеседником.. 

А н н а М а н ь к о в а 

• ВРЕМЕНИ И • СЕБЕ 
Думаю, что из нас не многие станут про

фессиональными журналистами и будут зани
маться исключительно работой в периодических 
изданиях. Уже сейчас все чаще раздаются реп
лики: «Зачем я выбрал(а) эту проклятую журна
листику!» Подобные возгласы свойственны тем, 
кто сейчас мается без работы, перебивается слу
чайными заработками. Другие же, нашедшие свое 
место в сегодняшней круговерти, взирают на них 
с истинно философским спокойствием. За пять 
лет, отданных университету, прихожу к выводу, 
что образование, полученное здесь, уж слишком 
универсальное и не дает уверенности в завтраш
нем дне. 

На факультет попадает масса людей, не 
обладающих хотя бы скромным литературным 
талантом. При этом они умудряются проучиться 

пять лет и стать ничем не примечательными, посредственными журналистами. К чему 
я об этом? Наверное, к тому, что журфак перестал быть тем журфаком, о котором 
говорят выпускники: веселым, остроумным, серьезным, ярким. Не хочу никого оби
деть, но мы заметно посерели, зациклились на своих проблемах, перестали читать. 
Естественная для творческих людей рефлексия нам не свойственна, мы живем сегод
няшним днем, с опаской заглядываем в будущее. 

ID 



Ольга Л Е Н С К А Я 

САМАЯ ВАЖНАЯ 
КНИЖКА 
Вроде бы не первый год мы учимся, а 

никак не можем спокойно научиться пережи
вать тот месяц, который случается два раза в 
год. И пускай все чаще мы выходим из ауди
тории с победным выражением лица («Сдал 
с первого раза!») - все равно, перед тем, как 
туда зайти, до сих пор иной раз бывает нелег
ко унять дрожь в коленках. И пускай с видом 
всезнаек мы раздаем советы и характеризуем 
преподавателей перво-, второ-, третье- и чет
верокурсникам - все равно не забываем смот
реть через левое плечо, протягивая руку к билетам. И пускай все безболезненнее 
происходит «получение автографов» в зачетную книжку - все равно она остается 
тем единственным фолиантом, который вызывает больше трепета в студенческом 
сердце, чем вся мировая литература, вместе взятая. Еще один последний рывок - и 
распрощаемся мы с этим бесценным документом навсегда. 

Последняя сессия только началась, а вспоминается почему-то та, самая первая. 
Те первые нелегкие битвы со знаниями, из которых порой выходим мы побежденны
ми, первые попытки поймать «халяву» и последние попытки списать, бессонные ночи 
и трудом и потом добытые пометки «зачтено». 

Что ж, припомним поподробнее. Первая в жизни сессия: все ново, необычно, 
странно, а порой - забавно. 

Сдаем Борису Николаевичу Лозовскому «Теорию и методику журналистского 
творчества». Сдаем с девяти утра, долго и нудно. Уже ближе к пяти часам вечера я, 
окончательно измотавшись от ожидания и бесплодных попыток впихнуть в больную 
голову хоть чуть-чуть дополнительной информации, одна из последних захожу в 
аудиторию. Беру билет и что-то отвечаю. Судя по «реакции из зала», видимо, не 
совсем верно. И в конце своего невнятного монолога получаю вопрос: «Вы возьмете 
еще билет или я ставлю вам «три»?» Я облегченно выдыхаю: «Три». БОБжество при
поднимает одну бровь и назидательно констатирует: «Что ж, заметьте, я ставлю вам 
«удовлетворительно» с вашего же разрешения»... 

Самая главная головная боль первой сессии - античная литература. Нам тогда 
еще плохо объяснили, что всю литературу нужно читать, причем, не по учебнику, и не 
по хрестоматии, а как можно ближе к оригиналу. Сдавали мы этот ужасный предмет 
господину Еловикову, прозванному наблюдательными студентами Пиндором в честь 
гения античной поэзии. Я старательно «блещу знаниями» четыре раза подряд: то 
Юнону с Федрой перепутаю, то Сапфо неверно процитирую. Счет неравный - и я все 
каникулы провожу в больнице, где в перерывах между уколами и капельницами 
усердно читаю все греко-римские первоисточники. Поправив здоровье, бодрая и 
веселая, прихожу в деканат за «хвостовкой». А Мария Федоровна мне и говорит: «Не 
пущу тебя к Еловикову сдавать, пойдешь к зав. кафедрой Паверману. Он человеч
нее». И вправду: милый старичок дает мне отвечать на выбор «Одиссею» или «Или
аду» и покидает кафедру почти на час. По возвращении слушает меня ровно три 
минуты, ставит зачет и - сессия сдана!.. 



Отдельная песня первого семестра - физкультура. Посетив одно занятие и раз 
и навсегда поняв, что если я дважды в неделю буду подниматься пешком на седьмой 
этаж, а потом пробегать по парку имени Павлика Морозова три «кэмэ», то мое 
обучение на журфаке очень быстро прекратится, я решаю завязать по крайней мере 
с физкультурой. Это, как известно, можно сделать исключительно «по состоянию 
здоровья». Но и тут я умудряюсь невероятно затянуть процесс и пытаюсь пройти 
медосмотр с целью освобождения в самый разгар сессионных баталий. 

В студенческой поликлинике сидят такие же двоечники: кому освободиться от 
физкультуры, кому сессию продлить, а кому и «академ» взять... Не чувствуя в себе 
явных признаков болезни, решаю жаловаться сразу всем врачам и сразу на все орга
ны. Никто не верит. В медкарте выстраиваются предательские штампы: «здорова», 
«здорова», «патологий не выявлено». Понурив голову, иду с этим обличительным 
документом к спортврачу. Про него ходят легенды: старшие товарищи сказывали, что 
он, мол, не дурак выпить... И что если он не в подходящем состоянии, мол, с похме
лья, то берегись. Но если ему это состояние поправить, то у вас есть шанс... Но в 
поправке чужого здоровья я не сильна, и рассчитываю на природную способность 
каждого человека к сочувствию. Исполняю серьезному дядьке в очках уже заевшую 
песню: «В спине, мол, болит аж до затылка, в груди печет и коленки подгибаются. 
Особенно после физкультуры». По тому, как добрый доктор произносит коронную 
фразу всех специалистов: «Раздевайтесь!», я понимаю, что он не только выпить не 
дурак. Еще кой-какие страстишки, чисто профессиональные, у него водятся. В общем 
смерил он мне давление, легкие послушал, пульс посчитал, а потом измываться на
чал: то нагнись, то поприседай, то попрыгай... А после пяти минут такого обоюдного 
веселья дал он мне две бумажки: справку для предъявления на кафедре физкультуры 
с диагнозом «Астматическое состояние» (любимое его, как впоследствии выясни
лось, словосочетание) и направление в больницу - почки лечить (смотри выше). У 
меня там хронический пиелонифрит выявили. Так-то вот... 

Много было потом еще сессий, аж восемь штук. Все больше пестроты стало на 
зачетных страничках. Но так страшно и весело, трудно и глупо, напряженно и захва-

Инна Осмпова 

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
Однажды в детстве я сказала маме, что стану 

журналисткой. Она сказала: «Да, да, конечно». Она 
всегда говорит мне эти слова, когда не хочет спо
рить. На самом деле они значили: «Инна, ты не
сешь чушь». Да я и сама не думала, что действи
тельно буду работать журналистом. Просто посмот
рела какой-то фильм про какого-то отважного ре
портера, и мне полчаса казалось, что журналисти
ка - это призвание моей жизни. 

Прошло несколько лет, и почему-то после де
вятого класса я собралась поступать именно в класс 
журналистики - его открыли в первом гуманитар
ном лицее моего города, Новокузнецка. До сих пор 
не понимаю, как меня взяли в этот лицей: конкурс 
был шесть человек на место, отбором занимались 

тывающе не было уже никогда. 



журналисты самой популярной городской газеты «Кузнецкий рабочий». Я абсолютно 
не умела писать сочинения: в моей «старой» школе было принято «скатывать» пре
дисловия из книг. Я бессвязно говорила (впрочем, это для меня свойственно и сей
час). А главное - я почти не читала газет. Но мне удалось рассмешить «приемную 
комиссию». Почему? Я выбрала выигрышную тему для вступительного сочинения: 
«Жизнь после смерти». Более того, искренне поверила в то, о чем писала и вооду
шевленно рассказывала о «постсмертной» жизни. Когда я начала учиться в лицее и 
делать материалы для «Кузнецкого рабочего», все решили, что мне суждено стать 
газетным журналистом. Я тоже так думала и решила поступать на журфак Томского 
Университета. Но за три недели до вступительных экзаменов все изменилось. Редак
цию газеты навестил студент Уральского Государственного Университета, ныне веду
щий телекомпании «4 канал» Тимур Иванов. Он рассказал о том, какой «классный» 
факультет журналистики в Екатеринбурге... Сейчас, спустя почти пять лет, Тимур гово
рит, что сыграл решающую роль в моей судьбе. И он прав, тут с ним не поспоришь. 
Но газетным журналистом, как все думали, я так и не стала. На втором курсе меня 
«занесло» на «4 канал»: поспорила с подругой, что сделаю на «четверке» сюжет, и он 
выйдет в эфир. Спор я выиграла. Но сказать, что редакция сразу начала уговаривать 
меня у них работать, я не могу. Это было бы неправдой. Мне понадобился не один 
месяц, чтобы доказать, что я нужна «Новостям 4 канала». 

Светлана Сычугова 

• НДС, ЛЮБИМЫХ. 

ЧИТАЙТЕ 
Когда-нибудь мы снова встретимся. 
Выпьем вина и станем пьяными. 
Старушка Земля все так же вертится... 

Действительно, когда-нибудь встретимся, напри
мер, лет через «..дцать». Вполне вероятно, обрадуем
ся и воскликнем: «И-эх, какие мы были!!!» Какие мы 
были...» Да, кстати, какие? Уже замороченные самой 
веселой из профессий, будем судорожно рыться в 
необъятной суме собственной памяти. Наврем вдохновенно и красочно, потом откро
ем эту самую книгу и все-таки что-то вспомним. В крайнем случае - сочиним заново. 

...Все началось с «Комсомольской правдьк». Конец 80-х - волна разоблачитель
ных материалов. Журналисты получили доступ в архивы. Журналисты ездили в места 
массовых посадок НЛО, места «не столь отдаленные», в психиатрические клиники, 
инновационные школы и с разной степенью достоверности сообщали о творящемся 
(или некогда творившемся) читателям. Еще периодически появлялись материалы, 
призванные восстановить чьи-либо попранные права, ободрить страждущих, помочь 
бедствующим... 

«Комсомолку», тогда еще не желтую и не «толстую», мы с сестрой вырывали 
друг у друга из рук: кто первый успевал схватить газету, тот владел ею долго и 
нахально не отдавал. 

Хотелось ехать в неведомую даль и посильным трудом (а именно написанием 
виршей) увеличивать количество Добра в этом лучшем из миров. Потребность «гла-



голом жечь» периодически затуманивалась узкоиндивидуальным желанием само
выразиться и выпендриться. Смешавшись в разной пропорции, все эти внутренние 
движения оформились в конкретное намерение поступить на журфак УрГУ. 

.._ Однажды, еще на первом курсе, вспоминая зачем же мы все-таки рвались на 
журфак, пришли к жутковатому и милому в своей непритязательности выводу. Мы 
знали, что умны и талантливы. Мы увидели слишком много несправедливого и недо
брого. И нам хотелось что-то изменить. Конечно, не все поступавшие и поступившие 
на журфак проникались этой сумасшедшей идеей. Я говорю о той компании, которая 
стихийно возникла на абитуре 1993 года, поступила в универ и в разное время пол
ностью «вылетела»,(а потом восстанавливалась на журфаке.) Мы слишком легко 
поступили: конкурса почти не было, и некая абитурская самонадеянность позже пере
росла в хроническую академическую небрежность. 

Я по-хорошему завидую сегодняшним кандидатам в студенты. Они сразу напря
гаются, они бьются за право стать студентом вуза. И это правильно. А тогда, в 1993 
году ,что назывется «брали всех». Поэтому почти весь первый курс силы мы тратили 
отнюдь не на учебу. Мы осваивали Пространство. Нам было мало людей, у нас было 
слишком много идей и проектов. Комнате № 211 в общаге на Большакова, 79 доста
лась громкая слава. Туда постоянно приходили друзья-студенты, музыканты, послуш
ник монастыря, актер, хиромант-астролог, девушка, увлеченная бизнесом и Кастане-
дой. Кто там еще? Общага жила своей буйной жизнью, а мы приняли ее жесткие 
правила, считая крайности истинно журналистским уделом. Всего было слишком: 
кофе, любви, страха, рок-н-ролла, философии и философствования. Мы очень уста
ли. Но, как верно заметил один из шестидесятников (прим. - студенты 60-го выпуска 
журфака) В.Белимов, здесь, в общаге, узнавалось и понималось в самые короткие 
сроки то, на что люди иногда тратят годы. 

Единственное, о чем мы потом пожалели - о том, что мешали соседям суще
ствовать в нормальном режиме. Например, я и Лариска (ныне - студентка отделения 
менеджмента туризма) ночью устроили испытание «психотропного оружия». Бралась 
толстенная крышка от сковородки и приводилась в соприкосновение с топором. Звук 
получался чудный: тягучий, низкий, страшный. Но студентки за стенкой и напротив 
восторгов наших не разделяли. И как я их понимаю сейчас, когда приходится «вразу
мить» визжащих младшекурсниц... и вспомнить собственные грехи. 

Не могу не рассказать еще один эпизод, связанный с общагой. Однажды Боль
шакова, 79 удастоилось ночного посещения В.Бутусова и Ю.Шевчука. Говорили, что 
пришли посмотреть, где Башлачев жил. В качестве историографической справки со
общаю: свое появление Шевчук с Бутусовым отмечали в комнате 226. 

На втором курсе вдруг резко ощутился недостаток прочных знаний и я приня
лась формировать собственную «базу данных». Надо сказать, здесь руку свою прило
жил (правда, невольно) сам ЛАКропотов. Я прониклась обрисованной возможнос
тью воздействия слова на человека и засела за умные книги по лингвистике, методо
логии и психологии. Даже написала курсовую на совершенно абстрактную и потому 
невероятно растяжимую тему. Дальше - больше. На третьем курсе случилось увлече
ние стилистикой, опять же в связи с манипулятивными возможностями языка. 

И чую: из этих дебрей мне еще долго не выбраться. За что Леониду Алексеевичу 
отдельное спасибо. 

Кстати, с вышеперечисленными увлечениями связан один казус. Дело было на 
летней практике в Ижевске, после второго курса. Я приехала в детский оздоровитель
ный лагерь писать о неком языковом объединении «Санта-Лингва» (они отдыхали 
здесь же). Педагоги и психологи оздоровительного лагеря пытались провести смену 
как одну большую ролевую игру (надо сказать, крайне непрофессионально). За ней-
то, за игрой, я принялась наблюдать параллельно общаясь с сант-лингвовцами. Сами 



собой вспоминались знания по теории информации, по манипулятивным техникам, 
где орудие - слово. И я решила, что манипулируют детишками «не в ту степь». И как 
чрезвычайно нахальный «журналист» и защитник детства, я полезла в игру. Задумав 
ее, конечно же, разрушить. Разумеется, силы были неравны. Да меня в игре и не 
ждали. Потому выставили с территории лагеря в час ночи. 

Пожалуй, та практика стала самой веселой и полезной. Во-первых, окончатель
но выяснилось: собственного авантюризма и любопытства для занятия журналисти
кой хватит с лихвой. Во-вторых, именно после второй практики появилось жгучее 
желание самой попробовать Слово на зуб. И я отправилась в школу учить детишек 
русскому языку. Потом был опыт заочного сотрудничества с когда-то родным «Та
гильским рабочим». Потом - менеджерство в издательской компании. Потом... 

Одним словом, полное непостоянство вкуса и шаткость намерений. Чего и хо
чется пожелать тем, кому до диплома еще, как до Индии. Это потом будет монолит из 
уверенности и необходимости. А пока... Писать умеешь? Само собой. Создавать газе
ту (радиостанцию, ТВ-канал и так далее)? «Захоти - и все случится...» Значит, жить 
будешь, и на свой хлеб еще и масло намажешь. 

... Мы стали ужасно большими и столь же ужасно умными. Знаем, куда податься 
и как изящно пролезть, простите, попасть в нужное место в нужное время. Позволяем 
себе обозначать себя «мы», а младшие курсы - «они». Снисходительно, немного 
иронично наблюдаем за самоутверждением братьев наших меньших по журфаку. 
Какое там «время»! Такие же тщеславные и веселые - по-другому. С ними тоже, 
наверное, увидимся через «-дцать» лет и... «Когда-нибудь мы снова встретимся, вы
пьем вина и будем пьяными»... 

« • ВРЕМЕНИ И • СЕБЕ» 
Периодически в нас просыпались истинно российские черты экстремальщиков, 

лелеемые веками неразберихи, происходящей в нашей стране: чем больше было 
чисто бытовых трудностей (нет воды, нет электричества, нет ни того, ни другого), тем 
круче творческие порывы. Писали стихи, писали поэмы, писали сказки, писали ... Где 
они теперь, эти шедевры? В каких забытых тетрадях? Один из плодов нашего общаж
ного творчества на первом курсе — «Песня про шторы». Психиатр бы сказал: «Ши
зофрения в трех отдельно взятых головах». Может быть. Нам нравилось. 

Песенка родилась так. Однажды дружественные 221 и 211 комнаты так долго об
щались, что, наконец, поняли - ложиться спать не имеет смысла, до первой пары всего 
часа 4 осталось. Но спать хочется, а кофе не помогает. Чем заняться? Пан (ныне солид
ный Владимир Александрович Пан, директор некоего объединения) тогда баловался 
акынством - на что смотрел, про то и пел. В рифму, образно - как получается. Тут 
посмотрел на полосатые шторы в 221 к и завел песнь. Присоединился Словинский 
(ныне Дмитрий Александрович Словинский, профессиональный верстальщик). Я взяла 
на себя роль идеолога: образы подбрасывала, которые потом облекались в более-
менее рифмованные строки. Мол, одиноко шторам так вот бесполезно висеть. Желтые 
они, и потребности у них, у штор, вполне человеческие - любви им хочется, понима
ния. Мол, одно у штор утешение в жизни: ночью взять и ползком добраться друг до 
друга и ... В общем, сидели мы, радовались собственной талантливости, все нормально. 
Но зашедшему «на огонек» Эдику Нугуманову нормальным наше песнопение не пока
залось. По мере увеличения количества куплетов глаза у Эдика тоже увеличивались. 
Потом он не выдержал: «Ребята, а вы, случайно, не «того»?!?» На что мы, ехидно и 
любезно улыбнувшись, грянули с новой силой: «Шторы! Мои шторы...» Как ни пыта
лись потом воспроизвести слова песенки - не получалось. 



Татьяна К У Д Я К О В А 

Я ВЫБИРАЮ ЖУРФАК 
Кто бы мог подумать, что судьба или (как го

ворит подруга, не имеющая к журфаку отношения) 
«мой очередной финт ушами» занесет меня на фа
культет журналистики УрГУ? 

Сама я об этом никогда не мечтала. И не так -
«даже не мечтала!», а просто никогда не думала, 
что журналист (а это знают даже первокурсники) -
это звучит гордо. Газеты, конечно, читала, журналы. 
И при этом меньше всего внимания обращала на 
самую последнюю строчку - подпись под материа
лами, так что даже известных журналистов толком 
не знала, разве что только телевизионщиков. 

С детства мечтала стать актрисой. Когда попа
ла на журфак, поняла, что не одна я такая - полови
на нас здесь таких - несостоявшихся великих... По

ступать хотела в Пединститут на «ин. яз» или в УПИ на «инжэк». Но Бог миловал, и 
вот я здесь. И скоро - уже заканчиваю. 

На факультет журналистики пошла исключительно из-за людей и атмосферы. 
Решение принималось в течение суток, то есть за 24 часа. Это как реки повернуть 
вспять, так и я одним поступком (выбором) круто изменила свою жизнь. Потом 
обнаружилось, что я и писать худо-бедно могу, умею. 

Если бы не журфак, чего в моей жизни не случилось бы. Как подумаю, страшно 
становится! Не было тех друзей, которые у меня есть сейчас. «Что-что? Были бы 
другие», - говорите вы. А мне других не надо. «А может быть, они были бы лучше», 
- не успокаиваетесь вы. Лучше не бывает (и еще, лучшее - это враг хорошего). Не 
было бы наших КВНов, капустников, в которых нас с Сашей Коневым, Вовой Паном и 
другими увлекал сам процесс подготовки. Потому что результат, мы заранее это 
знали, будет не ахти. Шутки и юмор, которые рождались, как говорится, «по ходу», и 
которые второй раз не повторить, а если и повторить, то не смешно. Не было бы 
«моровых штурмов» в ночь перед экзаменом с «катарсисом» в прихлебку. В эти 
моменты наиболее остро чувствовалось единение: ведь зачет (экзамен) нужно сдать 
всем, а готовимся вместе. Общажные и другие студенческие вечеринки с вином или 
водкой, с гитарой или без, но с песнями, анекдотами, в общем, с весельем. Первой 
практики в Магнитогорске с Аней Маньковой (по кличке Анхен) не было бы точно. 
До сих пор коллеги по редакции «Магнитогорского рабочего» иногда звонят. Хотя 
это бывает редко, но всегда неожиданно приятно. Звонок. Равнодушно плетешься к 
трубке: «Алло». «Тань, а Тань! Здравствуй, это мы звоним». «Славка, ты что ли? - ору 
в трубку, будто он глухой. - Привет!» Приятно - помнят. 

Не было бы знакомств, работ и встреч. Абсолютно точно не было бы публика
ций. Бардака дома после того, как эти самые публикации напишешь, подготовишь, 
тоже не было бы. 

Поступи я в «ин. яз», может, давно уже загорала бы на берегах туманного 
Альбиона. Хотя куда он от меня денется. Стровский ездил, говорит, что Альбион 
никуда не движется и тонуть не собирается. Так что туда я еще успею. А вот журфак 
- каждый год новый. 

Новое поколение выбирает PEPSI. А я выбираю ЖУРФАК! 
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Юрий Ч Е М Я К И Н 

ПЯТИДЕСЯТЫЙ 

взвод в полном 
СОСТАВЕ 
Если бы я сказал, что с детства горел жела

нием стать журналистом, я бы бессовестно соврал. 
Кем только я не мечтал стать, но журналистом 
точно не мечтал. И сейчас не мечтаю. Уж больно 
это нервная и хлопотная профессия. 

Среди предков моих были и шоферы, и кре
стьяне, и купцы, и священники, но журналистов, 
судя по всему, не было. 

Так как же меня на журфак-то занесло? Наверное, все дело в том, что с юных лет 
у меня начали появляться некие литературные (или графоманские) наклонности. В 
старших классах они усилились, благодаря хорошему учителю литературы. Вот я и 
пошел на факультет журналистики... Почему не на филфак? Понятия не имею. Может 
быть, потому, что познакомился с таким замечательным человеком, как Мария Федо
ровна Попова, и симпатия к ней превратилась в симпатию ко всему факультету. Да, 
журфак для меня начался именно с Марии Федоровны, руководившей Школой Юных 
Корреспондентов, куда я ходил, учась в 11 классе. 

Думаю, что Гагарин к полету в космос готовился не так самоотверженно, как я к 
вступительным экзаменам. Уж как я хотел стать студентом! Студенты университета 
воспринимались мной как некие высшие полумифические существа. 

На первом курсе жутко сложно учиться было. А потом или нагрузки стало мень
ше, или сам я образумился. Постепенно стал понимать, что в словах неофициального 
гимна «На журфаке учиться - лафа» есть определенная доля истины. Конечно, неко
торые предметы трудно назвать халявными. Русский язык, к примеру, или иностран
ный. Но самыми тяжкими для меня были дни занятия на военной кафедре. Военная 
наука да и вся обстановка кафедры действовала на меня угнетающе, от чтения уста
вов едва не тошнило. По сравнению с журфаковской демократичностью строгая дис
циплина воспринималась как кошмарное недоразумение. Добавьте к этому грубый 
юмор некоторых подполковников и их перманентное недоверие к гуманитариям во
обще и к журналистам в особенности... С нашего курса я один смог выдержать все 
это до конца. Да, да, напоследок я командовал взводом, состоящим из одного чело
века - меня самого. 

Физкультура тоже вызывала мало приятных эмоций. Я ничего не имею, к при
меру, против занятий в атлетическом зале, но бегать по кочкам вокруг сгоревшей 
лыжной базы или гонять мяч по колено в грязи - увольте!.. 

Однако я бы без колебаний согласился гонять мяч по самой кошмарной грязи, 
если бы мне за это поставили зачет по математике. Когда я думал о том, что на 
четвертом курсе нас ждет высшая математика, - ужас и тоска овладевали мной. 

Первую производственную практику я проходил в своем родном городе, в газете 
«Шадринский курьер» (я с родителями переехал в Свердловск, когда учился в 4-ом 
классе; до этого мы жили в Шадринске). Часть всех остальных практик я тоже прохо
дил в «Шадринском курьере». Что я там забыл? Ничего не забыл. Просто коллектив там 



хороший, атмосфера, знаете ли, душевная! Зам.редактора Ольга Эдуардовна Ушенина 
руководила весьма демократично и, я считаю, многому меня научила. 

До того, как устроиться штатным корреспондентом в «Вечерний Екатеринбург» 
(где я работаю с сентября 1998 года), я печатался во многих местных изданиях. 
Однако одними гонорарами, как говорится, сыт не будешь. Да, я жил (и сейчас живу) 
с родителями, и чувство голода мне, слава Богу, не знакомо. Но, во-первых, не хле
бом единым жив человек, а, во-вторых, не будешь же всю жизнь сидеть у родителей 
на шее. 

Где-то с конца третьего по середину четвертого я был редактором журнала для 
молодых журналистов «Студия». Денег получал немного, но ввиду того, что созда
вать журнал - дело весьма занимательное, работал от всей души. Но «Студия» вы
пускалась на деньги, выделенные в виде гранта американскими буржуинами, и, 
естесственно, настал мрачный день, когда буржуинские деньги иссякли... Пришлось 
искать другую работу. Кем я только не был с тех пор! Был и инспектором пресс-
группы противопожарной службы, и пресс-секретарем президента ассоциации куль
туристов, и сотрудником департамента информации губернатора... Правда, все эти 
работы мне очень быстро надоедали, поэтому ни на одной из них больше двух 
месяцев не задерживался. В общем, скакал с места на место, пока не пристроился в 
редакцию «Вечернего Екатеринбурга». Сколько здесь проработаю, не знаю. 

Знаю, что не прочь был бы еще поучится на журфаке. Не прочь был бы еще 
поработать в приемной комиссии творческого конкурса. Никаких денег тут, конечно, 
не заработаешь, зато вдоволь наобщаешься с коллегами, познакомишься с молодой 
журфаковской порослью. Вообще, на мой взгляд, «приемка» - это действительно 
здорово! Здесь можно ходить с важным видом и ни черта путного не делать; студен
ты и преподаватели здесь становятся как-то духовно ближе друг другу... 

В самой журналистике, конечно, мало приятного, но журфак - явление потряса
ющее. Прекрасное, можно сказать, явление. К сожалению, в полной мере это начина
ешь осознавать только на пятом курсе. 

Р о м а н Юровских 

ПОСОБИЕ па 
ПОСЕЩЕНИЮ ВН2Д В 

КРАТКОМ И2Л0ЖЕНИИ 
Честно говоря, в детстве я никогда не хотел 

быть журналистом, я хотел быть археологом. В шко
ле мои планы на жизнь потерпели серьезные из
менения лишь к концу 10-го класса, когда я по
смотрел на свои «тройки» по математике, физике, 
химии и понял: быть мне гуманитарием. Тогда я 
начал присматриваться ко всем гуманитарным ву
зам Свердловска. Выбор, как ни странно, остано

вился именно на журфаке, причина же необъяснима и вместе с тем банальна до 
неприличия: а больше некуда! Взять консерваторию, педагогический или архитектур
ный - да мне никогда не хватит усидчивости, так там необходимой. Остается УрГУ. Но 
ведь и здесь множество различных факультетов, почему же журфак? Сегодня я скло-



няюсь к тому, что решающую роль всё же сыграли гены, и окружающие правильно 
считают: «парень пошел по стопам отца». 

Итак, решено: поступаю на факультет журналистики. Но я был не один из класса, 
кто принял такое решение, со мной поступал мой одноклассник Сергей Цуцкин, выб
равший потом специализацию «ТВ и РВ». Я же попал в группу «Периодическая печать». 

Поступление. О, этот незабываемый день сдачи первого экзамена! Первым был 
«Творческий конкурс». Там я хорошо запомнил одного человека: в жюри, рассматри
вающем мои работы, кроме прочих, присутствовал Тимур Иванов, тогда еще не силь
но известный студент пятого курса. Он занимался тем, что в пух и прах критиковал 
все мои материалы, называя их не то юношески максималистскими, не то просто 
очень слабыми. Однако два других дяденьки его не послушали и к моему дикому 
удивлению, решили поставить мне «пятерку». Другая зарисовка относится по време
ни уже к концу поступления. Перед завершающим экзаменом по истории толпа при
шедших абитуриентов обсуждает текущие результаты поступления на факультет. И я 
слышу такую фразу: «Ух, ты! Кто-нибудь знает, кто такой этот Юровских Роман Викто
рович? У него, блин, одни пятерки!». 

К сожалению, больше «пятерок» у меня почти не было. Но их мне периодически 
ставил за практику Владимир Федорович Олешко. Кстати, о практике. Я не знаю, 
сдавал ли кто-нибудь до меня ТАКИЕ отчеты о практике (и получал за них «отлич
но»). Дело в том, что я ни разу не проходил практику по специальности. С первого 
курса я совмещал учебу с работой, и все эти годы я работал в газетах (на первом 
курсе - в «Коммерсанте Дейли-Урал», потом в бесплатных рекламных еженедельни
ках «Ва-банкъ» и «В каждый дом»), но не в качестве журналиста, а дизайнером. 
Поэтому всё, что я сдавал, это были разработки, касающиеся дизайна газетной рекла
мы. Однако я нашел понимание у руководителя практики и все благополучно «прока-
нывало». 

Надо заметить, что хоть я и работал параллельно с учебой, я быстро (если быть 
точным, к третьему семестру) научился посещать лишь «нужные» лекции, старатель
но планируя и выстраивая каждый предстоящий день. Это дало возможность сдавать 
экзамены вовремя и не выбиться из графика учебы. Хотя для стипендии моих оценок 
явно не хватало (и я получал «стипу» наверное раза 3 за все время обучения), это 
меня не сильно расстраивало: я получал зарплату. Мне постоянно завидовали согруп-
пники, живущие в общежитии и тоже пытающиеся совмещать учебу с работой, заме
чая, что я бы не смог продолжать в том же духе, если бы на себе ощутил все «преле
сти» общежитской жизни. Теперь же я думаю, что, может быть, не стоило так рано 
начинать работать и стоило намеренно поселиться в общаге. Эти мысли появились от 
понимания того, что полноценного общения с одногруппниками у меня никогда не 
получалось: я забегал в универ, слушал какую-нибудь лекцию и убегал - только меня 
и видели. 

Такой стиль учебы, несмотря на мои старания, иногда всё же давал сбои, осо
бенно на первых двух курсах. Так, на первом я чуть не вылетел из-за физкультуры и 
русского языка. Для меня оба эти предмета представляли особую трудность по раз
ным причинам. 

Физкультура. Этот предмет по времени настолько не вписывался в мой распоря
док дня, что я, недолго думая, решил на него просто не ходить. Когда же этот «хвост» 
стал длиной в два семестра, было уже поздно что-либо делать: для пересдачи требо
валось пробежать по 5 км за каждое пропущенное занятие. Путем нетрудных подсче
тов, я пришел к выводу, что требуется какое-то неординарное решение. И оно созре
ло (© Р.Ю. 1995): придя к преподавателю в начале второго курса, я заявил, что только 
что перевелся с заочного отделения (где, естественно, физкультуру сдавать не надо) 
и попросил проставить мне зачеты за первый курс. Вы думаете слишком наивно? 
Ничуть! Оба зачета были получены. 



Русский язык. В школе у меня ВСЕГДА были одни «пятерки» по русскому, поэто
му когда я видел в расписании, что посещение этого предмета не вписывается в мою 
«сетку посещений универа», я смело ходил через раз. На все предупреждения я гордо 
замечал, что имею «пятерки» еще со школы. Моему удивлению не было границ, 
когда на пересдаче пропущенных занятий я получил подряд несколько «двоек» за 
контрольные. Это было самое сильное разочарование в моей жизни! В итоге мне 
пришлось летом самостоятельно штудировать всё, что сокурсники уже давно сдали. 
Словом, с кафедрой стилистики шутки плохи... 

Но самый затяжной конфликт ждал впереди. На втором курсе я не сдал филосо
фию. Ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Дело в том, что я почему-то для 
себя сразу решил, что философия мне в жизни никогда не пригодится (что в корне 
неверно), и поэтому я вообще не посещал лекции, рассчитывая сдать экзамен со 
«шпорами». Но не тут то было: все три раза я самым невероятным образом умудрялся 
«завалить» сдачу довольно несложного предмета. То «шпоры» выпадывали из кар
манов, то я никак не мог найти нужный ответ, хотя точно знал, что писал «шпору» 
именно на этот билет... Словом, стало опасно показываться на глаза своему препода
вателю из соображений элементарной этики. Но ведь сдавать как-то надо. В резуль
тате продолжительных умозаключений родилось очень простое решение. Изучив 
штатное расписание кафедры философии и расспросив у народа кто из «преподов» 
наиболее либерален, разыскал «того самого» (фамилию не спрашивайте). При встре
че состоялся примерно такой разговор: «Если Вам надо «тройку», щас поставлю; если 
«четыре» или...». Но я не дал договорить: «По рукам!». Вот так то. 

Сейчас, будучи на пятом курсе, порой даже не верится, что всё это происходило 
со мной на самом деле, настолько изменилось собственное отношение ко всему, что 
связано с пребыванием в родном университете. Но ничего уже не вернуть, всё в 
прошлом. А впереди - кто знает... 

Александр Кошев 

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
Писать о себе, на мой взгляд, занятие небла

годарное: со стороны всегда виднее. Однако раз 
того требуют обстоятельства и предмет «Социомет
рический портрет», то сделаю исключение. 

Решение поменять Волгу (я родился и вырос в 
городе Волгограде) на Исеть, и арбузы на картошку 
пришло ко мне после нескончаемых панегириков в 
адрес журфака УрГУ со стороны его выпускника, 
корреспондента «Волгоградской правды» Валерия 
Коновалова. И вот однажды знойным июльским ут
ром я попрощался с родными и отправился за три 
тысячи километров поступать на журфак. Спустя не
которое время, в один из промерзших дождливых 
июльских деньков (лето 94-го года на Урале выда
лось очень холодное), я впервые отворил массив

ные двери Уральского госуниверситета и взбежал на четвертый этаж... 
Вступительные экзамены для меня были не легким боем, а тяжелой битвой. 

После «ранения» («3» балла за изложение) я готовился к экзамену по истории в 
«лазарете», а точнее сказать в ...милицейском участке. Дело в том, что на «абитуре» 
меня и моего соседа Женьку Ерохина начисто обокрали. Но, к счастью, грабители 



оказались чересчур легкомысленными: напились вдрызг и пошли с краденными ве
щами к милицейскому УАЗику попросить прикурить. Вскоре они это получили в пол
ном объеме, а нам с соседом все вещи были возвращены в целости и сохранности. 
Но угрозы воров возымели свое действие на двух абитуриентов: шпаргалки к после
днему экзамену мы писали в участке. И, несмотря на мрачность казематов, «исто
рию» я и Женька сдали на «5». 

После этого эксцесса возвращаться в студгородок особого желания не было. По
этому первые три месяца я снимал комнату в квартире у одной бабушки. Однако, то ли 
мы не сошлись с ней характерами, то ли зов общаги был настолько силен, но перед 
первой сессией я въехал в знаменитое общежитие на ул. Большакова, 79. Общага в ту 
пору (конец 94-го - середина 95-го гг.) представляла собой полную противополож
ность сегодняшней: как говорится, и девки были податливей, и вода мокрей, а пьянки 
были о-го-го какими, и ничего за это «о-го-го» не было. А если говорить серьезно, то, 
на мой взгляд, сегодня наша общага - яркое отражение жизни последних пяти лет в 
нашей стране. Эйфория всеобщей безответственности сменилась «закручиванием гаек»: 
нас заставили осознать необходимость личной ответственности (в данном случае в 
роли блюстителей порядка выступают «СКИФы»). Но как бы там ни было, студенческая 
жизнь, я уверен, познается в полной мере только в общежитии. 

Другая не менее важная составляющая часть жизни нашего брата-студента - уче
ба в университете. Собственно, за знаниями мы и пришли в альма-матер. При всей 
«лафе» обучения, на журфаке есть две удручающие своей неизбежностью вещи -
курсовая работа и летняя практика. Из всех своих курсовых работ я бы выделил пер
вую, которую писал на кафедре русского языка и стилистики под строгим надзором 
Эллы Александровны Лазаревой. Тема курсовой - средства создания эффекта напряже
ния в одном из материалов газеты «Совершенно секретно» - до сих пор будоражит 
мое воображение. Элла Александровна упорно не хотела отпускать меня на летние 
каникулы, заставляя переписывать в сотый раз работу. Этот каторжный труд целиком и 
полностью сказался на моей первой практике, где я даже в малюсенькой информашке 
безуспешно и совершенно напрасно пытался создать эффект напряжения. 

Руководителем всех моих летних практик был Владимир Федорович Олешко. 
Признаюсь честно, что при всей своей строгости и принципиальности он часто закры
вал глаза то на маленькое количество материалов, то на низкое качество всей прак
тики в целом. Олешко постоянно нацеливал меня на высшие идеалы, говорил о том, 
каким должен быть отличный журналист. Скорее всего, я не отвечаю его требовани
ям. Я не стал еще настоящим журналистом, но, по крайней мере, пытаюсь. 

На недостаток практики мне жаловаться не приходится. В местных СМИ я рабо
таю с конца первого курса. Чередой пронеслись за время обучения на журфаке газе
ты «KoMMepcaHT-daily-Урал» и «Подробности», телекомпании «АСВ» и «4 канал». 
Уверен, что на любом другом факультете, кроме журфака, совмещать учебу и работу 
практически невозможно. На журфаке же это делают сплошь и рядом. У одних такая 
двоякая жизнь протекает в относительной гармонии, у других (в том числе и у меня) 
- в сплошных неувязках. 

Я вообще считаю, что наше поколение принадлежит к числу потерянных в плане 
образования. Когда материальный вопрос стоит во главе угла, когда ни о чем не 
думаешь, как о том, на какие деньги прожить завтра, образование загоняется в са
мый затаенный уголок твоего сознания. В этой связи я даже не берусь судить о 
нынешних первокурсниках, начало учебного года которых совпало с очередным кру
тым финансовым крахом в нашей стране. Однако, мы должны ценить все то, что 
даем нам университет, журфак. И должны надеяться, что в самое ближайшее время 
наши знания окажутся востребованными. С этой надеждой, пусть и слабой, хочется 
вступить в новое тысячелетие. Хочется верить только в лучшее! И любить свою буду
щую работу. 



А н ф и с а Галммова 

« Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ЖУРНАЛИСТОМ! 
К ЧЕРТУ!» 
Анкетные данные: 
Год рождения: 1976 
Национальность: татарка 
Место рождения: город Свердловск 
Место постоянного проживания: город Екатеринбург 
(живу с родителями) 
Семейное положение: не замужем 

Беспартийная. Комсомол навсегда остался для меня голубой мечтой, а вот пионерс
кий галстук в свое время гордо обвивал мою шею, чем до сих пор горжусь. 

О том, что стану журналистом, я точно знала уже за четыре года до поступления 
на журфак. Судьбу мою определила учительница, преподававшая в нашем 6«Б» рус
ский язык и литературу. Она приходила в неизменный восторг, читая мои сочинения, 
и однажды сказала: «Тебе только журналистом быть». С тех пор я и заболела. Мой 
мозг был безнадежно поражен желанием быть журналистом. Уже через год я раз 
семь прочитала купленный мамой сборник статей Инны Руденко. Через два года я 
исправно каждую неделю посещала Школу Юных Корреспондентов при УрГУ. Через 
три года в газете «Окно» был опубликован мой первый материал. Потом еще, и еще. 
Потом меня напечатали в «На смену». До сих пор не понимаю, как я не скончалась 
тогда от переизбытка счастья. Через четыре года я поступила на журфак УрГУ. Забав
но, но бывшая примерная ученица школы №86 чуть было с треском не провалилась 
на первом же экзамене, то есть на творческом конкурсе. Привыкнув к легким школь
ным победам, я за час написала сочинение и, сдав экзаменационные листы, направи
лась к выходу в обнимку со своей спокойной совестью. К счастью, в приемной ко
миссии была женщина, уже хорошо знавшая меня и неравнодушная к моей судьбе. 

- Ты куда? А ну, садись на место. 
- Я уже все написала. 
- Еще одно пиши! Что за детский сад! 
На «детский сад» я, конечно, обиделась, но второе сочинение все же написала. 

И уже много позже я узнала, что за первую работу мне поставили «2», а за вторую 
(вынужденную) - «5». Эта «пятерка» и пошла в документы. 

Сейчас смешно вспоминать, как на экзамене по истории я на минуточку выбе
жала в туалет, а возвращаясь назад, напрочь забыла, в каком же кабинете идет 
экзамен. Взглянув на коридор с бесконечным множеством дверей, я почувствовала, 
как холодеют мои конечности и что-то неприятно сжимается в желудке. Секунду я 
стояла на грани жизни и смерти, а потом кинулась открывать все двери подряд. К 
счастью, уже за третьей дверью оказались свои. 

Короче говоря, я поступила. На удивление всем родственникам: в роду до седь
мого колена - сплошной рабочий класс, а тут, пожалуйста, - журналист. 

Первая же летняя практика напрочь вышибла из меня юношескую уверенность 
в своей журналистской гениальности. В «Богдановическом рабочем», куда я приеха
ла на практику в июне 1995 года, никто и не думал восхищаться моими талантами. 



Наоборот, выяснилось, что я не в состоянии оперативно выполнять требования ре
дакции, не могу интересно излагать факты на бумаге, и вообще, далеко не Инна 
Руденко. 

Дело кончилось тем, что я вернулась домой и прорыдала родителям: «Я никог
да не буду журналистом! К черту!» 

Но постепенно опыт набирался. Годы учебы в УрГУ не пропали зря, а лекции 
оставались не только на бумаге, но и частично - в голове. Во время четвертой прак
тики (газета «Сургутская трибуна») материалы и материальчики так лихо выскакива
ли из-под моего пера, что меня пригласили в эту газету на постоянную работу. Пред
ложение это я с радостью и приняла. 

А н д р е й Ч е б ы к и н 

1АПИСКИ 

ДОУЧИВШЕГОСЯ 
Мой ленивый факультет 
Журналистика - профессия не для ленивых. Но 

именно лень, которая, как говорила моя мама, «рань
ше меня родилась» и привела меня на журфак... 

...Как сейчас помню: школа, 11 класс, праздни
ки, дискотеки, девушки. И учителя на пару с родите
лями канючаг. «Куда поступать будешь? Пора уже 
определиться». А куда? Куда все - туда и я. У подро
стков ведь такая психология. К счастью, все пошли 
в УПИ, а я в точных науках - ни бум-бум, поэтому 
вместе с одним одноклассником мы поехали на разведку в Юридическую академию. 
Но она оказалась у черта на куличках: мы ехали туда с несколькими пересадками 
зимой, по морозу, шли по каким-то пустырям. Я как представил, что мне каждый день 
придется сюда ездить, так и подумал: ну уж нет! Поехали мы в центр и наткнулись на 
УрГУ. Я как раз тогда стихи писал и решил, что для журфака это как раз то, что надо. 

Первый, блин, рассказ комом 
Пришлось мне готовиться к поступлению - писать что-то в местную газету. Пер

вым моим опусом был дурацкий рассказик на 50 строк, после чего почти все учителя 
в школе мне сказали: «Больше не пиши в газету, у тебя нет к этому способностей». 

«Феникс» 
Мы с другом решили сделать молодежную газету. И сделали. Назвали ее «Фе

никс». Размножали на ксероксе и сдавали в «Роспечать» по 100 рублей по ценам 
1994 года. Теперь это что-то около 10 копеек. 

Мамины пирожки 
До сих пор в памяти сохранилось ощущение приемных экзаменов - много но

вых знакомых, все такое необычное, адреналин в крови постоянно гуляет. Помню, 
ходили в ЦГ перекусить. Там был буфет, но мы носили туда и ели свои пирожки, 
испеченные моей мамой. Но больше всего в памяти остались девчонки, поступающие 
вместе со мной - такие же молодые, возбужденные, вчерашние школьницы. Мы 
сидели под дверями аудитории, куда через несколько минут заходить на экзамен, 
рассказывали анекдоты, смеялись, знакомились. Но в глубине души сидел страх: как 
сдадим, сдадим ли? 



Общежитие - это общее житьё 
Общага - это ощущение постоянного похмелья «после вчерашнего». Все вырвались 

из дома из-под маминого крыла и отрывались. Уже потом я заметил, что больше всех 
пьет первый курс А дальше - по убывающей. Самая веселая была комната № 315, где 
жили Конев и Сапогов. В то время мы постоянно играли на гитаре и пели что-то типа 
«Все это рок-н-рол». У меня была дурацкая привычка: в такт стучать ногой об пол. А под 
Коневым жил Слава Захаров, старше нас на курс Он сейчас на 4 канале, а тогда еще 
работал на Радио Си. Ему приходилось рано вставать на работу, а мы всю ночь топали 
ему по потолку. Как-то раз не выдержала душа журналиста. Заходит - в комнате толпа 
пьяного народа, кумар, срач - и говорит. «Давайте будем уважать друг друга. Общежи
тие - это общее житье.» И ушел. Мы потом еще долго потешались над этой его фразой. 

Коша Сашев 
Глупо, конечно, но почему-то мне с самого начала не понравился мой сосед по 

комнате № 213 Саня Кошев. Да и никому он особо не нравился: был какой-то пра
вильный, заученный, на всех парах отвечал, одни пятерки получал. Его за глаза все 
называли Коша Сашев и пить вместе с нами не звали. Еще он, кроме борща, не умел 
ничего готовить, да и я тоже. И мы с ним почти весь первый курс на завтрак, обед и 
ужин ели один борщ 

Дома тоже говорят 
Все-таки журналисту без практики - смерть. На первом и втором курсах я постоян

но нигде не работал, и поэтому мои летние практики В.Ф.Олешко оценивал на хилую 
четверочку. На третьем учиться стало полегче, и я определился в ныне почившую в бозе 
газету «Правовой Екатеринбург». Результат не замедлил сказаться: после третьего кур
са два моих материала попали на факультетский конкурс и получили приз «За нестан
дартное раскрытие стандартной темы». Это были интервью с недостроенными домами 
Заречного, где я в городской газете «Пятница» и проходил все практики. 

Хороший человек в Белом доме 
В «Правовом Екатеринбурге» я работал парламентским корреспондентом: осве

щал заседания Законодательного собрания. Помню, как ужасно сложно было первое 
время - ничего не понятно, сплошная политика с экономикой. Слава Богу, в Законода
тельном собрании была прекрасный пресс-секретарь Ирина Баянова. Все-таки важно 
встретить на пути хорошего человека, особенно, когда ты только начинаешь работу. 

В Думе я катался на лифтах 
В «Белом доме» мне очень нравилось - чисто, светло, везде ковровые дорожки, 

мягкие кресла, большие кабинеты. «Вот где приятно работать», - думал я. Но больше 
всего мне нравились там лифты - скоростные и бесшумные. Когда лифт резко идет 
вверх или вниз, то на мгновение возникает ощущение невесомости и немного закла
дывает уши. 

Студенческая любовь 
Жениться в студенчестве очень просто. Например, я со своей будущей супругой 

познакомился еще на абитуре, а потом учился в одной группе и жил на одном этаже 
в общежитии. Затем как-то незаметно перебрался в ее комнату, а там уже грех было 
не жениться. Вот такая она - студенческая любовь. 

Снова абитура 
Странно, но к пятому курсу появилось желании учиться. Стал читать книги, с 

удовольствием пишу рефераты. Может, это своеобразный отдых от работы - пере
ключение внимания с одного на другое. А может, просто надоело бездельничать. 
Хочется не просто сдать экзамен и забыть, как раньше, а еще и сохранить что-то в 
памяти на будущее. Кто знает, что в жизни пригодится. Дожил - собираюсь в аспи
рантуру, а для этого надо сдавать философию, в которой я вообще ноль - на первом 
курсе четыре раза ее пересдавал, а на четвертом столько же раз этику. Что то будет?^ 
Получится ли? Опять как при поступлении - адреналинчик... 



ГЛАВА 2 

Я 1ШМНШ: PAZ ДРУЗЬЯ 
кытили 

И БУЙНЫ г ш ш в ы 
сложили 

ПИВАЛКОЙ В КОМНАТЕ 
МПЕИ 

Аполлон 
ГРИГОРЬЕВ 



Саша Конев 

ДОБРАЯ ВПЛЯ ДРУЗЕЙ 
Я сам, будучи человеком достаточно слабовольным, всегда испытывал чувство 

легкой зависти к людям целеустремленным, напористым, настойчивым. Меня всегда 
поражало, как проявление недюжинной силы воли творило чудеса. И тогда человек 
сам или вместе с окружающими становился сильнее и увереннее. Позволю себе при
вести два примера, самых ярких из тех, свидетелями которых я был. 

Когда мы учились на втором курсе, мой сосед по общежитской комнате Степан 
Борисов однажды вдруг заявил, что переезжает на квартиру. Цель и причину он 
утаил. Как выяснилось позже, Степан приобрел компьютер, договорился со знако
мым, дабы он сдал ему на дружеских льготах квартиру и там долгими тихими вече
рами, обложившись толстенными томами по Windows-95 и ее прикладным програм
мам, изучал «софт». Он потом рассказывал, как упорно, по несколько раз повторял 
одну и ту же операцию, чтобы запомнить и довести до совершенства. Часто так 
хотелось плюнуть на все, когда соловел от «Пейджмейкеров». Затем он попробовал 
себя в дизайне газетной рекламы. А через некоторое время был приглашен дизайне
ром в «Ва-банк». 

Однажды на пороге моей комнаты материализовался Юрий Чемякин и заявил, 
надо, мол, День первокурсника (ДП) готовить. Сценарий мы придумали, но дело, как 
всегда, уперлось в актеров. Одни сослались на недостаток времени, другие сказали, 
что сценарий неинтересный и что позориться они не будут. Те, кто дали согласие, 
потом начали отказываться. Генеральную репетицию назначили на утро дня, когда 
должен был состояться ДП. Всех актеров собралось человека полтора, а нужно было, 
как минимум, пятерых. Помнится, я уже психанул и предложил спокойно пойти пить 
пиво. Но Юра заверил меня, что пиво выпить мы всегда успеем. Пока Юра думал, как 
быть, подошла Татьяна Кудякова. Потом мы узнали, что в читальном зале сидит наш 
согруппник Андрей Чебыкин. Юре бы рекламным агентом работать. Андрей никогда 
не играл на сцене, но после пятнадцатиминутного разговора с Юрой он чуть ли не с 
восторгом дал согласие. Потом появился Степан Борисов. Последовала новая пятнад-
цатиминутка убеждения. Юра уговорил и его. 

Буквально за два часа мы подготовили выступление. И выступили, чего с нами 
не было курса со второго. Радостные от чувства исполненного долга, мы покидали в 
тот вечер УрГУ. Мы сделали это. А что бы мы сделали, кабы не добрая воля Юры! 

А н н а М а н ь к о в а 

• ДРУЗЬЯМ ИЗ ПБЩДГИ 
Если представить наши дружеские отношения в группе в виде рисунка, то, по-

моему, это получится нечто напоминающее картинку о броуновском движении в 
учебнике физики. Сначала мы активно общались друг с другом, выделялись какие-то 
группы, потом они внезапно распадались, и лишь к концу учебы дружеские отноше
ния как-то оформились. Я буду не первой, кто скажет, что общаговские отношения 
крепче, теснее, откровеннее - они просто соседские. Никогда не забуду, как зимой на 
первом или втором курсе комната № 217, в которой жили Наталья Богданова и Юля 
Ушакова, вечером на весь коридор тоскливо выводила: «Безнадежная любовь, безот
ветная, а была б она твоя беззаветная». 



Насколько помню, подпевать пришел Вася Шевченко и еще кто-то, так что хор 
получился отменный. 

Еще почему-то вспоминается эпизод с Катиным похудением. Катерина всегда 
считала себя девушкой немного не той комплекции, мечтала похудеть и готова была 
приложить к этому массу усилий. Моя соседка по комнате тогда была чрезвычайно 
религиозна, подошло время поста - начались Катины мучения. Естественно, мы не 
относились серьезно к религиозной подоплеке событий, поэтому промывали ей моз
ги, говоря, что мужчинам нравятся маленькие и полненькие, а не тощие дылды. Тем 
временем девушка худела... Мы не могли есть в ее присутствии, потому что знали, 
насколько она голодна, хотя она утверждала обратное. Мы применяли всяческие 
способы вернуть Катю на путь истинный, вплоть до шантажа: если не начнешь есть, 
мы напишем твоей маме. Уже не помню почему, но конец самоистязанию все-таки 
настал, может быть, пост закончился. Теперь все вспоминается с доброй иронией. 

А н ф и с а Галимова 

ЛЕНА, ЛЕНПЧКА, ЕЛЕНА... 
Кошмар! В третий раз сажусь переписывать материал о своей подруге и одно

курснице Лене, Леночке Семеновых. Первый вариант показался ей слишком корот
ким: «Мы с тобой пять лет дружили, в таких переделках вместе побывали, а ты какие-
то три строчки обо мне написала». 

Я переделала, на этот раз описав все те чудовищные переделки, в которые меня 
втягивала Лена. «Ну вот, - сказала она, - теперь выходит, что я монстр какой-то. 
Одних гадостей про меня понаписала». 

Ну, все, Лена! Пишу в последний раз! 
Насчет того, как мы познакомились, у Лены есть своя версия, моя же память 

сохранила следующий эпизод нашего знакомства: 
«Здесь свободно?» - раздался надо мной не терпящий возражений голос боль

шеглазой красавицы (Лена тогда, как всегда опоздала на пару - это один из основных 
ее талантов). Вообще-то я люблю сидеть за партой одна, но тут деваться было некуда, 
и я, скрывая досаду, кивнула головой. 

В этот день нам как раз выдавали темы курсовых. Не успела я опомниться, как 
Лена сумела первой завладеть списком тем на зависть всем другим сокурсникам (это 
тоже ее талант - во всем быть первой) и объявила: «Значит так. вот эти две темы не 
занимать, их берем мы с Анфисой!» И тихо говорит мне: «Смотри, как здорово, тут 
две темы почти одинаковые. Напишем с тобой на двоих одну курсовую и сдадим под 
разными названиями». 

«Ничего себе нахалка! - подумала я. - Могла бы вообще-то со мной посовето
ваться для приличия». Но идея была, действительно, отличная, и я согласилась. Впос
ледствии мы даже умудрились получить по «пятерке» за наши курсовые-близнецы. 

Следующим нашим совместным предприятием стал поход на кладбище. 
- Надо выбрать ночь пострашнее, - сказала Лена, - в полнолуние пойдем! 
- Точно, - подтвердила я, - и лучше в пятницу тринадцатого. 
Мы выждали момент, и накануне этой страшной ночи Лена сказала маме, что 

будет ночевать у меня, а я сообщила своим родителям, что переночую у Лены. И две 
противные девчонки отправились на визовское кладбище. 

Страху натерпелись обе: темнота, могилки кругом, и собаки где-то рядом воют 
(а нам казалось - волки!). И шаги чьи-то: туп-туп-туп! Ой, мама-а-а!!! Бежим отсюда! 

Холодные, голодные, оборванные, как два бомжа, вышли мы к домам. Согре-



лись у горящей мусорной свалки и, хорошенько провоняв, замученные, легли спать в 
лифте одной из девятиэтажек. Но и оттуда нас погнал какой-то дядька в пять часов 
утра. Ну не спится заразе и другим спать не дает. 

Однажды Лена заболела, и папа отправил ее по путевке в Обуховскую здравни
цу. Я, как истинный друг, вскоре приехала ее навестить. 

- Скучно мне тут, - жалуется Лена, - одни старикашки, поболтать не с кем. 
- Так давай сбежим отсюда. Чего тебе тут гнить, - сдуру предложила я. 
- Хм, - многозначительно сказала Лена, - а давай! 
После ужина она объявила своим соседкам по палате, что пошла проводить 

меня и скоро вернется. Но соседки ее в тот день так и не дождались. 
«Не поедем на обычном поезде, - решили мы, - так денег не напасешься. Прока

тимся-ка на товарняке» 
Залезли в какой-то товарняк. Машинисты - молодые парни. 
- До Свердловска подбросите? Только, у нас денег нет, и кроме денег тоже 

ничего предложить не можем. 
- Да ладно, садитесь. Вы веселые, вроде. 
Короче, прокатились мы до Свердловска, а заодно научились поезд водить -

считай, вторая профессия - в кармане, не пропадем. 
Мы обе из довольно небогатых семей, поэтому то и дело пытались на чем-

нибудь сэкономить: то проездные подделывали, то без билета в кино проскакивали. 
У меня это как-то не очень выходило, и парадом обычно командовала Лена. Она 
делала деловую мину, показывала билетерше удостоверение «АиФ» (где тогда рабо
тала) и говорила: «Мы представители прессы. Я из «АиФ», а это корреспондентка 
«Вечернего Екатеринбурга». У наших редакций - договоренность с кинозалом о бес
платном просмотре этого фильма». Ошарашенная билетерша поспешно кивала нам 
головой, и мы спокойно проходили в зал. Так мы просмотрели чуть не все шедевры 
мирового кинематографа. 

Четыре года мы не отклеивались друг от друга. Некоторые преподаватели даже 
спрашивали: «Вы, наверное, в общежитии в одной комнате живете?» Мы смеялись: 
«Нет, мы живем в разных районах города. Просто нам интересно общаться друг с 
другом». 

А н д р е й Ч е б ы к м н 

КАК САНЯ КОШЕВ ИСПРАВИЛ СВОЙ 

ХАРАКТЕР 
Если меня спросят, кто на нашем курсе сильнее всего изменился за студенчес

кую жизнь, то я, не задумываясь, отвечу: конечно, Саня Кошев. 
Помню, как не понравился он мне при нашей первой встрече во время заселе

ния в общежитие. Хотя чем именно, я тогда не понял. Вроде, нормальный парень -
веселый, общительный. Наверное (это я сейчас так думаю) его походка напомнила 
мне одного одноклассника, с которым у меня были неважные отношения. 

До чего только в своей глупости может дойти человек! Мы с Саней жили в одной 
комнате - вот повезло ведь! - и он относился ко мне нормально, даже хорошо. Я же, в 
свою очередь, не доверял ему: потерял что-нибудь - Кошев стащил! Грязь в комнате -
опять Кошев пол не вымыл! Ничего удивительного, что наши отношения к сессии 
окончательно испортились. Усугублялось это тем, что Саня был по натуре человеком 



«правильным»: учился на «пятерки», варил борщ по маминым рецептам, не пил с 
нами водку и скучал по своему Волгограду. А я таких до сих пор не очень люблю. 

Но после второго курса его как подменили. Не знаю, что произошло с ним летом 
на практике, но вернулся он совершенно другим человеком. «Кошев начал пить вод
ку! Шу-шу-шу-шу», - перешептывались все. С этого началось его вхождение в нашу 
компанию. Саня оказался нормальным пацаном. Особенно хорошо у него получалось 
рассказывать анекдоты. Так что на четвертом курсе я уже больше общался с ним, чем 
с прежними собутыльниками Коневым и Сапоговым. 

Катя Балуева 

•ДНПКЫРСНИЦЫ мои 
Аню Манькову в нашей группе можно назвать чуть ли не самой общительной 

девушкой. Она как-то умеет найти общий язык со всеми, поддержать в трудную 
минуту. Она почти всегда веселая и жизнерадостная. Возникает ощущение, что Аня не 
знает, что такое печаль. Это и притягивает к ней множество людей. 

На первом курсе, когда мы жили в одной комнате, Аня была единственным 
человеком, который связывал меня с другими девчонками в комнате. 

Она человек миролюбивый и любит справедливость. Как-то в общежитии у 
меня возник крупный конфликт с соседкой, и Аня помогла мне из него выпутаться. 

Кроме того, Аню с полным правом можно назвать свободным человеком. Меня 
всегда покоряла ее свобода мышления, лояльное отношение к разным точкам зре
ния. Она может запросто решиться на какую-нибудь авантюру. 

Рассказывать про Аню Манькову, на мой взгляд, нельзя в отрыве от Лены Ново
селовой, потому что они - неразлучные подружки. 

С Леной на первом курсе мы тоже жили в одной комнате. Она была самая 
старшая среди нас, и мы с ней часто советовались по жизненным вопросам. Наша 
комната напоминала мне иногда телесериал «Элен и ребята» в русском варианте. 

Конечно, Лена бывает иногда импульсивна, но ее разрешение наших споров 
было всегда справедливым. Еще мне нравится в Лене то, что она всегда имеет на все 
свое мнение и активно отстаивает его (может, например, запросто поспорить с пре
подавателем). 

Лена - широкой души человек. Это подтверждает то, что на первом курсе к нам 
в комнату попросилась жить одна девушка (Лариса Муханова): в своей ее притесня
ли, и Лена была активным инициатором ее переселения. Она вообще умеет радушно 
принять любого гостя: обязательно напоит чаем, душевно поговорит, поэтому у нее 
очень много друзей. 

Наталья Богданова 

ПРО НАШУ СИБИРЯЧКУ ОСИППВЫ 
Фамилия Осипова еще на первом курсе стала нарицательной. 
Ее обладательница еще в 1994 закрепила за собой образ доброй и милой чу

дачки. Крайним проявлением этого образа было прозвище «тридцать три несчастья». 
Инна часто забывала ключи от комнаты в общежитии, просыпала лекции, теряла 
деньги, гладила брюки на полотенце соседки, но все эти «грехи» окружающие вое-



принимали с улыбкой. И очень скоро Осипова доказала всем, что чудачка из Сибири 
способна свернуть горы. 

Поступать на журфак она приехала из Новокузнецка, в компании трех своих 
однокурсниц. Все четверо очень любили длинные юбки и большие платки с кисточка
ми. Жили они в одной комнате, и возле их двери всегда толпились старшекурсники. 
Они знали, что в 203 комнате их всегда накормят. Так уж устроены были сибирские 
девчата: последние две картофелины и банку маминых консервированных огурцов 
разделят на всех страждущих. Хотя, честно говоря, действительно страждущих среди 
их гостей было мало. В основном они шли не живот набить, а пообщаться с людьми 
широкой души. Девчонки тоже не терялись и подряжали старшекурсников перево
дить «тысячи» по-английскому. Коммуна просуществовала недолго: две из сибирячек 
ушли жить на квартиру, подальше от голодной общаги, третью на втором курсе 
отчислили, и осталась одна Инна... Инна Осипова. 

Инна никогда не ходила в отличницах. Каждый семестр, вплоть до пятого курса, 
ее фамилия фигурировала в списках отчисленных. И не потому, что она училась 
плохо. Просто она раньше всех пошла работать. На втором курсе - рекламным аген
том, на третьем - репортером «Новостей 4 канала», на четвертом стала сотрудничать 
с НТВ, съездила в Москву на стажировку. С того времени преподаватели и однокур
сники ее видели редко, но часто слышали скороговорку: «Инна Осипова, Стае Рома
нович, Новости че-ртого канала». Чем отчетливее Осипова произносила эти слова в 
конце своих сюжетов, тем РЕЖЕ ВИДЕЛИ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ... 

Инна Осипова 

• Т Р Я Д НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА 
Сейчас на нашем курсе уже мало кто помнит, кто это - Лена Копылова. И не 

удивительно - ее отчислили после первой же сессии. Однако, это действительно 
интересный человек, поэтому мне и хочется рассказать именно о ней. 

С Леной я познакомилась в Новокузнецке в Гуманитарном лицее - вместе во 
время летней отработки мыли окна. Позже стали подругами и соавторами в местной 
газете «Кузнецкий рабочий». Ее талант был виден невооруженным глазом - она дей
ствительно, что называется, чувствовала слово. Она не задумывалась о правилах 
правописания, но всегда писала без ошибок, будто бы умение писать было дано ей 
свыше. Понимаю, что это звучит патетично и, возможно, банально, но, уверена, так 
оно и было. 

Признаюсь честно, я в глубине души завидовала ее необычному стилю письма. 
Завидовала и училась у нее. Мы вместе приехали в Екатеринбург, поступили на 
журфак. 

Весь первый семестр Лена была поглощена знакомством с новым городом, 
новыми людьми... Она даже не стала пытаться сдать сессию. Побоялась, что ничего не 
получится, раз пропустила большую часть занятий. 

Прошло полгода, и имя Лены Копыловой снова появилось в списках абитуриен
тов. Она поступила еще раз, но история повторилась - не смогла сдать экзамены. 
Больше попыток учиться на журфаке у нее не было... 

Сейчас я понимаю, что Ленка вряд ли смогла бы работать журналистом - не 
хватает настойчивости и силы воли. Но ведь не зря же ей был дан этот дар - чувство 
слова. Мне очень хочется верить, что рано или поздно она найдет ему применение. 
Возможно, попробует себя в качестве писателя. Ведь если талант дается, значит... 



Лариса М у х а н о в а 

КАК МЫ ШАЛЕЛИ ПТ «ДЫРЫ» 

И ДЫРЕЛИ ПТ ЫВИДЕННПГП 
После первого курса домой пришла повестка. Колхозная. Ректор приглашал всех 

студентов в колхоз. Если ты без справки, в полном здравии, то милости просим. В 
назначенный день приезжаю в Свердловск, встречаюсь в нужном месте с руководи
телями колхозного движения. И вижу: кругом физики, математики, филологи, и ни 
одного журфаковца. Через минуту-другую подходит ко мне Аня Манькова. И говорит: 
«Я вообще-то домой собиралась, наши все со справками». Мы решили, что справка 
- это нехорошо. Редиски. И поехали в деревню с романтическим названием Потаску-
ево, или же в народе «Потаскушка». Деревня оказалась далеко от цивилизации. 
Кроме подпольноводочников, там был еще магазин «Продукты». В нем продавали 
пряники и конфеты. Почты в деревне не было. 

Так как нас было всего двое, то мы, журфаковские, быстро определились в посу
домойки. В первый день все было нормально, на другой день мы столкнулись с горой 
посуды и провозились с ней до обеда. Наши дни протекали на кухне. С утра до 12 ночи 
мы все мыли и мыли, а наш командир все удивлялся: «Вы долго что-то моете ее». 

Мы были истощены. Истощались наши кухонные запасы соды. И когда решили 
на совете командиров менять что-то на соду, деревенская женщина принесла нам 
этой соды целое ведро. Но и эти запасы все равно кончились и пришлось пускать в 
ход личное мыло. У нас было «Дуру». Оно воняло. Мы скоблили тарелки, но оно 
предательски выдавало нас. Никто не замечал, что тарелки пахнут. Ведь «талантли
вые» повара кормили так, что казалось лучше бы пахло «Дуру». 

Ошалев от «Дуру», «задурев» от всего увиденного, мы решили бежать. Три дня 
мы вынашивали план. Наконец, обнаглев, вспомнили, что не прошли практику. И 
стали увольняться. Нас отпустили. Может, командир не протрезвел с вечера, не знаю. 
Мы шли. Через село, по дороге, через лес, наконец-то вышли к электричке. 

Уже в Свердловске мы решили заглянуть в Универ. Заглянули... Наши собира
лись в колхоз. Они встретили нас, весело расспрашивая: «Вы что-то поздно из дома». 
А мы уже были в Потаскуево. Они нам поверили, решили ехать в колхоз. Аня собра
лась снова и уехала. Через неделю они покинули Богдановический район. 

Лена Новоселова 

«НА САМОЙ АБРА-КАДАЕРСКПЙ 

ЛЕКЦИИ ОН ЫМЫДРЯЛСЯ что-то 
ПИСАТЬ!» 
- Слушай, скоро сессия, а конспектов нет. У кого бы взять? Конечно, у Юры. 

Юрочка, дай, пожалуйста, переписать. 
- Хорошо, только запишу в блокнот, чтобы не забыть принести. 
Бедного Юрика терзали все кому не лень с этими конспектами на протяжении 



пяти лет. И он ни разу не отказал! Можно шутить над его стараниями в учебе, а 
обращаться придется все же к нему. 

Кто ходит на все лекции? Кто первый сдал все рефераты и курсовую? Кто пер
вый сдал сессию? У кого больше всех пятерок? Конечно, у Юры! 

Я всегда завидовала его терпению, когда на самой абра-кадабрской лекции он 
умудрялся что-то писать! Совмещал работу и учебу. Юрка, ты просто молодец! 

Если бы еще добавить к нему немного легкомыслия, чуточку романтики и ка
пельку дерзости, то он был бы настоящим студентом. 

Но есть у нашего Юры один чудовищный недостаток, который ничем не испра
вить, от которого страдали все мы. Это Юрин почерк! Ну нельзя же так издеваться над 
сокурсниками! 

Ольга Ленская 

«Итдк, СНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНА...» 
Так уж получилось, что курс, с которым я заканчиваю журфак, для меня не 

«родной». Я познакомилась с ним лишь в четвертом семестре после долгого и не 
очень общительного академического отпуска. Вышла я из него, как выпала: с прежни
ми сокурсниками контакт потерян, с новыми еще не найден. Да и первые расслаблен
ные деньки начала семестра не очень-то располагали к созданию дружеских контак
тов. То ли дело горячая сессионная страда... Трудности гораздо быстрее сближают. 

И вот примерно в эти дни, я, еще слегка замороженная от академического 
одиночества, попала на вечеринку в компанию своих друзей из славного южно
уральского города Оренбург. Половина из них - заочники - отъезжали домой 
после сессии, а другая половина их провожала. Намечался прощальный банкет с 
распитием спиртных напитков, ведением философских бесед на околожурналистс
кую тематику и распеванием песен под гитару. И то, и другое, и третье меня вполне 
устраивало. Кроме того, я была единственной дамой в этом сугубо мужском кол
лективе, что было как нельзя кстати - на днях я рассталась со своим парнем, и мне 
просто необходимо было вернуть себе душевное равновесие и чувство собствен
ной полноценности. 

И тут вошла она... После первого укола ревности (как же - теперь внимание 
окружающих надо делить на два) я начала приглядываться к ней с некоторой опас
кой: когда я раньше видела ее на факультете, она казалась мне надменной и непри
ступной. Наверное, из-за своей внешности: рост и фигура фотомодели впечатлят лю
бого... И вдруг эта «глыба льда» из моего подсознания подсаживается ко мне, при
ветливо улыбается и совсем незаносчиво говорит: «Привет, меня зовут Таня. А ты 
чего такая грустная?» Плохое начало. Примерно 90 процентов людей начинали того-
да разговор со мной именно с этого вопроса. Я традиционно строила на своей кис
лой мине некоторое подобие улыбки и отвечала: «Я всегда такая». А тут вдруг, уди
вившись всплеску собственного доверия, я ей говорю: «Мы поссорились с моим 
другом». И без затей выкладываю ей печальную историю расставания, уже несколько 
дней терзающую меня. И полилась у нас беседа, в пылу которой мы напрочь забыли 
про всеобщее веселье и жестоко лишили оренбургских товарищей какого-никакого 
женского общества... 

Так началась моя дружба с однокурсницей Татьяной Кудяковой. И по сей день 
ей нет границ. 



А л е к с а н д р Кошев 

ПРО «МЫШЬ», БУТЫЛКУ И 
ЛШБПВЬ... 
«Что мы знаем о лисе?» - такой вопрос в свое 
время перед советской детворой задавал известный 
писатель Борис Заходер. И сам же на него сокрушенно 
отвечал: «Да ничего! И то не все». 

«Красная бурда» 

Часто я ловлю себя на мысли: «А что я знаю о своих однокурсниках?» Конечно, 
я не нахожусь в полной прострации, как Борис Заходер в свое время. Я все же знаю 
самую малость о тех, с кем прошагал эти пять лет. Вспоминаю слова Елены Семено
вых, которая долгое время была старостой нашей группы: «...старики-романтики не 
признали бы нас за своих, потому что у нас нет такой дружбы, нет того единения, нет 
кбллективной души... Мы где-то между старым коллективизмом и сегодняшним отпе
тым индивидуализмом. Но нет и клановости с ее таинственными шепотками, сплетня
ми и косыми взглядами... Среди нас нет недобрых и нечестных людей». 

Да, наш курс где-то посредине. А может, так и должно быть? Сейчас на этот 
вопрос сложно ответить. Может, спустя некоторое время, когда жизнь завертит каж
дого из нас в своем изменчивом круговороте, мы обернемся назад и скажем: «Слу
шай, а ведь я так никогда и не был с тобой в компании, где все веселились, пили 
пиво и танцевали до упаду» или «Знаешь, мы настолько были увлечены работой, что 
даже не могли спокойно побеседовать». 

«Каждый человек - отдельный мир, вселенная». С этим трудно не согласиться. 
Понять до конца человека невозможно. Можно лишь приближаться на один шаг во 
взаимопонимании в процессе межличностного общения. Мне удалось сделать ряд 
таких шагов во время общения с некоторыми из моих одногруппников Вот некото
рые из них. 

Много сказано и написано о том, что всякие яркие творческие личности любят 
выпить. Так и Александр Конев (на мой взгляд, самый одаренный журналист из 
нашей группы) выпил не один гекалитр спиртного за время своей студенческой жиз
ни в общаге. Если к четвертому курсу он чуть успокоился, то, что он вытворял на 
первых трех, уму не постижимо. Вместе со своими товарищами по бутылке (их все 
знают) он лакал «зеленого змия» с утра до вечера. При этом Конев умудрялся появ
ляться на лекциях, большую часть которых, правда, он проспал. Между «приступами» 
он сочинял звездные материалы для «Уральского Университета». Причем, как мне 
кажется, Конев пил не из-за плохой жизни или еще чего-нибудь в этом роде. Это был 
его способ самовыражения - нахальный и безумный. Конечно, не только «пьянками-
гулянками» знаменит Конев, а своим увлечением религией, оригинальным взглядом 
на жизнь и, соответственно, собственным стилем письма. 

Роман Юровских. Незадолго до поступления в университет в его жизни про
изошло большое несчастье: скоропостижно скончалась мама. Но Роман выстоял: по
ступил на журфак и с первого курса начал работать в крупных СМИ нашего города, 
часто помогая материально своему отцу и старшему брату. При этом, благодаря 
своему уму и таланту, Роман никогда не испытывал серьезных проблем во время 
сессии или летних практик. Уместно будет сказать, что Роман - профессиональный 
дизайнер, этакий виртуоз мышки и клавиатуры. Его работы неоднократно получали 



дипломы по итогам производственных практик. Сегодня творение Романа как дизай
нера - газету «В каждый дом» - с удовольствием читают все екатеринбуржцы. 

На нашем курсе есть также и семейные люди. Единственная супружеская пара, 
образованная только из студентов нашей группы, - Андрей Чебыкин и Наталья Хру
щева. На первом и втором курсах они учились вместе, но потом Наташа, ввиду круп
ных перемен в личной жизни, взяла академический отпуск (сейчас она учится на курс 
младше Андрея). Конечно, в нынешнее тяжелое время им приходится не сладко. Но 
все же Андрей, как глава семьи, зарабатывает деньги: он на хорошем счету в газете 
«Пятница» (гЗаречный), Наташа много учится. И хочется надеяться, что потенциал 
этих двух личностей, соединенных узами брака, в самом ближайшем времени начнет 
приносить существенные дивиденты. 

Лена Семеновых 

НЕПОСЕДЛИВОСТЬ+АВАНТЮРИЗМ=? 
На первом курсе Анфиса была порывистая и натянутая, как струнка, немного 

нервная, огненная. Необычная. Я почему-то не могу припомнить, как мы сблизились. 
Во время первых каникул (это было зимой) в универе я почему-то подошла именно 
к ней и предложила прорываться в Чечню. И она вдруг согласилась. И вот мы, две 
радостные дуры, не понимавшие (да и сейчас не осознающие), что такое война, 
обегали город в поисках газеты, способной отправить нас на Кавказ. И почти нашли. 
Редактор никому не известной и ныне уже не существующей газеты «Сквер» думал 
над нашим предложением два дня. Но, увидев нас, двух соплюшек, отказал. Так мы 
не попали Чечню, и так мы подружились. Чечня стала нашей первой, но не последней 
попыткой «сменить климат». Мы собирались сначала в Африку, потом во Францию. 
Не вышло. По ходу дела, правда, чуть не угодили в публичный дом на Кипре. Слава 
Богу, пронесло. 

Мне сложно говорить об Анфисе в единственном числе, потому что мы все 
делали вместе. Весной мы, как молодые лошадки, носились по коридорам универси
тета и радовались, сами не зная чему. Обе склонные к эпатажу, как-то на семинар по 
философии подготовили доклад по «Людям лунного света» Розанова. Это было на 
первом курсе, все мы были еще детьми, и тема половых извращений вызвала у 
группы и особенно у преподавателя В.КБурцева огромный интерес. Когда его обыч
ное безразличие и апатия вдруг сменились живым заинтересованным блеском глаз... 
Это было весело! С Анфисой мы были чем-то похожи. Даже Мария Федоровна пона
чалу путала нас. Непоседливость гражданки Галимовой и мой авантюризм всегда 
находили общий язык. 

Таня Кудякова 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЕГО НЕДОСТАТОК -

ПОЧЕРК 
Этот, тогда еще юноша, а теперь возмужавший молодой человек, видимо, что-

то перепутал или с факультетом или с журналистикой. Он слишком ответственен, 
слишком вежлив, слишком собран и трудолюбив, слишком обязателен, слишком пун
ктуален, он слишком хорош для журналиста. Журналисты же поверхностны, невеже-



ственны, ленивы, всегда опаздывают, обещают и не думают, или делают все в после
дний момент. 

Редакции, где он работает, очень повезло: при общей халатности журналистов, 
он - идеальный работник. Во-первых, он приятный во всех отношениях молодой 
человек, во-вторых, просто хороший человек. Вы, наверное, уже догадались, кто он.-
Конечно, это Юрик Чемякин. Я хочу признаться в своей большой и искренней любви 
к нему. На время сессии это чувство не распространяется. В это время я его ненавижу, 
просто готова убить от бессилия. Стоим, беседуем, через неделю - зачет: 

- Юра, рефераты надо писать? Когда последний срок сдачи? Накануне? 
- Не знаю, я еще в начале семестра сдал! - отвечает Юрик. 
- Юр, а билеты по Зайцеву есть, вопросы то есть? 
- Не знаю. У меня, видишь ли, автомат. 
И так всегда: все рефераты сданы досрочно и на «отлично», половина зачетов и 

экзаменов - автоматами. А мы бегаем, голова пухнет от количества необходимых и 
пока не выполненных работ, рефератов, контрольных и тд. И когда он все успевает! 
- удивляюсь я. - У него ведь и учеба, и работа, тут еще взвалил на себя обществен
ную работу старосты, последний КВН - его идея и организация - ну когда!? 

Единственный его недостаток, но очень существенный - почерк. Конспекты -
самые полные (хочешь - не хочешь) - у него, так что ломай глаза и голову над 
Юриными иероглифами. 

А еще, начиная с курса третьего, Юра каждый год работает в «приемке». Обыч
но после этого, осенью, он прохаживается под ручку с разными первокурсницами, 
причем, каждый год - с новой. Таких донжуанских наклонностей я от него, честно 
говоря, не ожидала. Недавно он мне признался, что смотрел «Титаник» пять раз. Я 
спрашиваю: «Что, так понравилось?!» «Да нет, - отвечает, - чуть банкротом не стал!» 
Оказывается, Юра водил всех своих знакомых девушек на этот фильм. Он - настоя
щий джентльмен. Когда он улыбается, лицо приобретает немного детское выраже
ние, какое-то доброе, ребяческое. Однако, я это чувствую, за этой ранимостью скры
вается настоящий, сильный духом и телом, мужчина, защитник. Рядом с ним тепло, 
душевно и спокойно. Вот такой противоречивый Юрик Чемякин. 

Ю р а Чемякин 

ЮМОРИСТ, ЛЮБИТЕЛЬ ПИВА 

И «СЛОВЕСНЫМ КРЕНДЕЛЕЙ» 
Заходя в гости к Сане Коневу, я всегда заставал его лежащим на кровати и 

читающим какую-нибудь книгу (как правило, относящуюся к серьезной литературе, 
но не имеющую никакого отношения к университетской программе). Книги он обыч
но не покупал, а одалживал у кого-нибудь на время, брал в библиотеке, находил в 
туалете, и т.п. 

Покупать книги Сане не позволяют ограниченные финансовые возможности. 
Стипендию он получал далеко не всегда, а денег, которые зарабатывал в газете «Ураль
ский Университет», не хватало даже на обеды в университетской столовой. Саня 
пробовал искать себе другую работу, иногда даже находил, но как-то не везло ему в 
этом отношении. Был он даже главным редактором «Компьютерной правды» (неуже
ли вы не знаете эту газету!?), но денег ему там почти не платили, и он ушел оттуда, 
хлопнув дверью. 



Внешность у Сани довольно экстравагантная: маленький такой, худенький, и, 
как правило, стриженный наголо. Когда он отращивал бороду, то походил на ислам
ского фундаменталиста. Однажды в магазине какие-то десантники его чуть не поби
ли за это. С тех пор он предпочитает ходить без бороды. 

Однажды на Дне первокурсника Саня играл роль «Халявы». Эта роль ему чрез
вычайно подходит. Сдавать зачеты и экзамены Конев предпочитал «на халяву». Пить 
пиво «на халяву» он просто обожал и, по-моему, мог употреблять его в неограничен
ном количестве. Однажды, в период летней практики, Саня с утра заявил, что в 
полдень пойдет в мэрию брать у кого-то интервью. Часа через полтора после того, 
как мы с ним выпили пива, он уже сомневался, стоит ли ему идти в мэрию. Еще через 
полтора часа он уже не сомневался, что будет пить пиво, а в мэрию не пойдет. 

Такие черты, как лень и беспечность в характере героя данной зарисовки, ко
нечно, присутствуют. На многих лекциях он умудрялся спать, даже сидя за первой 
партой. 

Хорошо развито у Саши Конева чувство юмора. Как правило, он участвовал в 
выступлениях на Днях первокурсника и в сочинении сценариев к данным мероприя
тиям. Свои юмористические способности Саня, естественно, использует и в профес
сиональной деятельности, поэтому читать его публикации - одно удовольствие. Он 
умеет нестандартно выразить мысль, необычно подать тот или иной факт. Это же 
самое относится и к его устной речи. Иногда он, правда, слишком увлекается. Завер
нет какой-нибудь словесный крендель, а потом сидит и соображает, что это он такое 
сказал. 

В общем, Саня - человек способный. Если бы он справился со своей ленью, то 
мог бы, пожалуй, стать значительной фигурой в журналистике. 

Роман Юровских 

«РПТПР-ВПЛГПГРДД!» 

(САША КОШЕВ) 
Перебирая в памяти своих сокурсников перед написанием этого текста, я при

шел к выводу, что, как ни крути, а больше всех, скорее всего, мне запомнится именно 
он. У нас много общего, начиная от знака Зодиака (оба Львы) и заканчивая общими 
пристрастиями в кино и музыке. 

Впервые нас сблизила работа в Екатеринбургской редакции «Коммерсанта-Дей-
ли» еще на первом курсе, и после этого мы стали друзьями. Потом мы вместе ушли 
из «Коммерсанта», вместе устроились в «Подробности» и снова вместе ушли оттуда. 
Вволю наскитавшись по разным редакциям, мы все же ко второму курсу нашли 
каждый свое призвание. Саша - спортивную тележурналистику, я - дизайнерство в 
«Комсомольской правде-Урал». 

В то время мы были просто не разлей вода. Одно время, когда мы еще посеща
ли ВСЕ занятия (скорее всего, это 2-3 курс), нам постоянно делали замечания и 
пытались рассадить за разные парты - ну чем не младшая школа? Несмотря ни на что, 
мы умудрялись одновременно списывать у кого-нибудь и друг у друга. Примерно на 
четвертом курсе вероятность встречи в университете стала стремительно снижаться, 
поэтому в основном мы виделись или на экзаменах/зачетах, или в общежитии. 

Поскольку для меня посещение общаги было и остается чем-то экзотичным, я 
всегда легко поддавался призывам «выпить с нами по одной», потом по второй, ну а 



там, глядишь, уже и охранники снизу приходят. Уходи, говорят, не положено, мол, тут 
посторонним после 23.00 находиться. И вот тут-то меня и спасал Саша, обладающий 
каким-то невероятным действием на охрану. Он не только мог договориться с ними 
о продлении моего пребывания на неопределенный срок, но и вызволял оставлен
ный на вахте документ. После этих манипуляций мы могли совершенно спокойно до 
самой ночи распевать в коридоре что-нибудь типа «Издалека долго течёт река Вол
га...» 

Кстати, Волгу мне удалось повидать «вживую». И не только повидать, но и 
вдоволь наплаваться. И все благодаря тому, что Саша пригласил меня к себе в гости, 
в Волгоград. В Волгограде происходило множество интересных событий, главным из 
которых для меня стало посещение судьбоносного для волгоградцев футбольного 
матча между «РОТОРом» (Волгоград) и «Црвена Звезда» (София). Дело в том, что я 
никогда не увлекался спортом, тем более футболом, а тут... Саша Кошев убедил меня, 
что у меня больше никогда не будет такого шанса посетить настоящий футбольный 
матч да еще на третьем по размерам стадионе в России. Вы бы меня видели! В 
фанатской майке с символикой «родного» клуба я пробрался в фанатский сектор и 
вместе с этими ненормальными людьми весь матч выкрикивал речевки. Меня не 
расстроил проигрыш «РОТОРа», т.к. я ничего о нем не знал и не узнаю, но зато 
речевки теперь знаю наизусть. 



ГЛАВА 3 

Bbl ЦЕЛЬ МНЕ КДЖЕТЕ 
В ТУМАНАМ ОТДАЛЕНЬЯ 

Л Е Ч У К БЕЗВЕСТНОМУ . 
ОТВАЖНОЮ МЕЧТОЙ, 

И, мнится, Г Е Н И Й ВАШ 
ПРОМЧАЛСЯ 
НАДО мной! 

АЛЕКСАНДР 
ПУШКИН 



Саша Конев 

И НА ПРОЩАНЬЕ ХЛОПНУВ ДВЕРЬЮ... 
Жутко подумать! Я проучился на этом факультете четыре с половиной года. 

Четыре с половиной года эти люди насаждали свои идеи в мою голову. А кто эти 
люди? 

Б.Н.ЛОЗОВСКИЙ. Из нашего выступления на ДП, второй курс: «И не нужен нам 
бред философский, с нами вместе сам мистер Лозовский». Когда этот человек надви
гается на тебя, испытываешь непреодолимое желание вытянуться в струнку и гарк
нуть: «Служу Российской журналистике!». А после команды «вольно» вынуть из-за 
спины незатушенную сигарету и, смачно затянувшись, посмотреть независимо вслед 
удаляющемуся декану. 

В.Ф.ОЛЕШКО. Самый ММиРный человек. Из отзыва одного моего однокурсни
ка: «Складывается впечатление, будто Владимир Федорович, читая лекцию, все вре
мя пытается извиниться за то, что такой умный». И до многих измордованных рабо
той как тяжело доходят философские отвлеченные размышления зав. отделением 
«Менеджмента, меркетинга и рекламы». 

Н.В.ТКАЛЕНКО. Эта жещина умеет все делать изящно: изящно преподать мате
риал, изящно курить, изящно обзывать «сеньором». 

Л.М.Макушин. Не помню, кто сказал: «Если бы я не был христианином, то 
обязательно сделал бы из Леонида Михайловича кумира-идола: этакое сочетание 
добродушия, спокойствия и уверенности.» Любезно угостит сигареткой, а глаза -
хитрые-хитрые. Словно уже все наперед про тебя знает. 

Р.Л.ИСХАКОВ. Кто-то из нынешних первокурсниц: «Ой, какой бородатый дя
дечка, какой приятный, с ним так интересно разговаривать». Действительно, его ас
социативное мышление поражает неподготовленного человека. А когда Рафаиль Лут-
фуллович не знает, как сразу отвечать, он всегда произносит: «Ага». 

Л.А.КРОПОТОВ. Почти по Лермонтову: «Люблю социологию, но странною лю
бовью, не победит ее рассудок мой». Честное слово, Леонид Алексеевич, Вы мне ее 
привили, но можно я никуда ни за чем бегать не буду, а поверю Вам на слово? 

М.М.КОВАЛЕВА. Первое мое впечатление: «Какая она большая!» Есть в Марга
рите Михайловне что-то величественное: строгие матроны времен Римской Империи 
по сравнению с ней - отдыхают. 

Р.М.БУРКУТБАЕВА. Преподаватель Роза Михайловна ну очень не похожа на 
главного редактора «Уральского Университета» Р.М.Буркутбаеву. Первая - строгая и 
требовательная. Вторая - мягкая и отзывчивая. 

С.А.БОЛЫШЕВА. Романтик от бизнеса. Возможно, когда каждый генеральный 
директор будет знать столько же и понимать так же, как Светлана Александровна, 
тогда и наступит светлое царство тесной связи между наукой и практикой. И платить 
будут по справедливости, а не по прихоти хозяина. 

Д.Л.СТРОВСКИЙ. Человек с русским широким чувством юмора, но как-то полу
чается он у него по-английски. 

Г.Г.ЩЕПИЛОВА. По манере выражать мысли она очень схожа с Дарьей Асла-
мовой. Интересно, не родственницы ли они? 

В.Н.ФОМИНЫХ. От этого человека зависела моя оценка по практике. Однажды 
мне рассказали, как Вадим Николаевич хвалил меня (практику, по правде, я в тот год 
прошел отвратительно). Очень, очень мудрый старик. Факт. 

В.Н.МАРОВ. Какой он сентиментальный и одновременно циничный. Наверное, 
когда я стану начальником какого-нибудь отдела, буду таким же. 

М.Ф.ПОПОВА. «И прости нам «хвосты» наши, как мы прощаем их самим себе». 



Андрей Чебыкмн 

«1ДЕСЬ ВАС ВСТРЕТИТ ЧЕРНЫЙ 

СТРОВСКИЙ ЫЧЕНЫЙ...» 
Почему-то эта песенка с одного из дней первокурсника сразу приходит мне 

на ум, когда я вспоминаю Дмитрия Леонидовича. Помню, на первом или втором 
курсе мы делали учебную газету, и руководителем был назначен именно он. 

Тогда мне казалось, что более грозного человека не может быть на свете. Ну, 
уж на журфаке - точно. Говорил он громко, напористо и вводил лично меня в заме
шательство. Поэтому я старался реже попадаться ему на глаза и оттого в учебной 
газете принял не очень большое участие. С ужасом я воспринял известие о том, что 
на четвертом курсе Стровский будет читать нам лекции. 

...Почему-то все мои воспоминания построены на том, как меняется мое мне
ние о каком-то конкретном человеке. Может, потому что такое происходило со мной 
достаточно часто и научило меня кое-чему. А именно - относиться к людям проще и 
не судить о человеке по первой встрече с ним. Это, оказывается, полезное качество -
по крайней мере, у меня появляется моральное право работать с любым человеком. 
И формально не иметь противников. 

Другим на четвертом курсе показался мне и Дмитрий Леонидович: действи
тельно ученым, интеллигентным человеком с чувством юмора и независимыми суж
дениями по любому вопросу. Особенно поражает, конечно, его владение английским 
языком - не книжным, а именно живым, разговорным. 

Наверное, поэтому я и пошел к нему писать диплом. И пока не жалею. 

Аня Манькова 

РД2РУШИТЕЛЬНИЦА СТЕРЕОТИПОВ 
«Если никто не будет ходить, я буду вынуждена пойти в деканат и отменить 

курс», - заявила Лидия Яковлевна Баранова, увидев нас двоих в пустой аудитории на 
второй по счету лекции. Отсидев положенную пару, мы с удивлением заметили, что 
ни разу не посмотрели на часы. Проблемы русской интеллигенции в устах Лидии 
Яковлевны приобрели для нас важное значение - мы с Леной Новоселовой стали 
единственными слушателями этого курса. В течение семестра мы исправно посещали 
четвертую пару по средам. Всегда подтянутая, чуточку деловая, она живо и увлека
тельно рассказывала нам об исторических процессах, повлекших за собой револю
цию, о перспективах развития интеллигенции. Сколько стереотипов, штампов было 
разрушено. Оказалось, что несмотря на изучение истории в школе, на первом и 
втором курсах университета, мы так ничего и не знаем. Привыкшие верить на слово, 
мы не задумывались над правильностью выводов. Лидия Яковлевна с жаром опро
вергала устоявшиеся мнения, приводила в качестве доказательств цифры, факты, 
свидетельства. Создавалось впечатление, что мы участвуем в расследовании тайного, 
запутанного дела. Семестр закончился, мы попрощались и договорились встретиться 
на пятом курсе. 

чп 



А н ф и с а Галимова . Лена Семеновых 

Сдмым-сдмым ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
Нас очень интересовали университетские преподаватели, казавшиеся нам самы

ми- самыми: самыми умными, добрыми, интеллигентными и оригинальными. Это и 
понятно: ведь мы, недавние школьницы, до этого не имели возможности общаться с 
людьми такого интеллектуального уровня. Поэтому, уважаемые и любимые наши 
преподаватели, не судите нас, если мы терзали вас, задавали нескромные вопросы 
или вытворяли какие-нибудь глупости. Лишь наше любопытство, неподдельный ин
терес и симпатия к Вам, таким взрослым и умудренным опытом, сподвигли нас на 
это. 

О НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ 
На первом курсе «случилось страшное». Но не для нас, недавних школьниц, а 

для преподавателя философии Владислава Николаевича Рыкова. Он показался нам 
эталоном интеллигентности. Его благородство, тонкий ум, обаяние покорили нас. И 
мы в него влюбились. Платонически. Обе. 

- Будем его завоевывать, - решили мы. И наступление началось. 
С этого мгновения жизнь Владислава Николаевича круто изменилась. Мы ходи

ли за ним по пятам (даже выследили, где он живет), писали ему анонимные призна
ния в любви. 

На день рождения мы решили сделать ему подарок. Но «из скромности» нам не 
хотелось, чтобы он знал, от кого он. Анфиса взяла у своей бабушки старый парик 
фиолетового цвета. Бросили жребий. В результате этот парик, темные рокерские очки, 
пиджак и чьи-то огроменные брюки пришлось напялить на себя Елене, у которой, к 
тому же, был забинтован подбородок. Такого «чуда в перьях» еще никто не видел. И 
это «чудо» вместе с Анфисой пришло к Рыкову домой. Позвонили. Дрожащая Анфи
са спряталась неподалеку. Дверь открыла жена, удивлению которой не было предела. 
«Передайте Владиславу Николаевичу... подарок... от студентов», - пробормотала Лена 
и, сунув бедной женщине в руки кожаную папку, поспешно ретировалась. 

Почти год мы терзали несчастного преподавателя, который, несмотря на все 
наши старания, так и не ответил нам взаимностью. Наша пылкая платоническая лю
бовь не перенесла такого удара и зачахла. Но уважение к этому неординарному 
человеку остается до сих пор. 

О «МЭРСКОМ» ВЗГЛЯДЕ НА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА 
На первом курсе мы обе увлекались психологией. И когда нашим куратором 

стал Л.М.Макушин, кое-что в его манере общения нас заинтересовало, и мы решили 
«прояснить» этот вопрос. Нам настолько захотелось докопаться до внутренней сущ
ности товарища Макушина, что мы на выходные рванули в Богданович, где он когда-
то жил (об этом мы узнали, когда проходили там летнюю практику). Там мы расспро
сили о Макушине всех его знакомых, дошли даже до мэра города Людвига Иванова, 
когда-то его знавшего. Много интересного про Вас узнали, Леонид Михайлович! Ни
чего плохого нам про Вас не рассказали, не думайте. 

КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА 
Своеобразные отношения сложились у нас с Дмитрием Леонидовичем Стровс-

ким. На первом курсе мы должны были делать учебную газету. И нашим руководите
лем назначили некоего товарища Стровского. Мы отправились на его поиски. Снача
ла зашли в деканат и спросили Татьяну Алексеевну, как он выглядит. «О! - ответила 
она. - Красавец-мужчина! Такой высокий, оригинальный. Да вы его сразу узнаете». 
Не зная его в лицо, но уверенные, что сможем идентифицировать его по столь рас-



плывчатому описанию, мы залетели на кафедру истории печати. Вообще-то, страш
неньких преподавателей у нас на факультете нет, к тому же все они сидели, так как 
тогда шло заседание кафедры, и не было видно, кто же из них самый высокий. «Кто 
тут Стровский? Нам его руководителем учебной газеты назначили,» - выпалили мы. 
Конечно, нас тут же выгнали, а на следующий день Дмитрий Леонидович устроил 
нам разгон. Так мы и познакомились. Действительно, очень хорош собой и умен. 

Потом у нас установились хорошие отношения. Он даже делился с нами своими 
бытовыми проблемами. «Да вот крыша у меня в квартире протекает. Вызвал рабочих, 
а толку никакого». Мы узнали, что род Стровских - единственный в России, о чем нам 
гордо заявил сам Дмитрий Леонидович. И голос у него тоже уникальный: опаздывая 
на лекции, мы легко находили свою аудиторию. 

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 
Нельзя не упомянуть такую неординарную личность, как В.В. Кельник. Когда мы 

собрались в Африку (в королевство Свазиленд) работать посудомойками, он живо 
заинтересовался нашей судьбой: 

- Что вы, девочки, стоит ли ехать в такую даль, чтобы мыть посуду. Это вы и 
здесь с успехом можете делать. 

- Да нет, - отвечали мы. - Дело-то не в посуде. Это ж АФРИКА!!! 
- Ну ладно, девочки, езжайте. Слушайте-ка, привезите мне оттуда какие-нибудь 

оригинальные марки. (Владимир Валентинович, оказывается, филателист.) 
О нраве этого человека не одно поколение студентов-журналистов складывает 

легенды. Особый талант Владимира Валентиновича - рассказывать интересные вещи, 
с отрешенным видом глядя в окно. Его совершенно не волнует, сколько человек 
присутствует на его лекциях. Главное, чтобы был хотя бы один заинтересованный 
слушатель. Однажды произошел уникальный случай. На лекцию В.В. пришла одна 
студентка (стыдно сказать, но это была не Лена и даже не Анфиса, а не скажем - кто), 
и Кельник невозмутимо глядя в любимое окно на любимых птичек, как ни в чем ни 
бывало, прочел лекцию. От звонка до звонка. Потом так же невозмутимо взглянул на 
эту героическую девушку и спросил: «А Вы почему не сбежали?» Девушка залилась 
пунцовой краской и ответила: «Вас жалко стало». Но в тот день остальные не «сбежа
ли», а проходили флюорографию. 

Творческая личность в берете, не хватает лишь кисти и мольберта. Что делает 
этот «художник» в университете? Разве у нас есть отделение изобразительного ис
кусства? Что-что? Это завкафедрой периодической печати?! До сих пор в это верится 
с трудом. 

Виктор Никифорович стал для нас, тогда еще совсем девчонок, настоящим учи
телем жизни. Мудрый, уравновешенный, склонный к компромиссам, хороший психо
лог. 

Чувствуя его расположение к нам, мы постоянно приставали к нему с расспро
сами, и всегда внимательный и доброжелательный Виктор Никифорович делился с 
нами своим жизненным опытом: 

- Виктор Никифорович, что такое счастье? 
- Наверное, на этот вопрос можно ответить лишь перед самой смертью, когда 

можешь в конце пути оглянуться на свою жизнь. 
- Верите ли Вы в Бога? 
- Я не думаю, что на небесах сидит какой-то седовласый дедушка, но все же 

некий логос, некий абсолютный разум есть. 
Вспоминается, как мы проходили летнюю практику в Богдановиче.Каждую неде

лю мы приезжали домой, как правило, заходили в университет к Виктору Никифоро-
вичу. Однажды мы пригласили его съездить к нам туда погостить. Неожиданно для 
нас он согласился. Оказывается, у него там жил друг. Все оставшееся время практики 



мы ожидали приезда Виктора Никифоровича. Но он так и не приехал. Мы до сих пор 
на Вас в обиде, Виктор Никифорович. А мы-то приготовили Вам отдельную комнату, 
достали чистое постельное белье, наши мамы состряпали всякие вкусности... Эх, Вы!.. 

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
Прочитав наши откровения о преподавателях, некоторые могут подумать, что 

мы интересуемся только мужчинами. Неправда это. Самые теплые отношения сложи
лись у нас как раз с Женщиной. Милая, добрая, непосредственная, юная, остроумная, 
чуточку капризная, неповторимая... Какие еще эпитеты подобрать, чтоб описать ее 7 

Однажды Лена, работавшая летом в деканате, закрыла его и ушла пообедать. 
Вернувшись, она обнаружила, что возле деканата стоит девушка и дергает дверь. 
«Девушка, не ломитесь, дверь закрыта». Девушкой оказалась Галина Евгеньев

на Сахарова. Поначалу мы немного побаивались ее из-за оригинальной манеры об
щения. 

А потом почти на каждой перемене стали заходить к ней. И не просто болтали 
о всяких женских пустяках. Галина Евгеньевна - очень умный человек. По образова
нию она историк и до сих пор занимается исследовательской работой. Недавно она 
закончила книгу, посвященную стилистическому анализу «Слова о полку Игореве...». 

Катя Балуева 

ZHATDK ЛИТЕРАТУРЫ РПК-МЫ2ЫКИ 
И ЗАВСЕГДАТАЙ ВЫСТАВОК 
Евгений Степанович Зашихин - заметная фигура на факультете журналистики, в 

прямом и переносном смыслах. Он, хоть и работает на филфаке, может смело назы
ваться «нашим» преподавателем. История литературы в его исполнении звучит очень 
по-журналистски. На третьем курсе экзамена по этому предмету мы боялись как огня: 
что-что, а запугивать Евгений Степанович умеет. Но, как показывает практика, совер
шенно напрасно. К студентам он относится лояльно и всего лишь добивается знания 
текстов. Убедиться в этом мне помог следующий случай: 

На одной из художественных выставок, где, кстати, Евгений Степанович -
завсегдатай, он поинтересовался у меня: «А что же вы читаете по программе?» Я 
ответила, что остановилась где-то на середине романа Горького «Мать». Тогда он 
попросил меня назвать фамилию героя, которая в романе встречается только один-
единственный раз. Естественно, что я ее не запомнила, и со стыдом промолчала. 
Каково же было мое удивление, когда через месяц, на экзамене мне был задан тот 
же самый вопрос. Но я между тем ради любопытства запомнила эту «редкую» фами
лию (Драгунов) и быстро ее воспроизвела. Чем и вызвала удивление Зашихина - не 
ожидал он услышать такие подробности. 

Что мне нравилось в лекциях Евгения Степановича, так это «оживление» ис
тории литературы, он умеет со смаком рассказать о неизвестных фактах биографии 
того или иного писателя, провести параллели с современным искусством. В частно
сти, найти общие черты в поэзии «Серебряного века» и творчестве рок-музыкантов 
(не случайно в свое время он был членом худсовета Свердловского рок-клуба). 

А вообще Евгений Степанович умеет не пройти мимо каждого студента, каж
дый для него - индивидуальность. 
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Елена Новоселова 

ТАКИМИ ЛЮДЬМИ НЕ БРОСАЮТСЯ! 
В университете нет классных руководителей, есть кураторы. У нашей группы 

был Леонид Михайлович Макушин. Просто был. На последних курсах он, по-моему, 
вообще забыл про нашу группу. Но был человек, который знал и любил нас. Он 
радовался нашим успехам, знал, кто женился, у кого кто родился. На все празднова
ния мы приглашали его. День рождения помнили только у него. Вернее, у нее. Нинель 
Васильевну мы очень любили. Когда мы увидели ее в первый раз, то улыбнулись. 
Такая маленькая, кудрявенькая, пальцы в колечках, на платформе туфли. «Синьоры и 
синьорины», - называла она нас. Но боже, когда в первый раз на дифзачете почти все 
получили двойки, мы решили, что она зловредная преподша. Но зла в ней нет ни 
капельки. Сердясь и ругаясь на прогульщиков, она мгновенно сменяла тон, а глазки 
хитро улыбались из-под нахмуренных бровей. Она нас любила. Она нас жалела. 
Прогульщики все равно все сдавали, а иметь «тройку» у Нинель Васильевны было 
просто невозможно. И в конце семестра откуда-то вдруг выходила «пятерка». У меня 
тоже была «5», хотя знаю я наш великий на гораздо меньше. Она нас хвалила. За все, 
даже за самую махонькую удачную фразу. Но и ругала частенько. 

Когда после каникул, практики приходили в универ, многие из нас в первую 
очередь наведывались на кафедру стилистики. Я бы много еще хорошего могла ска
зать о Нинель Васильевне. Кроме того, что она замечательный, славный наш человек, 
она прекрасный преподаватель. Такие ценные люди должны быть на вес золота се
годня. Ее жизнью был университет. Почему был? Потому что Нинель Васильевна 
больше не преподает. Ее сократили. Чрезвычайно «умное» решение. Я смогла бы 
назвать трех-четырех преподавателей с факультета, которых нужно было убрать лет 
десять назад. Ими заполняют «дыры» в расписании, а на их лекциях присутствуют 2-
3 человека. А убрали нашу любимую Ткаленко. Позор нашему декану! Такими людь
ми не бросаются, Борис Николаевич! Лично я после окончания университета в него 
больше не зайду. Не к кому. 

Лариса Муханова 

Елочный ШАРИК ОТ ЛЕНЫ 

ИВАНОВНЫ 
..Л перед Новым годом она подарила нам маленькие желтые новогодние шари

ки. И написала поздравления на листочках из детского блокнота. Лена Ивановна 
Фролова очень любила студентов, которые писали практические работы на педагоги
ческие темы. 

Лена Ивановна торопливо поднималась на журфак, по дороге успевая перебро
сить все газетки и папочки своим студентам, обменяться педагогическими книжками. 
А затем, вбегая в аудиторию, начинала рассказывать первокурсникам о Кольцове, 
Рубинове. 

Есть преподаватели, которые живут не только студенческой учебой, но и их 
культурной жизнью. Она очень переживала, если пропускала какой-то вечер, а од
нажды пришлось подробно рассказывать ей про день первокурсника. «Я так собира-
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лась, но привели внучку... Ну, а как выступили наши ребята?» Все удачные журфаков-
ские шутки мы вместе вспоминали. Нас объединяла не только жизнь журфака, но и 
наша курсовая работа «Социальный педагог». Иногда начинало казаться, что Лена 
Ивановна пишет, а я проверяю. С ней было легко и приятно учиться. Да-да, она 
бегала на семинары, заводила знакомства с соц.работниками, лучшими педагогами, 
делилась с ними телефонами. Вместе с ней и я... И вот в холодном трамвае мчусь на 
Уралмаш в Пединститут, после на Эльмаш в Инженерно-педагогический. Встречаюсь, 
записываю беседы...Много пришлось покопаться, и курсовая получилась приличная. 

Лена Ивановна стала для меня больше, чем преподаватель. Это последнее сло
во звучит очень сухо, официально. Она осталась Учителем, прекрасным человеком, 
педагогом. 

И часто коришь себя за то, что не можешь просто позвонить ей, ведь знаешь же, 
что она так ждет звонков от студентов, так радуется нашим удачам. 

До сих пор хранится на моем столе маленький елочный шарик. Лена Ивановна, 
обязательно позвоню в Новый год. И мы повспоминаем курсовую, педагога Соловей
чика, поругаем американских психологов. Потому что такие воспоминания остаются 
надолго, на всю жизнь... 

Наталья Б О Г Д А Н О В А 

СЕКВЕСТИРУЮТ ЖУРФАК 
Еще будучи абитуриенткой, я имела счастье много сышать о преподавательни

цах с кафедры современного русского языка. Из года в год старшекурсникам достав
ляет большое удовольствие пугать бедных первокурсников на тонких коленках: «МАЙ-
ДАН-О-О-ОВА, ТКА-А-АЛЕНКО, ГРИБУ-У-УШИНА, ТАСКА-А-АЕВА, ЛА-А-АЗАРЕВА, СО-
О-ОБОЛЕВА... БОЙТЕСЬ, ТРЕПЕЩИТЕ, А «ТРОЙКЕ» РАДУЙТЕСЬ, КАК МАННЕ НЕБЕС
НОЙ». И надо сказать, эти женщины бальзаковского возраста талантливо умеют оп
равдать ожидания несчастных школяров. Текст для изложения нам диктовали аж три 
прекрасные представительницы кафедры русского языка: Нинель («Ленин» наобо
рот) Васильевна Ткаленко, Ирина Ильинична Грибушина и Людмила Алексеевна Тас-
каева. Все трое в очках, поверх которых надменно смотрят на вчерашних школьников 
и мысленно вопрошают «Ну что ж вы тупенькие такие?» Текст читают, как будто 
одолжение делают, но всегда мило улыбаются тем, кто набирается наглости попро
сить повторить, и, конечно же, повторяют. 

Все трое как будто пришли из какого-то ирреального мира. Таскаева с огромной 
копной рыжих волос похожа на бабушку из мультика: «Бабушка приехала». Грибуши
на с лебединой шеей напомнила мне престаревшую Мэри Попинс. А Ткаленко в 
туфлях на толстой платформе была настолько своеобразна, что для нее найти прото
тип невозможно. 

Все три дамы и стали обучать нас русскому языку. Первая читала диктанты, 
вторая проводила изложения, а третья четыре года занималась с нами стилистикой. 
Чем старше мы становились, тем трепетнее они к нам относились. Диктанты и изло
жения стали читать настолько медленно, что позавидовал бы любой абитуриент. 
Ирина Ильинична в итоге очень мило ругалась, тянула слога и тоненьким голосом 
говорила: «Фу, какой несносный мальчишка. Вы так дурно написали работу.» А Ни
нель Васильевна на каждый экзамен приносила конфеты. И вместе с зачетом мы 
получали по карамельке... 



И настоящим громом среди ясного неба для нас стало известие, что в связи с 
реформой высшего образования 98-го года наших милых, чудесных женщин сокра
тили. Нам, выпускникам 99-го, остается сказать: как не повезло первокурсникам и как 
повезло нам. 

Ольга Ленская 

«Вы НЕДОСТОЙНЫ...» 
Я никогда не забуду этого человека. Но никогда не вспомню ни строчки из его 

предмета. Зовут его Александр Васильевич Горшков. А преподавал он «Основы мате
матики». Только название этого предмета не очень-то соответствовало действитель
ности. Читал он нам высшую математику. Предшествующий нам курс взвыл, что непо
сильно четверокурснику освоить эту тяжелую премудрость, и название предмета сме
нили. А программу - нет. Целый семестр гуманитарные страдальцы пытались проник
нуть в суть нечленораздельного бормотания и непонятных иероглифов, выводимых 
на плохо впитывающей мел доске. Не смогли даже единицы. Неведомые слова «ин
теграл» и «дисперсия» - до сих пор частые гости ночных кошмаров начинающих 
журналистов. Моих кошмаров - особенно. Я пыталась сдать эту науку трижды. И на 
сердечное сетование, что я уже в школе с моим складом ума неважно ориентирова
лась в алгебре, у него был железный аргумент, вызывающий дрожь в холодеющих 
конечностях: «Если вы не знаете высшую математику, то вы недостойны иметь выс
шее образование». 

Но я все-таки не знаю высшую математику. На третий раз я просто (впервые в 
жизни) списала ответ из большого математического энциклопедического словаря, 
раскрытого на коленях. А пример (набор загадочных знаков и символов) решала в 
коридоре на матмехе. Там даже не спрашивали ничего, кроме фразы, звучащей, как 
пароль: «Журфак? Четвертый курс?» И быстро писали решение на бумажке. 

Я была готова заплатить какие угодно деньги, чтобы больше не видеть, как он, 
сидя напротив и слушая мой сумбурный рассказ, жулькает свои волосы и задает 
вопросы, один каверзнее другого. 

Но я сдала. И, возможно, скоро у меня будет высшее образование. А он по-
прежнему ходит в мятом пиджаке... 

Правда, отменная кляуза у меня получилась? 

Света Сычугова 

МЕТОД ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
...О, бесконечные диктанты! О, замороченные корректуры! А изложения, где явно 

не одна главная мысль, а штук двести. Кто учился на дневном отделении журфака, 
тот знает. И понимает, сколь важно вовремя и удачно продемонстрировать некий 
объем знаний русского языка ( не путать со стилистикой). Было дело, теряли «боевых 
товарищей», не знавших правил обособления деепричастных оборотов или состав 
сложноподчиненного предложения. Но те, кому удалось плотно пообщаться с Люд
милой Алексеевной Таскаевой хотя бы год, могли тешить себя надеждой: из-за ор
фографии и пунктуации из универа они не вылетят. 

Первое время Людмила Алексеевна нас просто дрессировала. Бывшие отлични-



ки почитали за удачу написать у Таскаевой работу на «4». Остальные раз за разом 
убеждались в собственной безграмотности и, сцепив зубы, корпели над наиподроб
нейшими работами над ошибками. Заодно углубляясь в недра словарей, справочни
ков: без теоретического обоснования эта самая работа над ошибками считалась не 
выполненной. Не то чтобы мы совсем ничего не знали, но... Людмила Алексеевна 
работала с нами «на перспективу». Потому тексты диктантов, изложений изобилова
ли невероятным количеством «ловушек». Мы шепотом злобно ругались на ненор
мальных авторов: пишут же такое... Но знания. Они как-то в голове уложились. Час
тично, хотя и навеки. Навсегда, хотя и не все. 

Попробовали бы они не уложиться!!! Людмила Алексеевна использовала МЕ
ТОД. Корректный или нет - вопрос особый. Но метод работал! Например: в очах - лед 
иронии, полный сарказма голос и «какбывникуда» фраза о неких посредственностях, 
возомнивших себя талантами. Еще комбинация. Снисходительно-сочувственная улыбка 
и этак ласково в адрес конкретной личности: «Трудно Вам, видимо, в университете...» 
Или честно продемонстрированная эмоция - удивленные глаза, богатая модуляция: 
«Ну как же так?! И ВЫ УЧИТЕ ДЕТЕЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ??!!» Или ряд иных приемчи
ков, цепляющих если не эмоции, так разум. 

К четвертому курсу мы удостоились получить от Л.А. подобие индульгенции за 
прошлое лентяйство и безграмотность: замечание о качественно выполненной работе 
плюс игнорирование опоздания на очередной диктант. А рядом первый курс. Согну
лись под тяжестью правил орфографии, пунктуации и т. д. Честное слово, вам все 
равно повезло. Не хочешь - научат. 

Татьяна К у д я к о в а 

Стильный РПМДН 
Впервые я увидела эту странную женщину с каштановым костром волос, голу

быми тенями и недоверчивым взглядом еще до всего, не зная, что через несколько 
месяцев она войдет в аудиторию и скажет: «Здравствуйте, я преподаватель кафедры 
стилистики Нинель Васильевна Ткаленко. Русский язык и стилистика - это один из 
основных курсов, поэтому пропускать занятия нельзя!» - и останется с нами на четы
ре года. Сперва нам было страшно, потому что, как говорили опытные товарищи, 
после Майдановой Ткаленко - самая грозная из преподавателей. И было непонятно., 
почему третий курс ласково называл ее «мамой Ткалей». Это выяснилось потом... 

Ее девиз: «Строга, но справедлива.» Когда на первом курсе я подчищала хвосты, 
она с упреком сказала: «Ну, что же вы, Татьяна, все в самый последний момент. Ведь, 
ну, можете же, знаете. Почему не соберетесь и не сдадите в срок?» 

Я клятвенно пообещала, что больше этого не повторится, и действительно так 
думала. Но история повторялась, хотя угрызения меня мучили всегда : обещала же. 

Ее любимый стиль - брючно-спортивный или романтический. Ее любимые си
гареты - «Моге». Кстати говоря, когда мы писали дифзачет № 1 и она впервые прямо 
при нас закурила, у меня был шок. Она нарушала все каноны образа преподавателя 
и этим была (и есть) прекрасна. В душе она - неформалка. 

К третьему курсу мы (наша группа) и Нинель Васильевна были уже друзьями. 
Если нет проблем по учебе, она всегда рада нас видеть, пообщаться, всегда привет
лива. 

«Вот закончите университет и узнавать меня перестанете, здороваться!» 
Не перестанем, ведь те, кто хоть раз учился у Ткаленко, скажет: «Да уж, учила так 

учила». Есть мнение, что она единственная нас учила по-настоящему, изо дня в день, 



из года в год. Она давала нам все, что могла и знала сама. Брали ли мы - покажет 
время. 

Так получилось, что мы оказались у нее последними. Кризис 1999 года, сокра
щение... Мне стыдно за нашу кафедру стилистики! Ведь она - одна из лучших, если 
не самый лучший стилист кафедры. А главное, она умеет учить, она любит журфак, 
нас, несобранных, разболтанных, проблемных, со всеми нашими недостатками. Если 
она гневается, значит, ты не прав! 

Юра Чемякин 

ТАКИМИ Я ИК 1дппмнил 
На журфаке работают много хороших преподавателей. Здесь я хочу написать 

о двух из них, о людях, которые, пожалуй, оказали на меня наибольшее влияние. 
Русский язык - один из самых важных и сложных предметов на журфаке. 

Нинель Васильевна Ткаленко дала нам это почувствовать с самого начала. Относи
лась она к нам очень требовательно, никаких поблажек не делала. Не удивительно, 
что перед контрольными и дифзачетами по русскому языку я и многие мои однокур
сники испытывали обычно немалое душевное волнение. 

К первой контрольной я был совершенно не готов и получил за нее оценку 
«о» (есть, оказывается, такая оценка, меньше «единицы»). Контрольную эту мне при
шлось переписывать 4 раза. Постепенно я взялся за ум, начал усиленно изучать 
«Практикум по современному русскому языку» и отношения с НВ у меня наладились. 

Был, правда, один неприятный эпизод, когда на зачете она не без основания 
заподозрила, что произведение, которое я собираюсь сдать, является домашней заго
товкой. Нинель Васильевна посмотрела не меня таким испепеляющим взглядом, что я 
почувствовал всю мерзость своего поведения. «Флаг» я сдавать не стал, честно пере
сдал зачет в другой раз, и с тех пор никакими домашними заготовками на зачетах 
уже не пользовался. 

Свое недовольство кем-то НВ выражала не только взглядом. Обращаясь к лю
дям, поведение которых ее не устраивало, она обычно употребляла слова «сеньор» 
или «сеньора». Например: «Вы, сеньор, наконец-то соизволили нас почтить своим 
присутствием!» 

Благодаря строгости НВ, нам приходилось добросовестно «грызть гранит» рус
ского языка и стилистики. Да, это было трудно. Но Нинель Васильевна хотела, чтобы 
мы были грамотными журналистами. 

Розу Михайловну Буркутбаеву, тоже можно назвать строгим преподавателем. 
Студенты, нерегулярно посещавшие ее лекции по художественно-публицистическим 
жанрам, имели во время сессии немало проблем. 

Лично мне ее лекции нравились, ибо рассказывала она ясно и понятно, приво
дила интересные примеры (впрочем, определенную роль, наверное, сыграло то, что 
меня привлекают художественно-публицистические жанры вообще). 

Несколько восточный образ Розы Михайловны гармонично сочетается с такой 
чертой ее характера, как приверженность ценностям русской культуры и традициям 
отечественной журналистики. 

РМ была руководителем моих курсовых работ, и с первого курса оценивала 
мои производственные практики. В моих публикациях она всегда умудрялась нахо
дить нечто такое, о чем я даже не подозревал. Побеседую, бывало с РМ, сижу и 
думаю: «Ишь чего понаписал! И как это я сумел?! Талантище, однако!» Все это стиму
лировало во мне творческую активность и толкало к новым трудовым достижениям. 



Роман Юровских 

СВЯТЫЕ 
Когда я еще только собирался поступать в университет, у меня были совершен

но четкие представления о тех преподавателях, которые будут меня учить. В вообра
жении вырисовывался образ, очевидно, сформированный еще в детстве при про
смотре фильмов типа «Михайло Ломоносов». Помните, там такие дяденьки в пари
ках, разговаривающие не то на латыни, не то еще на каком-то языке, но уж точно не 
на русском (тип 1). Я конечно утрирую, но отчасти так и было. Другим «ориентиром» 
служил художественный фильм «Собачье сердце», а конкретно - профессор Преоб
раженский, в моем представлении, воплощение настоящего интеллигента (тип 2). 

Теперь, когда я пишу эти строки, я могу сказать, что в некоторых случаях эти 
мои представления оказались не слишком далеки от правды. За время учебы я пооб
щался как минимум с 60 преподавателями. Большинство из них все же не имеют 
ничего общего с т.н. «типом 1», это нормальные люди. Но писать о многих из них всё 
равно не хочется. Как раз потому, что они НОРМАЛЬНЫЕ. Запоминаются же другие, 
те, у которых есть что-то такое, чего нет у других, своя «фишка» (тип 2). 

Возьму свежий пример. Георгий Борисович Зайцев преподавал в самом после
днем семестре «Искусство X X века». Этот человек способен завоевать расположение 
к себе буквально за несколько минут общения. Г.Б. не только в совершенстве владеет 
материалом о своем предмете, но и несмотря на преклонный возраст обладает неве
роятным обаянием. Не берусь судить за однокурсников, но я ходил на эти лекции 
только для того, чтобы послушать речь интеллигентного человека, насыщенную ред
кими сегодня выражениями и оборотами, а не для конспектирования материала. О 
степени популярности этого человека на факультете говорит уже то, что на «Искусст
во X X века» собиралось наибольшее число студентов. 

Такой посещаемостью могли похвастаться лишь преподаватели кафедры рус
ского языка и стилистики. Однако для многих (включая меня времен 1-2 курсов) 
посещение занятий по стилистике вовсе не было любимым способом времяпрепро
вождения, а являлось безрадостной необходимостью (за непосещение этих лекций 
запросто могут отчислить). И тем не менее преподаватели именно этой кафедры 
вызывают у меня лишь приятные воспоминания. 

Людмила Алексеевна Таскаева учила родному языку еще моего отца в начале 
семидесятых. Видимо поэтому её отношение ко мне было каким-то теплым, почти 
родным. Я даже одно время подумывал, не кроется ли в этом причина моих «пяте
рок» за диктанты и изложения, но потом, когда получил-таки «тройку», понял, что 
личные отношения тут ни при чем. 

Как не вспомнить Ирину Ильиничну Грибушину! (кафедра русского языка и 
стилистики)... Уверен, что в сердце любого из тех, кто у нее учился, наверняка оста
лись «ругательства», которыми она награждала неуспевающих. «Вы, Василий Петеч-
кин, совершенно негодный ребенок. Вы только посмотрите, как дурно выполнена 
Ваша работа!» Вот за подобного рода фразы и абсолютную доброту, даже в малей
шей степени не допускающую озлобленности и негативного отношения к кому бы то 
ни было, я и люблю эту женщину. 

Вообще, надо сказать, что все преподаватели, у которых мы занимались, учили 
нас прежде всего не своему предмету - они, скорее, учили нас БЫТЬ ЛЮДЬМИ, а не 
этакими роботами-специалистами-в-своей-области. Невозможно рассказать обо всех, 
даже о тех, о ком хочется. Занятие это неблагодарное. Потому что всегда кто-то остает
ся «за кадром». Но на деле это не так: мы помним и любим всех своих учителей! 



Александр Кошев 

Д 2АКРПЙСЯ СЕГОДНЯ ЖУРФАК 
Я бы ничуть не удивился, если бы Владимир Федорович Олешко вдруг из заве

дующего отделением «менеджмент, маркетинг и реклама» переквалифицировался в 
главного тренера какой-нибудь футбольной команды. С его глубокими познаниями в 
мире спорта он бы мог сделать хорошую карьеру тренера. Ведь на Западе существует 
масса примеров, когда доктора тех или иных наук, будучи наставниками футбольных 
клубов, приводили своих подопечных к победам на престижных мировых кубках. А 
чем наш Олешко хуже? 

И мало того, что Владимир Федорович - отменный теоретик футбола, он вместе 
с Борисом Николаевичем Лозовским и Рафаилем Лутфулловичем Исхаковым состав
ляет грозное трио нападающих, способное разрушить любую защиту противника. 

Мария Федоровна Попова могла бы стать замечательной настоятельницей од
ного из храмов Екатеринбурга. Никто лучше ее не умеет так понять студента и про
стить ему его академические задолженности. В храме Мария Федоровна, будучи 
настоятельницей, успешно исповедовала бы прихожан. 

Виктор Никифорович Маров мог бы стать основоположником новой оккультной 
науки. У него прическа соответствующая и взгляд устремлен вглубь вещей. 

Вполне логичным был бы шаг Леонида Михайловича Макушина, если бы он 
открыл «Воскресную школу семьи для начинающих студентов». Этот человек облада
ет огромным практическим опытом в данной области и ему есть что рассказать нам, 
его ученикам. Благо, что Макушин - человек не падкий на деньги, так что его бы 
консультации, возможно, были бы бесплатными. 

У Нинель Васильевны Ткаленко вполне замечательно вышло бы быть тоталитар
ным вождем какой-нибудь маленькой латиноамериканской страны. Курсы диктато
ров на кафедре русского языка и стилистики она уже прошла, язык испанский знает, 
поэтому интересно было бы представить ее в хаки и в берете, да еще со 120-милли
метровой сигаретой. Бедных метисов сводил бы ужас при одном ее циничном -
«синьор». 

Платиновым в одночасье, несомненно, стал бы сингл дуэта в составе Ирины 
Ильиничны Грибушиной и Валентина Владимировича Кельника «Сиберт, Питерсон и 
Шрамм - негодные мальчишки». 

Элла Александровна Лазарева, Леонид Алексеевич Кропотов и Евгений Степа
нович Зашихин могли бы организовать при журфаке УргУ дочернее предприятие -
ООО «Завалю мгновенно» во главе с математиком Горшковым. Эта фирма составила 
бы прейскурант цен на «хвостовки». И без работы ее сотрудники никогда бы не 
остались. 

Несколько неожиданным, но обреченным на успех было бы назначение Дмит
рия Леонидовича Стровского на пост губернатора Свердловской области. На выборах 
Стровский опередил бы всех своих конкурентов: слишком он хорошо знает все 
нюансы предвыборной борьбы. 

Как видим, у многих преподавателей журфака УргУ есть масса возможностей 
найти работу в случае непредвиденных обстоятельств, как-то: кризис на Токийской 
фондовой бирже или воспаление правой мочки уха у Бориса Николаевича Ельцина. 
Но вряд ли они променяют наш родной журфак. Без них факультет немыслим, и они 
не мыслят себя вне журфака. 



Гость сборника 
В нашу книгу изначально предполагалось включить впечатления об учебе на жур

факе ВСЕХ выпускников 1999 года дневного отделения. Но в процессе сбора материала 
группа «телевизионщиков» откололась, решив не принимать участия Совсем отказы
ваться от выпуска сборника не хотелось и поэтому мы сделали то, что сделали. Однако 
один перебежчик все же попал на наши страницы и мы взяли его в плен. Вот он. 

Степан Борисов 

ABOUT MYSELF 
Как ни странно, всю жизнь мне здорово везло, 

просто-таки, я бы сказал, чудовищно везло. Не знаю, 
что будет дальше, тьфу-тьфу-тьфу, каким задом по
вернется ко мне Фортуна, когда я напишу эти строки. 

Только ленивый в девяносто третьем не мог не 
поступить на журфак. Проходной балл остановился 
на отметке «одиннадцать» из трех экзаменов. Но ни
когда я так сильно не готовился к вступительным 

экзаменам, как в УрГУ. У меня к тому времени был некоторый опыт поступления в 
учебные заведения. После школы я провалился на вступительных экзаменах в УПИ 
(хвала Аллаху!), без подготовки поступил в автодорожный колледж. Через три года я 
созрел для журфака. 

Собеседование на творческом конкурсе, как и первая женщина, не забудется 
никогда. Я взлетаю на четвертый этаж, как на крыльях, уверенный в своем сочинении, 
в неотразимости красивого черного костюма, взятого во временное пользование у 
приятеля. Правда, пиджачок был несколько великоват в плечах, а на рукаве пришита 
лейбочка производителя - что-то вроде ценника. Но она была очень красивая, поэто
му мой приятель ни за что не хотел ее отпарывать. 

Вокруг столько пацанов и девчонок, которые тоже хотят стать студентами жур
фака, - море! Конкуренты. И почти каждый старается что-то из себя состроить. Кто-то 
ходит с таким важным видом, будто он сын академика: девчонки, сбившись в кучку, 
поют песни. Из-за двери появляется человек и, (о великий Будда, дай мне спокой
ствия), выкрикивает чью-то фамилию. Не мою. Потом появляется сдававший. Ну что? 
как? что спрашивали? что поставили? 

С приближением обеда нервное напряжение возрастает. Хочется есть, но страх 
от того, что тебя не будет, когда выкрикнут твою фамилию, еще сильнее. 

Паника усиливается, когда из дверей выходит заплаканная девушка, и сообща
ет, что она не прошла только потому, что не смогла ответить, почему на ней в этот 
день надето красное платье. 

Наконец, - спасибо тебе, могучий Один, повелитель варягов, - прозвучала моя 
фамилия. Ноги становятся ватными. Огненным пунктиром засветилась прямая между 
двумя точками - мной и дверью аудитории. Все по краям этой линии превращается 
в серые размытые пятна, которые издавали невнятное гудение. 

Три человека, что смотрят на меня, решат мою судьбу. Один начинает говорить, 
что сочинение, которое я написал, не из лучших, мягко говоря. Не хватает мастерства, 
не выработан стиль, а сам все листает, листает мою работу. А там все такие красные 
помарочки, почеркано много, и вдруг - (помоги мне, Господи!!!) - я вижу, что в 
конце сочинения стоит «ДВА». Меня сразу прорвало. Я заговорил - много, обильно, 
красиво. По-моему, никогда в жизни я еще не говорил так убедительно. Мне просто 
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необходимо учиться на журфаке. Это цель моей жизни - стать журналистом. Я им 
рожден. Я журналист по определению и т.п. 

Стали разбирать мои публикации. Они оказались достаточно неплохие. (О ве
ликий Бахус!). Мы еще поговорили, и я, довольный, унес «четверку». С «двойки» 
вытянуть на «четверку» - такого в моей практике еще не было. Наоборот - было, а 
так - нет. 

Для справедливости необходимо добавить, что в параллельной приемной ко
миссии сидел отец одного моего друга. Я вообще никому не говорил о том, что 
собираюсь поступать на журфак «дабы не сглазить». Я знал, что он есть среди вер
шителей судеб, но я на него не рассчитывал. Я хотел сделать все сам. Но мы столкну
лись нос к носу, когда он вышел покурить. Мы не видели друг друга где-то с год, и он 
здорово удивился этой неожиданной для него встрече. Спросил, зачем я ЗДЕСЬ. А я 
нехотя ответил: «Да так, поступаю». Получилось эффектно. 

Не знаю, насколько сильное давление он оказал на председателя моей прием
ной комиссии, но очень хочется верить, что он не приставлял дула пистолета к виску 
коллеги. 

Учиться оказалось труднее, чем я думал. Легче оказалось не учиться. Триумф от 
поступления явно затягивался. Отмечания знакомств и дней рождений проходили 
чуть не каждый день. В перерывах между студенческими вечеринками, заканчиваю
щимися далеко за полночь, мы даже умудрялись учиться. Что самое странное - мы 
ходили почти НА ВСЕ ПАРЫ(!!!). 

В общем, все стало только налаживаться, как вдруг - о Зевс всемогущий! - как 
снег на голову свалилась сессия. Это было нечто ужасное, страшное, безумное. За 
одну ночь приходилось изучать курс античной философии, на следующую ночь -
прочитывать шестисотстраничные хрестоматии по зарубежной литературе. Спасибо 
здоровому организму, который не погиб от перегрузки. 

Уже на втором курсе я понял, что очень трудно заработать денег на стезе екате
ринбургской журналистики. Нужно кучу времени работать бесплатно, за «спасибо», 
потом тебя, возможно, примут в штат, и тогда уж тебе хватит на кировскую булочку с 
полусладким чаем. 

Пашешь, пашешь, как папа Карло, строгаешь свои статьи-буратины, а денег нет 
и нет. И начал я искать альтернативный способ добычи денег. Подался в рекламный 
бизнес. Потом сменил перо на курсор, и теперь работаю дизайнером, или «версталь
щиком» в газете, как это говорится в народе. Что будет дальше, не знает и сам 
Маммон. 

Я считаю, что не зря провел на журфаке пять лет. Я познакомился со многими 
интересными людьми, кое-чему научился, нашел работу, которая мне очень нравится. 

НА ПАМЯТЬ... KDNICA 
Университетское общежитие - это идеальное место для знакомств, встреч и, не 

побоюсь этого слова, дружбы. Тот студент, что не жил в общаге - не настоящий 
студент. Он не прочувствовал всей прелести этой радостной фазы жизни. А тот, что в 
трехместной комнате, где живет пять человек, смог выжить и сдать сессию, тот, что со 
злым лицом спешит утром в буфет за минералкой, а вечером, сидя на учебнике 
стилистики, обняв одной рукой девушку, а другой бутылку пива, ведет спор о пре
имуществе синекдохи над метонимией, тот, что всю ночь проводит душеспаситель
ные беседы на полу в коридоре с соседями из ближних комнат, - тот и есть истинный 
СТУДЕНТ, имя нарицательное. 

И если такие люди, мужественные и стойкие, поселяются в одной комнате, меж
ду ними возникает дружба. Почти всегда. Отсутствие холодной, горячей воды, душа, 



света, электричества и тепла (зимой) здорово укрепляет ее. 
Моим соседом по комнате оказался Конев: вместе с ним мы прожили два с 

половиной года, деля все радости и невзгоды студенческой жизни. 
Вот неполный список радостей одного из дней жизни двух первокурсников 

комнаты № 315 общ. № 3, ул. Большакова, 79. 
1) Душ, как обычно, не работал 
2) Электричества нет (какой-то ... включил все конфорки электрической плиты, 

поэтому сгорела проводка) 
3)Воды нет (горячей, а холодная - этажом выше, или в другом конце коридора) 
4)Батареи грели еле-еле (а на дворе зима) 
5)Еды нет (денег не хватило бы даже на бутылку пива) 
6)Все девчонки куда-то запропастились 
7) Была сессия. 
Закутавшись в куртки, почесывая головы, урча животами и глядя в пустые круж

ки, где тихо кончался холодный чай, при слабом мерцании свечи мы готовились к 
какому-то экзамену. Вот так учатся студенты-журналисты! Будто на дворе военное 
время. Как тут не подружится. 

Конев хоть и злой на язык человек, но он всегда придет на помощь, если его 
попросишь. Это человек компромисса. Он никогда не вступает в конфликт. Именно с 
ним у меня ассоциируется журфак. 

Если он не уедет на историческую родину, то, скорее всего, станет главным 
редактором какой-нибудь газеты в Екатеринбурге. Студенты будут у него практико
ваться, а потом вспоминать, какое это было веселое времяпрепровождение. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Когда у меня будут появляться враги, я буду считать их просто «неприятелями», 

вспоминая моего злейшего врага на журфаке - Марину Александровну Мясникову. 
Жаль вычеркивать из жизни такого серьезного противника. Ведь злейший враг и 
лучший друг по модулю равны, просто у одного знак «-», а у другого « + ». Теряя 
такого недруга, теряешь часть самого себя, будто лишаешься какой-то части тела. Это 
не какой-то пустой человек - она способна активизировать все силы твоей души и 
кинуть их на борьбу с нею, она воспитывает в студенте душевное равновесие и 
способность противостоять ее эксцентричности. Она может вызвать такой поток бес
сильной ярости, от которого трясутся кулаки и вздуваются на лбу вены, а говоришь 
ей спокойно «Да, Марина Александровна, конечно, Марина Александровна». Един
ственное желание - это, выйдя из кабинета, проораться во все горло, снять стресс 
Наверное, единственное серьезное оружие против нее - это пассивные четки, кото
рые можно перебирать в такт ее оскорблениям. Ругаться с ней, как я убедился на 
своем опыте, бесполезно. 

В дремучих лесах изучения стилистики русского языка, мне запомнилась боль
ше всего, конечно, Элла Александровна Лазарева. Она с таким равнодушием ставила 
«двойки» и переносила наши встречи к концу сессии, что я чуть на стену не лез от 
злости. Эта женщина мне казалась просто-напросто олицетворением зла. Она делала 
все возможное, чтобы подтвердить это. Она просто затыкала рот, когда хотелось что-
то сказать, не давала вымолвить слова в свою защиту. 

Когда на третьем курсе мы снова столкнулись с ней на предмете «Телерадио-
речь», я поразился. Это был милейшей души человек. Она шутила с нами, вниматель
но выслушивала, поправляла, вовремя приходила на встречи (правда, я к тому вре
мени уже стал известным прогульщиком) - совсем не та, что была раньше. Сначала, 
я долго пытался понять, в чем тут подвох, где то колесико, что повернуло к нам Эллу 



Александровну другой стороной. И все ждал, когда же она снова покажет свои когти. 
Не дождался. Она так и осталась доброй и отзывчивой. Элла Алексанровна останется 
для меня самой загадочной женщиной журфака. 

Ее речь - эталон произношения. Она открыла мне несколько истин произноше
ния, которые здорово помогают мне в жизни. Больше всего мне не нравилось обма
нывать ее, когда она спрашивала, занимался ли я над произношением дома. Но что 
делать, приходилось врать, иначе она, наверное, огорчилась бы. 

Доброе слово у меня найдется и для Ирины Михайловны Волчковой, которой в 
сессию я сдавал стилистику последним из предметов, независимо от того, когда она 
у нас была в расписании. Обычно за два часа до подписания приказа об отчислении 
я заявлялся к Ирине Михайловне, и она, с приятной улыбкой порасспросив меня о 
самочувствии (а я был близок и инфаркту миокарда), ставила мне оценку. 

Есть еще среди людей исследователи-коперники. Некоторые преподаватели даже 
открывают целые направления в науке. За то, что рассказывают Леонид Алексеевич 
Кропотов и Владимир Федорович Олешко на лекциях, их в средневековье сожгли бы 
на показательном костре как еретиков. К сожалению, некоторым студентам, вроде 
меня, не далеко ушедшим от средневекового понимания действительности, их лек
ции и книги казались мне такой ерундой и труднопонимаемой вещью, которая ни
когда не пригодится в жизни. Но к концу пятого курса я начал помаленьку обращать
ся в их научную религию. 

На самом деле, преподаватели в нашем универе - замечательнейшие люди. 
Умные люди, готовые с радостью поделиться огромным запасом своих знаний. Боль
шинству из них не плевать на студентов, как ни странно. Они принимают тебя за 
равного, не смотрят свысока, у них на лицах нет выражения «все равно тебе не 
понять, о чем говорю». 

Может быть, они немножечко побаиваются студентов, а? Ведь неизвестно же, 
кем он может стать. Мэром города, директором казино, а вдруг и, страшно сказать, 
президентом. Неплохо, если у будущего президента сохранятся лишь приятные вос
поминания, связанные с педагогом? 



Леонид Макушин 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
Когда-то, много лет назад, довелось мне услы

шать один доморощенный вузовский афоризм: «Сту
дент - не сосуд, который надо наполнить, а факел, 
который надо зажечь». Подразумевалась, как види
те, малоценность «наполнения» по сравнению с «за
жиганием». Хотя, по-моему, возжигание пустого -
пустое дело... 

Перелистал пять папок ведомостей экзаменов 
и зачетов группы 101-201-301-401-501. Без малого сотня 
страниц. И соответственно около сотни повторяю
щихся порой фамилий ваших университетских пре
подавателей. Поскольку лучшее свойство человечес
кой памяти - забывать, то мне хотелось бы произве
сти небольшую подстраховочную операцию. Чтобы 
вы всегда могли вспомнить, а при случае и назвать 

по имени-отчеству Бориса Николаевича Лозовского и Марию Федоровну Попову, 
Светлану Александровну Болышеву, Розу Михайловну Буркутбаеву, Рафаила Лутфу-
ловича Исхакова, Леонида Алексеевича Кропотова, Виктора Никифоровича Марова, 
Владимира Федоровича Олешко, Татьяну Алексеевну Рябову, Вадима Николаевича 
Фоминых, Лену Ивановну Фролову, Валентина Андреевича Шандру. И Маргариту 
Михайловну Ковалеву, Владимира Валентиновича Кельника, Любовь Петровну Ма-
кашину, Дмитрия Леонидовича Стровского, Галину Германовну Щепилову. А также 
Эллу Александровну Лазареву, Ирину Ильиничну Грибушину, Людмилу Алексеевну 
Таскаеву, Нинель Васильевну Ткаленко, Элину Владимировну Чепкину. 

Это журфаковские педагоги, оставившие автографы в ваших зачетках. «Напол
няли» они или «зажигали», или делали то и другое - покажет не только и не столько 
время. Покажете вы сами, выпускники 1999 года. 

С наилучшими пожеланиями, 
куратор 201-501 группы журфака УрГУ 









Р о м а н Юровских 

«Кпмспмплкд» И ЖУРФАК 
Когда в 1996 году я пришел работать в информационно-рекламное агентство 

«Комсомольская правда-Урал», я еще не знал, насколько тесно связана эта фирма с 
факультетом журналистики УрГУ. «Ну, - думал, - выпускают они региональный выпуск 
«КП», ну, «Ва-банкъ» и что? Что может связывать эту изначально коммерческую 
фирму с журналистикой вообще и с моим родным факультетом в частности?» Но я не 
сильно по этому поводу расстраивался, потому что сам шел работать сюда в качестве 
не журналиста, а дизайнера, хотел профессионального роста и денег (чего же еще на 
втором курсе желать?). 

Когда меня взяли, я сразу узнал много нового. Например, что основатели фир
мы - выпускники журфака или что «Теленеделю» тоже выпускает «КП-Урал», и все 
сотрудники этой газеты - студенты журфака. Я понял также, что у большинства со
трудников этой фирмы кроме общего места учебы есть еще одно качество, объе
диняющее «КП-Урал» и факультет журналистики. Нам всем знакомо чувство общно
сти, единства, которое обостряется на разного рода встречах, факультетских праздни
ках и КВН-ax. Так вот тут - то же самое, только назывется иначе - корпоративность. 
Каждый человек в команде знает, что от него зависит многое, и никогда не будет 
ничего делать плохо, будь то журналистский материал или план рекламной кампа
нии. 

Журфак готовит не только специалистов в области газетной и телерадиожурна
листики, прежде всего он готовит людей, способных творчески решать встающие 
перед ним задачи, способных среди простых и однотипных путей выбрать свой, от
личный от других. Именно это свойство помогло в свое время совсем еще молодому 
предприятию, выпускавшему в декабре 1993 года лишь региональную вкладку в «Ком
сомольскую правду», превратиться сегодня в самую крупную газетную компанию 
Екатеринбурга (суммарный тираж издаваемых сегодня газет около 600 тысяч экзем
пляров в неделю). Не последнюю роль в этом играет то обстоятельство, что подавля
ющее большинство сотрудников «КП-Урал» - молодые (если не по годам, то по 
состоянию души) люди. А где молодежь, там жизнь не стоит на месте! 
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