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В с т у п л е н и е

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
/7\ /ТО такое "Автограф"? Это не только книжка, 
(У# и подготовленная очередным выпускным курсом журфака. 

Это идея, у которой есть автор и своя история. Автор - 
я j  покойный Леонид Алексеевич КРОПОТОВ, доцент кафедры 

периодической печати, а история началась в 1995 году. Тогда 
пятикурсники, изучавшие "новые аспекты теории

информации” с энтузиазмом поддержали предложение Леонида 
Алексеевича перейти от общих положений соцометрии к 
практическому их использованию и создать социальный портрет 
реального коллектива - студенческого. Поскольку факультет жил 
тогда подготовкой к своему 60-летию, то замысел реализовался в 
сборнике "Шестидесятники. Факультет журналистики Уральского 
государственного университета" глазами его пятьдесят пятого 
выпуска".

"Шестидесятники" положили начало серии коллективных 
произведений пятикурсников дневного и шестикурсников заочного 
отделений. Поначалу это были "историки", но затем мы с Леонидом 
Алексеевичем решили дать сборнику более точное и емкое название - 
"Автограф". Потому что "Автограф", применительно к выпускному 
курсу, есть, во-первых, собственноручно написанная исповедь, 
откровения о себе, об однокашниках и факультете. Во-вторых, это 
журналистский автограф как свидетельство профессионализма. И,в- 
третьих, это еще и издание, которое надо подготовить, сверстать, 
напечатать, то есть и здесь проявить свою квалификацию. Были, к 
сожалению, курсы, от которых нам на память остались лишь папки с 
рукописями...

Книжка, которую вы держите в руках, - состоявшийся в 
издательском плане "Автограф" пятикурсников-дипломников 2002 
года. Читатели определят, насколько этот "Автограф" состоялся по 
другим параметрам.

Доцент Л. М. Макушин.



А р т е м  К о в а л е н к о

О СВОИХ СОКУРСНИКАХ

М
НЕ трудно кого-либо выделить из своих однокурсников. И не по
тому, что я плохо знаю свою группу или курс. Дело в том, что в моем 
сознании факультет журналистики навсегда останется своеобразным 
муравейником, где каждый выполняет свою работу - кто-то преподает, 
кто-то учится. Приятно осознавать, что я являюсь частью этого мура
вейника и выполняю свою функцию. Окунуться в атмосферу журфака, 

узнать последние новости, подискутировать на темы политики или професси
ональной этики, пошуметь в кругу своих друзей, обсудить последние события 
- что может быть лучше этого. Так уж сложилось, что студенты старших кур
сов на журфаке больше работают, чем учатся. Нельзя считать, что они не за
служили диплом. Поскольку работа в газетах, журналах, на телевидении - это 
тоже школа журналистики. Я с гордостью могу сказать: "Мои однокурсники 
отметились почти во всех значимых для области печатных и электронных 
СМИ - информационные агентства "Европейско-Азиатские Новости”, "Урап- 
БизнесКонсалтинг", "Регион-Информ", газетах - "Подробности", "Главный 
проспект", "Вечерний Екатеринбург", "Комсомольская правда", журналах 
"Эксперт-Урал" и "Деловой Квартал”, телеканалах - АТН, АСВ.СГТРК, 4 канал. 
Сейчас со своими товарищами по студенческой скамье я чаще встречаюсь на 
пресс-конференциях, чем в стенах университета. Но ведь это и говорит о на
шем профессиональном росте, желании не только изучать происходящие со
бытия, но и участвовать в них. Даже после окончания УрГУ наша родная груп
па 501, наш курс не перестанут существовать. Мы также будем встречаться, 
спорить, вспоминать студенческие годы. Для меня сокурсники представляют 
единое целое - веселое, шумное, активное, неунывающее. Хочется надеять
ся на то, что именно мой курс, моя группа осуществят переворот в журналис
тике - освободят ее от "оков власти", сделают "прозрачной" для читателей, 
воплотят идею свободы слова. Впрочем, это самое неглавное. Важно чтобы 
мы помнили о том, что журналист призван не только информировать, но и за
щищать права человека.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
И ИРИНЕ МИХАЙЛОВНЕ ВОЛНКОВОЙ

Т
РУДНО оспаривать то, что журналист обязан в совершенстве 
владеть русским языком. Я говорю не только о банальной грамотно
сти, а о стилистическом мастерстве. Безусловно, без спеидисциплин, 
знания законов, технических навыков, элементарных правил экономи
ки, этики творческому работнику СМИ придется плохо. Но русский язык



- это основа журналистского творчества. От того, как и кто преподает этот 
предмет зависит будущая деятельность начинающего репортера, корреспон
дента, редактора. Мне и моей группе лекции по стилистике читал замечатель
ный специалист в области русского языка - Ирина Михайловна Волчкова. С 
благодарностью вспоминаю бесчисленные диктанты, изложения, практичес
кие работы, которые помогли мне в моей сегодняшней редакторской дея
тельности. Я выпускающий редактор и мне приходится править тексты своих 
коллег. Без тех знаний, которые я получил от Ирины Михайловны, было бы го
раздо труднее. Уважения заслуживают не только лекции, но и методика пре
подавания И.Волчковой. Перед началом занятий Ирина Михайловна обсужда
ла со студентами последние театральные постановки, кинофильмы, полити
ческие события. После создания уютной атмосферы студенты охотнее зани
мались русским языком. Отдельно нужно отметить практические занятия, на 
которых мы разбирали ошибки в уже опубликованных материалах, критикова
ли стилистическую безграмотность своих коллег. Кроме того, на занятиях 
студенты сами писали материалы, которые позже рассматривались всей 
группой. Русский язык преподается в нашем университете 4 года. Этого 
вполне достаточно для освоения навыков правильного формирования текс
тов. Но пределов совершенству нет. И мы продолжаем познавать трудности 
русского языка на работе, тепло вспоминая Ирину Михайловну Волчкову.

О ТОМ, ЧТО МНЕ ЗАПОМНИЛОСЬ
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

Б
ЕЗУСЛОВНО, я п о м н ю  о всех сданных сессиях, преподавателях, 
предметах, сокурсниках. Но хочу написать о другом. О том, как я за
работал свои первые деньги будучи студентом второго курса.

Воскресенье. Вечер. Стук в дверь, просовывается голова, спраши
вает: "На работу пойдем?". В уме подсчитываю оставшиеся копейки и 
соглашаюсь. В коридоре многострадального общежития меня ждут 
еще два "грызуна" науки. На ходу натягиваю потрепанную ветровку и 
выбегаю на заснеженную улицу...

За плечами студенческий городок на улице Большакова, впереди улица 
8-го Марта. Останавливаем машину, со скрежетом в зубах отдаем десятку и 
мчимся в сторону Вторчермета. Прибыли. Выходим, к нам присоединяются 
еще двое - "кавказской национальности". Пересаживаемся в машину работо
дателя и проезжаем на территорию склада - кирпичного побеленного сарая. 
Сидим в будке, согреваемся и ждем вагон. Это моя первая работа. И "повез
ло" - 60 тонн риса на трех студентов и двух горцев. Время идет. Вагона нет.
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Прибегает человек в железнодорожной форме и просит расчистить рельсы. 
Как Павка Корчагин, орудую лопатой, разбрасывая снег налево и направо. 
Позади метров триста железнодорожных путей. Возвращаемся к складу. На
конец-то локомотив притащил вагон с рисом. Вскрываем. Я потихоньку ужа
саюсь: куда ни посмотришь - одни мешки. Курим по последней. Отмечаем 
время. 19.15. Поехали.

Приходит погрузчик, небольшой, но сильный как трактор. За рулем дядя 
Вася - "король” погрузок, уже принявший очередную дозу спиртного. Легко 
нагружаем его технику хлопчатобумажными пятидесятикилограммовыми тю
ками. Вместе с погрузчиком на склад уезжает и половина бригады. Они будут 
там сгружать мешки, а мы - загружать с вагона. Рядом со мной Саша - сту
дент 5-го курса и аспирант Павел.

Центр вагона очищен от рисовых "толстяков". Очередная порция уезжает 
на склад. Лежим на мешках, зная, что через 5 минут придется снова взвали
вать на себя эти громадины. Уже ноют руки и спина. Я прикинул, что перевез
ли всего 10 тонн, осталось еще 50. Мне говорят, что считать нельзя, так боль
ше устанешь. Киваю головой и все равно считаю. Меняемся. Мы в склад, а 
друзья с ближнего зарубежья - в вагон. Сбросили еще 10 тонн...

Смена караула. "Боевые товарищи" с трудом отлепляют меня от погрузчи
ка. Идем в будку согреваться. Но в помещении склада не легче. Там сбрасы
вали, а здесь приходится закидывать. Три мешка сорвались. Под недоволь
ным взглядом хозяина мы утащили их в сторону. На часах полночь, а разобра
на лишь половина вагона. Мешки становятся все тяжелее. Позвоночник тре
щит, как старый громкоговоритель, приходится носить рисовые кули, как дам, 
на руках. Но вот и последний мешок. Прижимаешь его, как плюшевого мишку 
и идешь к погрузчику. Светает. Домой отправляемся на первом трамвае, кар
ман приятно оттягивают 160 рублей. Остается два часа до контрольной рабо
ты по русскому языку.

Прошло уже три года, но я отчетливо помню первую работу, все свои ощу
щения и переживания.

Н а т а л ь я  К о в а л е н к о

О СОКУРСНИКАХ, КОТОРЫМ 
НЕ УДАЛОСЬ ДОУЧИТЬСЯ

Н
Е ВСЕМ студентам журфака удалось пройти испытание учебой, 
вовремя сдать зачеты и экзамены, практику или курсовую рабо
ту. К сожалению, до пятого курса не дошли несколько талантливых ре
бят. Мне хочется посвятить им следующие строки. Во-первых, они ос



таются нашими сокурсниками, друзьями, коллегами. Потому что, даже не до
учившись, эти молодые люди работают журналистами. Я ни в коей мере не 
хочу ущемлять значимость и достоинства нашего образования, которое нужно 
для того, чтобы встать на ноги, получить багаж необходимых для работы зна
ний. Но тяга, которую студенты и настоящие, и бывшие испытывают к журна
листике, сильнее обстоятельств. Ребята восполняют отсутствие образования 
практическими знаниями. Во-вторых, многие из отчисленных студентов, пусть 
не сразу, но приходят к мысли продолжить обучение на заочном отделении. Я 
заметила, что многие из моих бывших сокурсников приходят на журфак, что
бы просто пообщаться, причем не только с друзьями, но и преподавателями. 
Так просто "журфаковскую атмосферу" не забыть. Не так давно одна из моих 
знакомых рассказала, что ей каждый день, после отчисления, снится факуль
тет. Бывшая студентка не выдержала и приняла решение восстановиться или 
поступать заново. И еще несколько слов о причинах досрочного прекращения 
обучения. Является ли совпадением то, что большую часть отчисленных со
ставляют работающие студенты? Думаю, что нет. С одной стороны, мы обяза
ны исправно посещать занятия, с другой - каждому из студентов журфака хо
чется поработать в СМИ. И порой работа перевешивает образование. Здесь, 
как и во всем другом, нужно искать золотую середину - пробовать себя в жур
налистике, но не забывать о сессиях. Верится, что нынешние первокурсники 
возьмут это на заметку и им не придется вспоминать о бывших сокурсниках.

О МАРИИ ФЕДОРОВНЕ ПОПОВОЙ

П
ожалуй, нет человека на журфаке отзывчивей Марии Федоров
ны, которая умудряется решать не только проблемы студентов 
с зачетами, но и их жилищные, финансовые и даже личные во
просы. В коридорах факультета только и слышится: "Иди к Марии Фе
доровне, она поможет" или "Обязательно посоветуйся с М.Ф.(так со

кращенно, почти в уменьшительно-ласкательной форме, студенты называют 
Марию Федоровну)". Ее лекции до сих пор вызывают у меня восхищение. 
Именно от Марии Федоровны я узнала, что такое корреспонденция, статья, 
репортаж, отчет, обозрение. Альбомы с газетными вырезками, которые мне 
приходилось составлять для Марии Федоровны, я храню до сих пор, так как 
многими из них мне пришлось воспользоваться. Я от всего курса благодарю 
Марию Федоровну за участие в нашей шумной, трудной студенческой жизни.



МОЯ ПЕРВАЯ ПРАКТИКА 
В "ВЕЧЕРНЕМ ЕКАТЕРИНБУРГЕ"

Б
ОЛЬШЕ всего за время учебы на факультете журналистики мне 
запомнилась моя первая практика в газете "Вечерний Екатерин
бург". Я впервые столкнулась с социальными проблемами: невыплатой 
пенсий, детских пособий, Отсутствием средств на поддержку детей-си- 
рот и малообеспеченных семей. На "социалке” , которой я посвятила 
дипломную работу, строилась вся моя производственная практика. 

Мне удалось пообщаться и даже помочь людям, нуждающимся в поддержке 
властей. Мой материал "Кусок мыла к повидлу в придачу” вызвал немалый 
резонанс среди читателей "Вечерки”. Я написала о том, как выплачиваются 
детские пособия. Вместо "живых" денег людям приходилось брать ненужные 
продукты и вещи, стоимость которых была увеличена в 2-3 раза. При мне де
сятимесячную задолженность по пособию женщина получила банкой повидла 
и несколькими кусками мыла. В других публикациях я отразила проблемы 
преступности, чистоты в городе, вопросы здравоохранения. Конечно же, 
больше всего мне запомнилось общение с коллегами-газетчиками, которые 
поддерживали меня. Сейчас много говорят о том, что "Вечерний Екатерин
бург" - устаревшее издание, у него мало подписчиков, нет интересных тем. 
Мне же кажется, что "Вечерка" была и остается одной из самых важных газет 
города. Никто из городских печатных изданий так не озабочен проблемами 
екатеринбуржцев и их решением. На мой взгляд, "Вечерка" лучше всех отсле
живает социальные проблемы.

Е л е н а  М а т в е е в а

АПЕЛЬСИНЫ НА СНЕГУ

С
ТЕПНОЙ поселок. Десяток домов по сторонам дороги. Дорога 
длинная, бесконечная, с обоих концов упирается в горизонт. Не 
видно ни начала, ни конца. По ней редко, не сбавляя скорости, 
проносятся грузовики, везущие что-то неведомым людям.

Этот грузовик тоже не собирался останавливаться.
Маленький Дамир бросил свою деревянную палку-лошадку и завороженно 

смотрел на несущееся чудовище.



Но грузовик внезапно выстрелил, вильнул. Застучало по земле лопнувшее 
колесо. Из открытого кузова выскользнул ящик, загрохотал по дороге, 
перевернулся. Выскочили и побежали в разные стороны от него оранжевые 
мячики.

Дамир испуганно, не шевелясь, наблюдал.
Из остановившегося грузовика выскочил водитель. Озабоченно оглядел 

колесо и побежал к ящику. Кое-как собрал в него апельсины, сунул в кузов и 
занялся колесом.

Но на дороге все же осталось несколько мячиков.
Дамир осторожно подошел, поднял один и, косясь на водителя, спрятал за 

пазухой. Затем, вскочив на свою лошадку, как ни в чем не бывало, и даже 
нарочито припевая, поскакал к дому.

Выйдя из поля зрения водителя, он бросил лошадку и со всех ног побежал.
Ворвавшись в дом, истошно закричал: "Мама, мама, мама!"
Та встревоженно выглянула из кухни.
Пытаясь успокоиться и все еще задыхаясь, он подбежал к ней, достал из 

кармана апельсин и спросил: "Мама, что это такое?"
Была весна. Она бежала через лужи, размахивая сеткой с апельсинами.
Она была молода и красива. Более того, она казалась сейчас самым 

счастливым человеком на свете.
Иногда она останавливалась, внезапно замирала и будто с удивлением 

прислушивалась к чему-то внутри себя.
Тихо, почти крадучись, вошла она в квартиру. Заглянула в комнату.
Муж сидел за столом, к ней спиной и что-то писал.
Она на цыпочках двинулась в его сторону. Шла медленно, бесшумно, 

покачиваясь на носках, разведя в стороны руки, как канатоходец. Сетка с 
апельсинами осторожно подчинялась такту ее шагов. Она заранее хитро 
улыбалась.

Но одна половица предательски скрипнула. Муж резко повернулся. Она 
замерла в веселом испуге, округлив глаза и забыв опустить руки.

Некоторое время они переглядывались. Она интригующе, он - выжидая.
Наконец, она устала. Опустила руки, потупилась и, слегка смущаясь, 

сказала: "Ну, здравствуй, будущий папа".
Победный вопль разнесся по комнате. Перевернутый стул полетел на пол, 

а она, наоборот, взлетела к потолку на его руках. Сетка, которую она 
держала, лопнула, и апельсины, фейерверком выстрелив вверх, рассыпались 
оранжевыми шариками.

Он кружил ее по комнате и радостно кричал, она ловила апельсины и 
смеялась.

Выстрелы стихли. Бой закончился и они спокойно вступали в этот город, 
затерявшийся на карте Восточной Европы.

Тогда, зимой 44-го, ему было около двадцати. И его лучшему другу - также.



Они были совсем измождены и только благодаря молодости держались на 
ногах:

Город был тих и почти разрушен. Они, усталые и голодные, тащились по 
его пустынным кривым улочкам, сами не зная куда.

На одной из таких улиц они нашли брошенную лавку, давно разбитую и, 
конечно, уже разграбленную.

Они походили внутри. Было пусто. Только в дальнем углу под грудой хлама 
лежал ящик.

Они, помнится, безумно обрадовались и, забыв про усталость, принялись 
его вскрывать.

Внутри, среди соломы, лежали никому не нужные на войне апельсины.
Он тогда нахмурился, а его друг, откинувшись назад, хохотал. Настолько 

были неприменимы апельсины к их голоду и окружающей разрухе.
Из лавки они вышли все же нагруженные. Апельсины оттобыривали 

карманы, оттягивали вещмешки, л каждый из них пытался удержать в руках 
еще по десятку.

Они шли и радовались, предвкушая, какой фурор произведут сейчас во 
взводе.

Раздался совсем негромкий взрыв. Он упал. Когда поднял голову, было 
абсолютно тихо. В нескольких шагах впереди лежал его друг. Он смотрел в 
небо остановившимися глазами и улыбался. Вокруг веером по снегу были 
разбросаны оранжевые шары. Один апельсин он держал в руке и все еще 
прижимал к груди. По нему медленно текла кровавая дорожка...

"Дед, уснул, что ли? Отойди!” - откуда-то снизу раздался голос. 
Старик очнулся. Он стоял у дверей магазина. У его ног, собирая 
рассыпанные по снегу апельсины, ползал парень, тот самый водитель, 
который когда-то проезжал через маленький степной поселок.

Дед обошел его, внимательно глядя под ноги, стараясь не наступать на 
апельсины, и медленно побрел домой...

Н а т а л ь я  З б р о ж е к

СОБЫТИЕ

С
АМОЕ запоминающееся событие, повлиявшее на меня за годы 
обучения на факультете журналистики, наверное, само 
поступление. Волнение на вступительных экзаменах, знакомство с 
новыми людьми и, конечно же, радость на зачислении за себя и новых 
друзей, вместе с которыми удалось пройти это одно из первых в жизни



сложных испытаний и выйти из него достойно, победителем. Это была 
первая значительная победа в моей жизни, которая принесла мне, правда, 
небольшой материальный ущерб: я проспорила торт-мороженое своей 
сестре, которая еще за два года до моего поступления утверждала, что я 
смогу сделать это.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

С
 МОЕГО одного из первых посещений факультета журналистики, 
еще будучи абитуриентом, мне запомнился Рафаиль 
Лутфулович Исхаков. Он принимал у меня творческий конкурс. С ним 
я легко нашла общий язык, и собеседование проходило в шутливой 
непринужденной атмосфере. Особенно запомнилось, как Рафаиль 

Лутфулович пытался отправить меня сначала на филологический факультет, 
затем в школу милиции. С тех пор у меня, как, впрочем, и у всех студентов, с 
ним сложились дружеские отношения.

ОДНОКУРСНИК

З
А ПЯТЬ лет обучения в университете у меня появилось много 
новых друзей. Сложно выделить из них кого-то одного. На 
протяжении вот уже нескольких лет близкой подругой для меня 
остается Тарханова Ксюша. С ней вместе мы готовились к экзаменам и 
сдавали их, вместе отмечали праздники. В трудную минуту она всегда 

готова прийти мне на помощь и поддержать меня. Она очень отзывчивый и 
душевный человек. А ее маленького сыночка Владика я просто обожаю. 
Думаю, что наша дружба сохранится на долгие годы.

И н к о г н и т о

UNTITLED

Л
УЧШАЯ студенческая памятка - это зачетка. Все, что произошло 
с тобой за все 5 лет образования, в ней кратко изложено. За

одной строчкой и простой росписью преподавателя может прятаться 
забытая на время история. Вот так, навскидку, даже всех поименно не 
вспомнишь, а в зачетке - и имена, и "картинки".



Конечно, самый впечатляющий был первый курс. От университетских 
преподавателей я ожидала чего-то такого, что в школе бы мне никогда не 
сказали. И ожидания были оправданы, даже слишком быстро. Буквально на 
первой лекции по теории ТВ и РВ было высказано шокирующее для всех 
откровение. Преподавательница не выдержала гула 120 человек в аудитории, 
и чтобы всем заткнуть рот хотя бы на время, привлекла к себе внимание 
криком: "Да замолчите вы, нет! У меня климакс, в конце концов!!!” Тишина 
воцарилась идеальная, лекция невозмутимо продолжилась. Всем стало ясно, 
что на дальнейших лекциях необходимо ловить каждый ее жест и ходить на 
все часы. Те, кто все же этого не делал, в силу различных причин, опять же 
сталкивался с подобными откровениями. За каждую пропущенную лекцию 
полагался реферат. Рефераты несли с утра до вечера, и вручали ей их везде: 
на кафедре, в коридоре, на улице. И вот как-то я примчалась в последний 
момент, когда кафедра уже закрывалась. Добегаю, вручаю бумаги. И в ответ 
на весь коридор слышу: "Боже, ну вовремя, как всегда, я в туалет 
собираюсь!!!" Все в коридоре замолкают как по команде. Только стук пары 
каблучков.

С первого же курса на журфаке начиналась литература. И зарубежная 
оказалась значительно интересней древнерусской. Вел у нас ее тогда 
молодой человек, наверное, в то время еще аспирант. По всему было видно, 
как он увлечен своим предметом,- не замечая никого в аудитории, 
рассказывал чуть ли не себе самому, быстро, не повторяясь, насыщая свою 
речь сложными древнегреческими именами и названиями островов. У него 
был такой вид, что перья в его всклокоченных кудрях смотрелись бы более 
чем гармонично. Так вот, от него мы узнали, что термин "лесбийская любовь" 
произошел от названия острова Лесбос, где жила и творила 
древнегреческая поэтесса Сафо и много других знаменитых людей того 
времени, что все греки были бисексуалами. Как нам рассказывали, быть 
педерастом у греков вовсе не считалось зазорным, а принималось буквально 
за норму. Про какого-нибудь красавца там могли сказать: "Когда он был 
мальчиком - по нему сохли все мужчины, когда он стал мужчиной, по нему 
сохли все женщины". А как теория одной из причин завоевания греков была 
их половая распущенность, ведь римляне были гетеросексуалами. Вот такие 
лекции. Потом, правда, наш аспирант женился, ему очень нравилось 
рассматривать кольцо на своем пальце, и зачет прошел не так интересно, как 
все ожидали.

Позже у зарубежной литературы первенство по интересности перехватила 
русская. Во многом благодаря преподавателю с филфака. Он вел период XVII 
- XVIII веков. Преподаватель - автор очень интересной рейтинг-системы, 
которую он опробовал на нас. Сумму баллов, нужную для получения 
экзамена, можно было набрать многими способами. Кроме того, что их 
можно было заработать на семинарах и лекциях, участвуя в сценках, их



можно было получать в подарок, по наследству и даже покупать ("тройку” на 
экзамене - за ящик пива, как рассказывали). Система доказала свою 
эффективность. Однажды литератор пришел на семинар. А семинар был в 
субботу 1-ой парой. Так вот, пришел на семинар и, окинув взором наши 
редкие ряды, сказал: “Да... нехорошо. Надо сделать нехорошо тем людям, 
которые не пришли...” А как сделать плохо другим? Надо сделать хорошо 
себе!!! И он поставил присутствующим по 7 баллов.

Видимо, такой же логики придерживался наш преподаватель высшей 
математики уже на 4-м курсе. К нему ходили единицы. Поскольку весь курс 
не мог не только понять, о чем говорят, но даже правильно списать с доски 
значок логарифма, все решили забыть о математике до зачета. Я не ходила 
на пары весь семестр. И вот на последнее занятие зимой, в 9.00 утра, на 
Чапаева, после долгих сопротивлений меня привез мой любимый 
однокурсник и оказалось, что не зря! Математик пришел, посмотрел на нас, 
пятерых из трех групп, и сказал: "Я вижу, здесь сидит неизменный состав 
студентов, которые мужественно посещали лекции всего семестра. Спасибо, 
что пришли, вам я поставлю зачет. Давайте зачетки!" Остальные должны 
были сдавать математику на сессии. И каждый, кто об этом узнавал, начинал 
рвать волосы на голове: как я мог проспать! На зачете математик 
поиздевался вволю.

Еще я вспоминаю про его первую лекцию (я как раз появилась на первой и 
последней). Прочитав лекцию до конца, он вдруг сказал: "А я Боярский". У 
всех - ???!!!... Математик повторил. Все опять - ??!! Мы на него, он на нас. 
Все растерялись. Минутой позже все прояснилось. Он нам список литературы 
начал диктовать, а сказать об этом забыл. Математик очень рассеянный. 
А. Я. Боярский - автор какого-то учебника по высшей математике.

Еще многие преподаватели очень любят дразнить студентов. Как-то 
философ уже в конце семестра сказал: "Настоящий студент тот, у кого при 
себе всегда есть зачетка. Сейчас проверим, есть ли среди вас настоящие 
студенты. Тому, кто мне сейчас ее даст, я поставлю зачет. Естественно, 
зачетка нашлась у одного из везучих "халявщиков".

Поэтому мне немного жаль ее отдавать и менять на диплом. Берешь ее в 
руки и можно весь вечер приключения вспоминать.

Е л е н а  К о р о л ь ч у к

о д н о к у р с н и к Г 1

Э
ТУ ДЕВУШКУ я хорошо запомнила еще на вступительных 
экзаменах, когда она бегала по коридорам от группы к группе и 
с умным и авторитетным видом говорила о том, кого и за что на 
журфаке любят и не любят, и у кого из нас больше шансов



поступить. Тогда мы и так были напуганы и еще, помню, удивлялись, 
откуда она все знает, ведь поступает наравне с нами. Позже оказалось, 
что эта девушка учится со мной в одной группе. И проучившись немного, я 
поняла, что она знает все лучше и больше всех и демонстративно всем это 
доказывает. На лекциях зачастую можно было услышать сказанные негромко 
ею слова в адрес преподавателя о его некомпетентности в данном вопросе. 
Просто складывалось впечатление, что она знает все лучше всех и больше 
всех. 8 рамках группы она вела себя так же и всем своим видом показывала, 
что вот какая она и какие мы, необразованные и глупые студенты. Я не имею 
ничего против нее, быть может, кому-то нравятся такие люди, как она. Но, к 
сожалению своему, я просто не могу переносить таких людей. Для меня эта 
девушка будет ассоциироваться с фразой, которую в ее адрес произнесла 
одна из преподавателей, не выдержав постоянных замечаний и недовольных 
"фырканий": "Про вас, Лена, можно сказать только одно: "А Баба Яга всегда 
против".

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

И
З ВСЕХ преподавателей, которые встречались у меня на пути в 
течение 5 лет, Олег Власов для меня самый лучший и любимый.

Именно на его лекции всегда хотелось ходить не из-за того, что "надо", 
а из-за того, что самой хочется (чего не скажешь о большинстве других 

лекций). Он рассказывал нам об экономической журналистике, о том, что мне 
действительно нравится, и рассказывал не по учебникам 80-х годов, а по 
конкретным примерам из своей журналистской практики. А чего стоит его 
манера преподавания лекций, небольшие поблажки и снисходительное 
отношение к работающим студентам, в отличие от кучи других преподов, для 
которых регулярное посещение лекций - залог хорошей оценки. Он всегда 
говорил, что профессионалом может стать не тот, кто будет в течение 5 лет 
посещать все лекции, а тот, кто учится и параллельно работает, 
совершенствует свои навыки. Он всегда готов помочь своим студентам. Даже 
сейчас, когда он не работает в Университете, я знаю, что могу позвонить ему 
и попросить помочь мне в выборе литературы для реферата или книг для 
подготовки к экзамену по тем предметам, которые раньше преподавал у нас 
он, а теперь преподают другие.



СОБЫТИЕ

Р
ЕШАЮЩУЮ роль в выборе моей профессии сыграло задание 
одного из преподавателей на 2-м курсе: беседа с

пятикурсником об учебе в Университете, помню это называлось.
Мне пришлось брать "интервью" у Оксаны Гребенник, которая 
работала (и до сих пор работает) в ИА "Европейско-Азиатские 

новости". Помню, что мы тогда очень долго беседовали, она рассказывала 
обо всех особенностях в работе информационного агентства, и мне все очень 
понравилось. Неудивительно, что летом я пошла проходить практику в 
информационное агентство "ЕАН". На следующую практику я вновь пошла в 
ИА, но теперь в "Регион-Информ". Конечно, было очень обидно, что когда ты 
проходишь практику там, где тебе нравится, это не очень ценится на 
журфаке. И больше "3" мне никогда не ставили. "Спасибо" только хочется 
сказать С.А. Болышевой, которая в отличие от других преподов понимает, что 
работа в информационном агентстве - это тоже журналистика. В 
информационном бизнесе, в ИА я работаю до сих пор, и мне это очень 
нравится. На мой взгляд, встреча с этой девушкой, приглашение на практику 
в ИА сыграли важную роль в моей карьере.

И н к о г н и т о

м о и  ОДНОКУРСНИКИ

Т
ОЧНЕЕ, мои бывшие однокурсники. Жаль, но их хватило лишь на 
первый курс. Один за другим, они были отчислены из университета из- 
за того, что не сдали "Современный русский язык” . Как банально, 
скажете вы. Между тем, они были одними из тех парней, в которых 
юношеская, без преувеличения, начитанность, талант - мыслить 

творчески сочетаются с природной расхристанностью, некоторой наглостью 
по отношению к жизни, жаждой к спорам и, может быть, немножко 
сентиментально завышенным требованием к мужской чести. Что касается 
того Современного русского, то двое из трех знали его гораздо лучше, чем я. 
Однако почему-то я сегодня готовлюсь к "госам", а они нет.

Это было, наверное, самое замечательное время за все пять лет моего 
пребывания в университете. Наши мысли не заходили дальше тех, как то: 
хорошая погода, сочетающаяся с горячим хот-догом, холодным "Стрельцом", 
крепким "Жетаном" и темой для спора. Последний компонент, в отличие от 
первых трех, никогда не заканчивался.



Поступив в университет, каждый из нас оказался в совершенно разной 
среде. Да и в самих нас было что-то свое, разное. Первый - выходец из 
степей Оренбуржья, потомственный журналист, поступал, а после этого 
остался жить в пресловутой "семьдесят девятой". Мы его прозвали - Нигер, 
что-то было в нем от жителей Гарлема. Второй - местный, маленький, со 
стороны даже щупленький, но с какой-то стальной струной внутри, татарин. 
Что не удивительно - специалист по гумилевской "Великой степи". Для 
краткости, сама собой отпала часть "хан" и осталось прозвище - Каюм. Я 
даже не помню, откуда они откопали эту легенду о Хане Каюме. Третий - в 
какой-то мере мой земляк, приехал с нефтегазового Севера, привыкший к 
широким жестам - угощать даже посторонних, никогда не моющий посуду, не 
чистящий картошку, а также, из принципа, не бегающий за уходящими 
автобусами, не ездящий "зайцем" и не подбирающий найденные на земле 
деньги. Этакий немного картавящий чистоплюй, снявший отдельную 
квартиру. Но здесь мы не стали исключением... Как и везде, есть свои 
"лысые". Не в смысле - козлы отпущения, а в смысле стрижки. За одними 
"лысый" не вяжется просто, потому что не вяжется, за другими - до конца их 
дней. Так вот он был из вторых. Однажды я его достал своим предложением 
постричься под ноль. После чего он заперся в ванной один и через три часа 
вышел оттуда лысый. Четвертым был я - Бритва. До сих пор не могу терпеть, 
когда меня так кто-то зовет. Чужим этого не спускаю.

Может быть, есть люди, которые хороши без высшего образования, может 
быть, это не так, и в тех, у кого не получилось задержаться в стенах alma- 
mater,- Лиханова, Башлачева, Крапивина и многих других выдающихся людей, 
где-то внутри живет чувство горечи и обиды. Но через четыре года, несмотря 
на то, что кто-то из нас вот уже третий раз восстанавливается, кто-то успел 
поучиться в трех-четырех вузах, кто-то на нескольких факультетах, мы до сих 
пор вместе. Мы встречаемся, ссоримся, миримся и иногда, очень редко, 
живем все вместе прошлым - 97-м, 98-м годами, когда чаще заканчивались 
хорошая погода, сочетающаяся с горячим хот-догом, холодным "Стрельцом" 
и крепким "Жетаном", нежели последний компонент - тема для разговора с 
последующим спором.

МОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

И
З ОГРОМНОГО количества, как их называют студенты, 
"преподов", наверное, в каждом институте, университете или, 
как сегодня стало модным, академии, есть особая группа 
преподавателей, которых можно было бы назвать - не от мира 
сего. Читать они могут самые разные предметы: математику, физику, 

социологию, политологию, философию, культурологию, историю искусств,



даже давать технику игры на классической 6-струнной гитаре. В общем, их 
сущность, характер не зависят от той или иной дисциплины, преподаваемой 
ими. Скорее всего, здесь дело в них самих.

Позволю себе набросать некоторые штрихи, по которым я, надеюсь, буду 
понят. Это тот, кто живет в самом себе. Как правило, он не обращает особого 
внимания на то, как он выглядит - по моде ли, нет? Он идеалист, минималист 
и фанатик своей профессии. Он находится в том мире, которому он посвятил 
всю свою жизнь. Его не интересуют мелочи, возможно, он зачастую рассеян. 
Завести на тему его предмета можно за полсекунды. С алкоголем крайности: 
или не умеет пить, или, наоборот, - спивается. Ему, скорее всего, ужасно 
трудно в этом мире, поэтому единственно комфортно он ощущает себя в 
учебной аудитории.

Пытаясь размыслить на эту тему, я не хотел говорить, приводить в 
качестве примера кого-то конкретного. Уж не обессудьте. Меня больше 
заботит другой вопрос: как, когда и с какими личностями происходит тот 
процесс, в результате которого из молодого студента выходит 
преподаватель, отягощенный всеми вышеперечисленными качествами. Не 
могу найти сколь-нибудь логического ответа. Это ли те, кого называют ученой 
интеллигенцией? Неужели человек должен настолько глубоко проникнуть в ту 
сферу, которая является, по большому счету, лишь работой, чтобы забыть 
обо всем остальном, что происходит вокруг него. Конечно же, я, в некотором 
смысле, утрирую, преувеличиваю. Но, в целом-то, это так. Или опять - 
"постигающий знания, постигает скорбь"? Как-то дороговато, а?

Однако боюсь накликать на себя нарекания в цинизме, который, якобы, 
присущ современной молодежи. Скажу только, что вышеизложенное мною 
вовсе не означает какого-то предосудительного отношения к нашим самым 
разным, "любимым и ненавидимым" преподам. Отнюдь. По крайней мере, 
мое отношение заключается в большой степени уважения. Просто оно 
граничит с некоторым непониманием.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

К
ОГДА я вижу студентов-первокурсников или сль;шу их голоса за 
дверью какой-нибудь аудитории, у меня возникает желание 
оскорбить кого-нибудь из них (чем больше, тем лучше), любым 
образом обидеть. Я даже стараюсь не смотреть на них, когда 
прохожу мимо.

Такие ничем не обоснованные припадки начались у меня пару лет назад. 
До недавних пор я не мог объяснить сам себе, чем эта нетерпимость 
вызвана. Когда я видел их, мне они казались непроходимо тупыми, когда 
слышал - ужасно глупыми.



Как-то раз, уже на пятом курсе, я зашел к одному знакомому парню- 
политологу с пятого курса на День первокурсника. Он там был ведущим. 
Когда все закончилось, а я ждал его у выхода из актового зала, огромная 
масса только что "посвященных" в студенты "маленьких политологов и 
социологов" стала выплывать оттуда мимо меня. Это было одно из тех 
сильных и редких ощущений, которые я за оставшиеся полгода до окончания 
университета, наверное, уже больше не переживу. По силе оно было похоже 
на первый, успешно сданный вступительный экзамен, на один из тех дней 
Бабьего лета, когда мы, только что познакомившиеся друг с другом, 
маленькие и радостные, возвращались через парк домой, покупая по дороге 
"Стрелец” за три двадцать, когда родители, привезшие мне мои вещи, 
попрощавшись со мной, уехали домой за полторы тысячи километров, 
оставив меня одного в комнате, которую они сняли у незнакомой старухи. Я 
стоял у дверей и все смотрел на них, выходящих из зала, таких же, как я 
тогда - беззаботных, немножко лопуховатых, но радостных и счастливых. 
Сквозь меня пронесся огромный поток их еще не растраченной, не 
растерянной, чистой сексуальной энергии. Когда последний из них прошел 
мимо меня, я вдруг как будто посмотрел на самого себя со стороны. Серое, 
вытянувшееся лицо, пустые глаза, пожелтевшие от сигарет кончики пальцев, 
ссутулившаяся спина и отсутствие каких-либо мыслей в голове. Где оно, где 
все то, что есть сейчас у них? Куда я растратил всю ту веру, которая у меня 
была, ту энергию, смелость, желание сделать что-то такое, чего не смог бы 
никто другой? Потом мне вдруг стало стыдно. Я понял, почему я так 
ненавидел их, почему они меня раздражали. Еще не осознав того, что пришло 
ко мне в тот вечер, я уже тогда завидовал им. Я уже тогда где-то смирился с 
тем, что все то, что во мне было раньше, я уже не верну. От того-то мне 
становилось жалко, обидно, досадно и завидно.

"Познающий знание, познает скорбь", "Веселись, юноша, в юности твоей" - 
навскидку такого добра можно написать тут на десятки страниц. Это серое 
здание бывшего Совнархоза... Сначала ты его боишься, потом обожаешь, 
потом бросаешь думать о нем и забываешь, выполняя лишь чисто 
механические вещи, потом ты его презираешь и уже в конце мечтаешь 
вернуться в самое начало. Однако все эти стадии как-то чересчур быстро 
прошли.

Маркес как всегда был прав: "Но он не дал ей времени разбираться, 
желает ли этого ее тело. Все произошло быстро и грустно, и она подумала: 
"Ну вот, все, и выебли, точка".



И н к о г н и т о

МЫ К ВАМ ПРИЕХАЛИ НА ЧАС, 
А НУ СКОРЕЙ ЛЮБИТЕ НАС

Я
 МОГУ долго-долго рассказывать о нашей практике после 

второго курса в районной газете "Сельская правда". Но, скажите 
на милость, кому же это будет интересно. Поэтому я не буду 
рассказывать о ней ничего. Но именно во время этой практики я 
поняла несколько вещей, которые и обозначу сейчас.

1. Работа в районной газете сильно отличается от работы в обычной 
городской газете. В "деревне" журналистов уважают и ценят, особенно тех, 
кто приехал из "столичного города". К тому же там все и всех знают. Это 
накладывает свой отпечаток на тексты. Приходится осторожнее подбирать 
слова и избегать некоторых скользких тем.

2. От нас, как от студентов самого настоящего Университета, ждали 
гораздо больше, чем мы могли дать. Вывод: практика превыше всего, одной 
теорией сыт не будешь.

3. Серьезная работа в серьезной газете очень скоро превращается в 
рутину. Надо делать то, что надо. И остается совершенно невостребованным 
то, что действительно нравится тебе самому.

4. Сосульки на крышах среди зимы - это красиво и необычно. Но куда-то 
ушла романтика. Сосульки на крышах среди зимы - это травматизм и поиск 
виновных в том, что они все еще висят. (Это, конечно, не из практики, но 
рутина продолжает убивать все человеческое, что пока еще остается в душе. 
Раньше я запросто написала бы эссе на эту тему.)

5. Я оцениваю свой труд гораздо выше, чем редактор. Денег опять не 
доплатили.

Короче говоря, та практика была первым прикосновением к настоящей 
взрослой работе, с настоящей взрослой ответственностью за каждое 
сказанное слово. Ребенок вырос из пеленок, встал на ноги, набил первую 
шишку и сделал первые, пускай еще совсем младенческие выводы.

А н н а  П л е х а н о в а

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ ...

С
ИТУАЦИЯ: перед зачетной неделей на журфаке на доске 
расписания появился загадочный документ. Длинный-длинный 
бумажный лист. На нем - список фамилий всех (!) пятикурсников,



перечеркнутый жирной красной фломастерной линией крест-накрест. А внизу
- надпись от руки: "Отчислены за профнепригодность”.

P.S. Происхождение, авторская принадлежность и дальнейшая история 
данного документа остались невыясненными.

Если бы у нашего курса была письменная автобиография, в ней 
обязательно должна была бы присутствовать глава под названием 
"Наши "ляпы” .

Лекция по курсу стилистики русского языка.
Преподаватель: Г-н студент, надо отметить, у Вас исправился почерк. 
Студент: Хорошо, г-н преподаватель, отметим.
Лекция по курсу истории философии.
Преподаватель:... структурированный культурный код...
Студент: Что-что? Повторите, пожалуйста, про кота...
Зачет по курсу PR.
Преподаватель: Почему вы переписали чужой реферат слово в слово?! 
Хоть для приличия изменили бы что-нибудь!
Студент: Зачем?
Зачет по курсу документального кино.
Преподаватель: Знаменитейший отечественный режиссер XX века, 
снявший "Броненосец "Потемкин" - это ...
Студент:...
Преподаватель: Эй...
Студент: Эй...
Преподаватель: зен...
Студент: Эйзен... Эйзен... А! Эйзенгауэр!

А вот если бы устроили конкурс "Феноменальные способности" 
среди преподавателей, то номинации и места распределились бы 
следующим образом:

Номинация "Рекордное количество заданных рефератов".
Победитель - Д.Л. Стровский.

Номинация "Рекордное количество приглашенных на лекции 
знаменитостей". Победитель - Б.Н. Лозовский.

Номинация "Рекордное количество непонятных слов, употребленных 
на лекции". Победитель - Э.А. Лазарева.

Номинация "Прочтение одной и той же лекции несколько раз". 
Победитель - И.С. Бродский.

Номинация "Рекордное количество "завалов" на зачете". Победитель
- М.А. Мясникова.



Номинация "Рекордное количество неявок на лекцию". Победитель - 
А.Ю. Анчугов.

Номинация "Рекордное количество студентов, запомненных в лицо 
и по имени". Победитель - И.М. Волчкова.

Е л е н а  С п и р и д о в и ч

МИНИ-РАССКАЗ ОБ ОДНОКУРСНИКЕ
I I I I АПИШИТЕ рассказ о своем однокурснике", - услышав это 

М задание, мне почему-то вспомнилось пионерское время. Тогда 
я, председатель совета дружины, частенько писала характеристики 

I I на своих одноклассников или на учеников из параллельных классов. 
Но в то время я писала практически по четко спланированному 

сценарию: "Ученик(ца) такой(ая)-то хороший друг, ответственный человек и 
т.д." Позже таких рассказов мне писать не приходилось. Ведь сейчас другие 
времена, тот сценарий не подходит, а многое, о чем я хотела бы написать, 
будет неуместным, слишком это личное. Ведь нас с Леной связывает не 
только учеба, но и общие интересы, семейные проблемы. По большому счету 
мы чаще всего обсуждали с ней наших вторых половин, советовались, где и 
как нужно поступать.

Но все-таки постараюсь. Дружить с ней мы начали около полутора лет 
назад. Мне казалось тогда, что она выделяется от наших одноклассников 
своей общительностью. В этом я не разочаровалась. Она также выполняет 
все намеченные планы. Еще меня поразило в ней то, что она в короткий 
промежуток времени успевает сделать уйму дел. Я к тому времени полностью 
разучилась составлять, а главное выполнять планы на день, месяц, а у нее 
всегда это получалось и получалось с легкостью.

Сейчас мне вспомнились лекции современного русского языка. Лена 
всегда была сильна в русском языке, с которым у меня, наоборот, были 
проблемы. Когда у нас были контрольные работы по этому предмету, Лена 
всегда сдавала их самая первая. И я, привыкшая в школе к лидерству, начала 
стремиться к такому же быстрому результату. И что самое интересное, я не 
просто стала писать их быстрее, но и лучше. И, наверное, благодаря Лене из 
вечно отстающих по "СРЯ" я поднялась не только в своих глазах, но, думаю, и 
в глазах Ирины Михайловны Волчковой.

В общем, для меня эта студентка является неким сильным звеном, к 
которому я стремлюсь. И, я думаю, многим в своей учебе я должна быть 
благодарна ей.



РАССКАЗ О СОБЫТИИ 
ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Д
А, ЗАДАЛИ вы задачку.... Какое же событие описать? Так, нужно 
хорошо покопаться в памяти. Так, учеба... Ну что можно написать об 
учебе? Ведь у всех она одинаковая - лекции, семинары, контрольные 
работы - в общем, вереница последовательных событий. Дальше -

сессия! Вот тут-то можно вспомнить много интересного, но Разве
интересно кому-то читать о неизбежном событии студента: бегаешь "в мыле" 
по библиотекам в поисках нужной литературы, пытаешься написать 
шпаргалки или "флаги", а потом, убедившись в их бесполезности, вечером 
перед экзаменом читаешь все, что может пригодиться на экзамене. Ну, 
какому студенту это незнакомо. Потом худо-бедно сдаешь сессию (со своими 
радостями и разочарованиями) и ... ждешь начало нового семестра. И так на 
протяжении всей учебы в университете.

Но есть еще одна неотъемлемая часть учебы в университете - это 
практика. Вот здесь все не так, как у всех. Здесь свои взлеты и падения. 
Здесь ударяются по-своему, извлекает свои уроки.

Для меня самой поучительной была первая практика, а точнее конкретное 
событие.

Так вот, проходила я эту практику в своем городе Нягань. На телекомпании 
меня приняли дружелюбно, все было замечательно. Через несколько дней я 
шла после обеда на работу - так я гордо называла свое место прохождения 
практики. Вдруг ко мне подходит высокий мужчина средних лет, слегка 
подвыпивший, и говорит: "Девушка, вы же с Останкино?!"... Вы, наверное, 
поняли мое изумление - ко мне, к молодой практикантке, ни с того ни с сего 
так обратились. Более того, моя персона еще не успела появиться на 
телеэкране. Я, немного растерявшись, ответила отрицательно. Мужчина 
стоит на своем: "Ну вы же с, как его там, с телевидения". Тут я уже 
соглашаюсь с ним, но все еще ничего не понимаю. Незнакомец начинает 
ругаться: "Вы, такие сякие журналисты, от вас никакого толка. Я тут вчера на 
вертолете упал, а вы ни словом не обмолвились” . Я в шоке - какой вертолет, 
куда упал. В общем, то ли мужик перепил, то ли такое событие имело место 
быть. Я лечу на телекомпанию, объясняю все главному редактору, на что 
услышала - обзванивай кого только можно, все разузнай. Мои звонки 
никакого результата не дали, и тут главный редактор Наталья преподает мне 
урок - задавай провокационные вопросы. Звоню очередному начальнику, 
спрашиваю: " По какой причине упал вертолет?" В ответ: "А вы откуда про 
него узнали?" В общем, сюжет у меня в руках. Мне выкладывают все данные 
о разбившемся вертолете, сообщают место падения и я вместе с оператором



еду на съемку. Тут возникает одна проблема - вертолет упал в болото, а 
добраться до него нет никакой возможности. "ТТТ" - это спецмашина, будет 
только завтра. Я решаю отложить все на завтра - выходной день. Оставляю 
всю информацию для сюжета на работе, договариваюсь с дежурным 
оператором о том, чтобы он позвонил мне домой в любое время, если будет 
транспорт, и отправляюсь домой. Скажу сразу, от телефона я не отходила ни 
на минуту, но ни вечером, ни ночью, ни днем в субботу мне никто не 
позвонил. На студии трубку никто не брал. И вот вечером смотрю итоговый 
выпуск новостей и вижу сюжет о злополучном вертолете, озвученный голосом 
моего оператора. Моему гневу не было предела. И тут я сразу извлекла для 
себя несколько уроков. Во-первых, никогда не оставляй информацию о 
сюжете на рабочем месте (всегда найдется человек, который захочет украсть 
у тебя сюжет). Во-вторых, человеку, с которым ты договорилась о съемке, 
оставляй тот контактный телефон, на котором будешь находиться сама. И в- 
третьих, никому не доверяй полностью на работе.

Вот так я обожглась уже на первой неделе своей практики. И сейчас, по 
прошествии нескольких лет, понимаю, что сама упустила удачный сюжет, 
который свалился на меня с неба, в виде выпившего мужчины - посланника.

И н к о г н и т о

О СОБЫТИИ

Ч
ТО Ж... Можно было бы, конечно, вспомнить какую-нибудь 
веселую шутку над преподавателем, а может, случай на паре 
или фразу сокурсника, ставшую афоризмом, но мне хочется 
рассказать, как изменилась я сама за то время, что провела 
здесь, и какую роль сыграл в этом журфак.

Во-первых, я осознала простую вещь: каждый человек индивидуален. 
Нужно уметь принимать его таким, какой он есть. Не скрою, что когда я 
поступила сюда, у меня были свои симпатии и антипатии. Это естественно. 
Но однажды я случайно узнала, что один человек из моего списка антипатий 
знает о моем отношении. И мне стало стыдно, что я, не зная ничего о нем, 
сужу по его внешности. Я присмотрелась к нему и обнаружила, что у него 
куча достоинств. Постепенно я отучилась судить о человеке по внешности. 
Главным для меня стали порядочность, ум и уважение друг к другу.

Во-вторых, до поступления я жила в замкнутом мирке, где было много 
непорядочности, глупости и еще всякого... Мне не с чем было сравнивать и я 
думала, что так и должно быть. Теперь я знаю, что это не так. Я научилась



выбирать для своего окружения людей достойных, с которыми интересно и за 
которых не бывает стыдно.

А еще я поняла, что процесс обучения может быть наслаждением, если 
тебе это интересно. Именно такой и была учеба в Универе. Нас никто не 
заставлял, как это было в школе. На самом деле, откровенно говоря, мы пять 
лет балдели по сравнению с другими, а не учились. Но я знаю, что это время 
не прошло зря. Я научилась испытывать постоянную потребность в новой 
информации, новых знаниях. А ведь это важно. Только постоянно развиваясь, 
человек может быть интересен окружающим.

Одним словом, здесь я научилась быть самой собой, новой, и уважать себя 
за все вышеперечисленное.

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

С
РАЗУ скажу, что ошибка многих преподавателей заключается в 
том, что они думали, будто мы их не любим и специально их 
изводим. Это не так. Мы - люди корректные, и если кому-то не 
нравилось наше поведение, у кого-то мы шумели на лекциях 
или не ходили, так это не потому, что специально, а потому, что 

было неинтересно. Говоря о себе, могу сказать, что мне нравились 
несколько преподавателей. Например, я знаю, многие не любят Марину 
Александровну Мясникову. Да, действительно, она умеет довести себя и 
всех, кто рядом, до белого каления. Но ведь есть, что вспомнить! Если 
студенты бегут с горящими глазами по коридору в поисках свободной 
аудитории, с кафедры раздаются крики, в деканате слышатся оправдания, а 
Марина Александровна хватается за сердце и говорит: "Нет! Я так больше не 
могу! Как я могу читать лекции в такой обстановке! Что вы стоите? 
Разбирайтесь с Зыковым! Где ваш дорогой Зыков? Когда я была зам. декана, 
такого безобразия не было! ", значит все в порядке. У М.А. Мясниковой 
сегодня хорошее настроение. Хуже приходилось в сессию, когда она, 
опоздав часа на полтора-два, с мрачным лицом открывала кафедру и 
запускала по-одному в святая святых. На беседу с ней. Однажды я пошла 
первой. Больше не ходила никогда. Первый человек становится пассивным 
слушателем ее мнения обо всем курсе, и нет ничего хуже, чем молчать и 
покорно ждать разрешения прийти на пересдачу.

Можно долго рассказывать о ней, но на самом деле, на ее лекциях было 
много интересного и содержательного, а плохие дни бывают у всех. Те, кто 
дочитал это до конца! Вспомните про покосившийся шкаф в ТСО. Вы меня 
поймете...



О СОКУРСНИКЕ

С
 ЭТИМ человеком мы в прошлом году породнились. Котами. У 

нее теперь живет кошка Буська, которую долгое время считали 
котом. Она - дочь моего кота Мымрика. А хозяйку зовут - Гуля. До 
четвертого курса мы с ней жили и учились параллельно, то есть никак 
не пересекались. И почему-то однажды пересеклись, вопреки закону о 

параллельных прямых. Помимо кошачьих родственных связей, нас 
объединяет знак зодиака. Мы с ней обе - Рыбы. А еще, наши женихи - тоже 
Рыбы. Такой вот рыбный союз. А еще мы с ней постоянно плачемся друг 
другу в жилетку о нашей незадавшейся личной жизни. Наплачемся, а потом 
бежим домой радостные, выговорившиеся. Оказывается, все не так уж 
плохо... И сканворды нам отгадывается лучше вдвоем. Я отгадываю правую 
сторону, она левую. Живое доказательство, что ум - хорошо, а два лучше. 
Вообще, когда мы вместе - это лучше всякой терапии. Хорошее настроение 
на день обеспечено. Неделю назад мы вместе бросили курить. Ну а так как 
мы все делаем вместе, то, видимо, через неделю и снова начнем. Что 
поделаешь, женская солидарность...

А если говорить серьезно, то чем старше становишься, тем тяжелее найти 
новых, друзей. Не потому, что не умеешь, а потому, что не хочется, не 
доверяешь, как раньше, не спешишь открывать душу. Но, видимо, мы 
почувствовали что-то общее (наверное, знак зодиака) и подружились. Теперь 
у меня есть еще одна подруга. И это здорово.

Б е з  п о д п и с и . . .

ТОВАРИЩ ПО ...

З
А ГОДЫ совместной учебы произошло не одно знаменательное 
событие. Перебираешь их в памяти, пытаешься выделить главное, 
основное, значимое. Решаешь остановиться на том или на этом. И 
неожиданно понимаешь, что все ерунда, мусор и забудется буквально 
через пару лет. А вот это действительно останется надолго...

Помнишь, однокурсник, как весной мы частенько втроем сидели на работе. 
И как обычно не хватало ни денег, ни времени на столовую, а кушать после 
напряженного труда хотёлось до тошноты.

И как настоящий простой волшебник в самый критический момент ты 
доставал из простого полиэтиленового пакета столь желанный чай, сахар и 
какую-нибудь домашнюю выпечку.

Тогда мы были сыты в основном только благодаря тебе. Я, в принципе, 
могу рассказать еще много хорошего из того, что знаю о тебе, и



ограничиваюсь только одним моментом исключительно из любви к этой 
милой фразе: "Краткость - сестра таланта".

Пусть у тебя в жизни сбудется все, о чем ты мечтаешь. Оно правда 
получится, если ты сильно-сильно захочешь этого. Когда-нибудь мы 
обязательно прочтем пока еще не написанную книгу, на обложке которой 
будет стоять твое имя. (И не забудь про автограф для всех нас).

Только надо верить в себя.

А н н а  А н д р е е в а

СОБЫТИЕ

И
НТЕРЕСНЫХ событий на журфаке и в университете вообще было 
немного. Пытаюсь вспомнить что-то с 1,2,3,4,5-го курсов. 
Плохо вспоминается. Ну нет на журфаке студенческой жизни, а 
может и есть, но в общаге. Все работают, начиная с первого курса. 
Пожалуй, самое запомнившееся - это День первокурсника, когда я уже 

училась на втором курсе и регулярно посещала подобные праздники. Так вот, 
только официальная часть Дня первокурсника закончилась, все ломанулись в 
киоски за пивом. В том числе и я. К тому времени, как я вернулась, народ уже 
скучковался в 438-й аудитории. Все, вроде, шло как обычно: пели песни, 
пили пиво, кто-то водку. Тут по аудитории пошел слух, что по универу ходит 
ректор и следит за тем, как отмечается праздник, вроде как пить-то нельзя. 
Все стали судорожно прятать пиво под партами и с улыбчивыми лицами 
ждать Третьякова. Каково же было наше удивление, когда пришел ректор. Он 
вполне понимающе отнесся к тому, что все пьют. Более того, чтобы казаться 
совсем "своим парнем", он залез на парту и стал долго рассуждать о том, 
какие таланты учатся на журфаке. Спел с нами гимн журфака и тихо удалился. 
Все это мы снимали на любительскую камеру. Не удалось только заснять: 
выпил с нами ректор или все-таки нет?

СОБЫТИЕ

М
ОЯ лучшая подруга на журфаке Егорова. Мы с ней не
единственные, кто совместно готовится к экзаменам. Обычно 
собираются 3-4 человека, делят между собой билеты и пишут "флаги", 
а потом заходят друг за другом в аудиторию и меняются "флагами". 
Мы с Егоровой тоже писали "флаги" и делили билеты поровну. Обычно, 
если учить много, начинали за неделю до экзамена. В последний день 

перед сдачей встречались и рассказываали друг другу, что выучили. Но,



естественно, каждый хотел, чтобы ему попался на экзамене тот вопрос, 
который он сам учил, а не тот, который ему рассказали. Но всегда получалась 
одна и та же схема: мне попадалось то, что я учила сама, а бедной Егоровой 
приходилось вспоминать мои ночные росказни.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

К
АК-ТО я пришла на экзамен по русской литературе совершенно 
неготовая. Надежда была одна • вдруг Зашихин поставит 
автомат за то, что я на все семинары ходила и отвечала. Захожу 
в аудиторию. Мне Зашихин говорит с лету: "Андреева, вам что 
поставить 5 или 4?" Я говорю : "Евгений Степанович, как-то неудобно, 

давайте я вам что-нибудь расскажу и определимся". Он в ответ: "Андреева, 
ну у нас с вами почти интимные отношения, что вы торгуетесь". Все-таки я не 
привыкла совсем "на халяву" получать оценки и говорю: "Давайте вы мне 
назовете любое произведение. Если я его читала, то пять, а если не читала, 
то четыре". Я не читала "Окаянные дни". Честно призналась в этом и получила 
заслуженную четверку.

Б е з  п о д п и с и . . .

УЧИТЕЛЬ -
МНОГО ЛЬ В ЭТОМ ЗВУКЕ?

У
ЧИТЕЛЯ, учителя, учителя... За пять лет их было немало. И 
очень трудно сейчас выделить кого-то одного. Каждый 
запомнился чем-то. Один колоритностью образа, другой 
великолепной подачей материала, третий "зверством” на 
экзамене. Четвертый, пятый, шестой тем, что не запомнился ничем.

Я уже не помню имен, но помню замечательную фразу некоторых 
педагогов: "Я не люблю читать лекции вам, журналистам, вы такие 
безалаберные". Иногда менялись определения, но смысл оставался прежним. 
Возможно, те педагоги тоже пытались до нас что-то донести, но о них 
хотелось поскорее забыть.

Были и другие учителя, из тех, кто не запомнился никак. Они отчитывали 
свой курс, спокойно принимали зачет и уходили. Мы были для них сплошной 
серой массой. Студентами. Потоком. С некоторых пор я не люблю это 
некогда красивое слово. Теперь оно просто безлико. Всего лишь некая 
масса.

А о других, тех, кто оставлял след, можно рассказывать практически



бесконечно. Останавливаться, переводить дыхание и вспоминать что-то еще. 
До сих пор я вспоминаю лекции Е.Г. Соболевой (первое знакомство с 
русским литературным языком). Да, она многого требовала от нас. Как 
школьники, мы каждый день делали домашние задания. Ворчали, конечно, но 
современный русский литературный язык знали.

И еще я часто вспоминаю Ладу Анатольевну Легостаеву. Которая на 
первом курсе вела нашу безалаберную английскую группу. Мы тогда почти не 
читали никому не нужных текстов о великом, могучем и прекрасном Лондоне. 
Мы разговаривали. Обо всем и ни о чем одновременно. Мы почти перестали 
бояться этого чужого языка и мучительно подбирали наиболее близкие по 
.смыслу слова из тех, что уже знакомы. Может, это и неправильный подход к 
занятиям. Но для того, чтобы выучить язык, его надо любить.

И вообще, спасибо большое всем тем учителям, которые свой предмет не 
только.знают, но и любят. И отдельное спасибо тем, кто умудряется доносить 
эту любовь хотя бы до небольшой части каждого нового "потока” .

Е л е н а  М а т в е е в а

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭТЮД
М. Цветаева

П.Э.
Осыпались листья над вашей могилой 
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.

Смеетесь! - В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой - так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано 
К бсльничным дверям.
Вы просто уехали в дальние страны 
К великим морям.

Я вас целовала! Я вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой.
Я смерти не верю! Я жду вас с вокзала 
- домой!



Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира вы мертвый,
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, - чую вас всюду,
- Что ленты от ваших венков!
Я вас не забыла и вас не забуду
Во веки веков.

Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету,
- Письмо в бесконечность -
- Письмо в беспредельность -

Письмо в пустоту.

4 октября 1914

В
 БЕСКРАЙНЕМ пространстве, что внизу, под обрывом, звучит 

музыка. Печальная, вальсовая. В том огромном мире осень: лес на 
горизонте уже черный, с последними мазками желтизны. Небо серое, 
стеклянное.

С обрыва деревья бросают листья. Ветер хватает их и кружит.
Умирающие листья лежат на твердом гравии дорожки. По ним ступают 

ноги, мягко тревожа их последний сон. Хрустнул под каблуком тонкий лед 
лужицы: в ней тоже листья, скомканные, черные.

Женщина в темном медленно идет по кладбищенской аллее, трогая рукой 
в перчатке высокие решетки. Ее светлые глаза смотрят вокруг спокойно и 
грустно, удивляясь тишине и непонятности этого места.

Она дошла до знакомой оградки, отворила калитку и ступила внутрь. 
Присела на крошечную скамейку и замерла. Забывшись, она вертела в руках 
большой красный кленовый лист.

Он смеялся в ту ночь на перроне. Небрежно тряс ей руку, говорил какие-то 
слова и смеялся. Потом заскочил в вагон, и тот увез его в темноту, которую 
нелепо пыталась смягчить луна.

Луна - лишь отблеск свечи на оконном стекле. Женщина сидит за 
письменным столом и непонятно печально смотрит на открытку, 
пришпиленную к стене. На ней море, горы - чужая, неизвестная земля. В ее 
правой руке перо, которым она тихо водит по своей щеке, не замечая, что 
чернильные пятна уже оставили следы на белом листе перед нею.

Порыв ветра дунул невоспитанно резко, дернул вуаль на ее шляпке. Она 
очнулась, огляделась вокруг, затем, вспомнив про лист, аккуратно положила



его на землю. Ветер тут же поднял его и, поиграв, бросил далеко за решетку. 
Она медленно встала, поправила ленту венка и вышла, без скрипа прикрыв 
за собой калитку оградки.

Когда-то она любила смеяться. К ним приходили гости, веселились, пели и 
спорили. Он сидел в своем кресле в углу, курил трубку и смотрел на нее. Она 
танцевала.

Сейчас в доме тишина, ее аккуратные шаги отдаются гулко и неуместно. 
Она вошла в эту комнату, бывшую гостиную. В его углу хмуро молчало пустое 
кресло. Она что-то спросила у тишины и стала ждать ответ, переставляя 
фигурки на камине. Но в ту же секунду не выдержала и бросилась прочь из 
пустого дома.

А ветер все срывал листья и бросал их в обрыв. Они послушно падали. Она 
стояла под деревьями и смотрела вдаль.

На ее столе осталась догоревшая свеча, закапанный чернилами лист и 
ненужное перо.

О СОБЫТИИ

Н
ИКОГДА, знаете ли, не задумывалась об учебе. “ Надо учиться" - 
и все тут. Этот процесс тек как-то себе размеренно и принципи
ального внимания в свою сторону не обращал. Были, конечно, и 
неприятные моменты - все-таки сессия два раза в год. Этакий заплыв 
до пятнадцатого буйка: утонешь - не утонешь.

Пятый курс вызвал странное ощущение - как-то все стало подозрительно 
просто. Несколько случайных неосознанных посещений лекций - и пора сес
сию сдавать. Да и сессия-то - смех на палочке.

Факультет внезапно стал незнакомым - большинство лиц (студентов, ко
нечно) вообще видишь первый раз. И в расписании вам отведено самое 
крайнее место.

Все эти моменты вкупе и вызывают в практически уже не студенческом 
организме странную реакцию. К анализу потянуло что-то, годы прошедшие 
осмыслить.

Вспоминается, училась я серьезно. Студенческую повинность отпахала по 
полной программе. Семинары - посещала, лекции - практически. Экзамен - 
святое слово. Жизненно важное событие местного масштаба.

Сессия всегда была ужасающим периодом в жизни, после которого еще 
некоторое время находишься в полной прострации. Сейчас кажется - не так 
уж на самом деле и важно, "три" или "четыре" у тебя стоит за курс "Речевые 
коммуникации", потому что говорить на данный момент все равно не умеешь



и кучу денег приходится платить репетитору. А по поводу, что такое "социо- 
журналистика", до сих пор пребываешь в недоумении.

Бедная нервная система, она почему-то страшно переживала по поводу 
каждой записи в зачетке. Схема переживания всегда была практически оди
накова.

Начиналась сессия всегда оптимистично - напрочь испорченными новогод
ними праздниками. Меня же, ко всему прочему, угораздило в эти праздники 
родиться, что тоже радости не добавляло. (Хотя, знаете ли, Борис Николае
вич однажды проникся и поставил мне в день рождения оценку повыше, чем 
заслуживала.)

Перед экзаменом имели место несколько спокойных, невзрачных дней, 
проведенных за книгами и лекциями. Подготовка по сути представляла из 
себя добровольное заключение в четырех стенах. Именно в четырех, то есть в 
комнате. Легкая прогулка на кухню "за яблочком", как правило, оборачива
лась полноценным обедом. И так каждые два часа. Чтобы не быть через ме
сяц похожей на булку, приходилось себя запирать.

Еще один монстр - телевизор. Как назло, самые интересные фильмы: о 
жизни насекомых или о молочной продукции, показывали именно в сессию.

Но, так или иначе, дело двигалось, экзамен грозно надвигался. Кошмар на
чинался вечером накануне. Меня посещала паника. Организм бедный весь 
трясся, сердце куда-то скакало, ручка писать не хотела. Постепенно во мне 
росла уверенность: все равно ничего выучить не успела, вообще этот пред
мет - фуфло несусветное, и даже шпоры не помогут. (Со шпорой меня за 5 
лет поймали один раз, аккуратно выставили за дверь и попросили придти в 
конце сессии. Я все вызубрила, пришла и получила "четыре".)

Вот в таком расположении духа я ложилась спать, даже не перечитав кон
трольный раз все шпоры. Или же, если паника пришла рано и спать еще не 
хотелось, с чистой совестью отправлялась на кухню смотреть телевизор. Там 
обязательно шло нечто сверхувлекательное.

Утро было не лучше. После вчерашнего психа тельце все болело, хотелось 
спать, и настроение было отвратительное. Просидев часа два под дверью 
аудитории, помолившись всем богам, я наконец заходила. У меня с собой 
была договоренность: брать первый бросившийся в глаза билет. Но посколь
ку добрая природа наградила нас двумя глазами, и бросалось в них обычно 
сразу два билета. Приходилось выбирать. (Случалось, и не раз, первый билет 
из двух оказывался просто жутким. Была вынуждена брать второй приглянув
шийся. Он, как правило, по всем статьям был идеален.)

Как-то раз мне пришло в голову воспользоваться народной мудростью - 
скрестить на счастье пальцы, авось поможет. Захожу. Препод: "Давайте за
четку". Тяну за ней руку в сумку и вдруг понимаю, что "раскрестить" пальцы 
не могу абсолютно. Руку буквально свело от волнения. Пришлось скрещенны
ми пальцами подать зачетку и вытянуть билет.



Только когда нужно было взять ручку и начать готовиться к ответу, пальцы 
расслабились. Я вообще всегда успокаивалась, пока писала ответ. По сути - 
для меня уже наступал конец экзамена. Ответ в бумажке написала - буек 
взят. Преподавателю есть что сказать, значит, все в порядке.

Получив законное что-нибудь, я выходила. Даже самая минимальная ра
дость или удовлетворение сопутствовали этому редко. Как правило, все ощу
щения к тому моменту атрофировались и о себе не напоминали. Настроение 
было нулевым.

Зато имелись законные полдня отдыха. Назавтра нужно было опять запи
раться.

Меня всегда удивляли спокойные одногруппники. Они стояли под дверью 
с обреченным видом, будто пришли сдавать анализы врачу. Процедура не
приятная, но не более. И при этом они не волновались. Меня же так трясло, 
что, казалось, дотронься до кого-нибудь - током дернет.

Зато, наверное, они здоровей меня. С преддипломной вершины кажется, 
действительно, стоило ли так рваться?

Хотя, знаете, почему-то без волнения скучно, и легкая сессия кажется ка
кой-то неполноценной.

С е р г е й  Г р а ч е в

ВОЖДЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

О
НА пришла к нам с мертвой лисой. Точнее, в лисе. То есть с 
лисой на шее. Она долго объясняла нам, что фамилия ее не 
Рябкина и не Вябкина, а Вяткина Любовь Анатольевна.

Увидев ее, я сразу понял, это она... руководитель моей будущей 
курсовой работы и редактор учебной газеты.

Ее запас сленговых словечек покорил нас всех. Когда она говорила: 
зарисовка - это такая лаконичная "бодяга” в эскизной манере, воссоздающая 
образ какой-нибудь "фигни” - я слету понимал, чего это она нам "впаривает". 
Уверен, если бы Вяткина преподавала на журфаке математику, я ушел бы 
работать в журнал "Вестник алгебры". Но она преподавала нам теорию и 
методику журналистского творчества. Она знала любой журналист будет 
счастлив по дороге на пожар заснять крупную аварию, поэтому учила нас 
сохранять скорбную мину в таких ситуациях.

Я долго не мог понять, почему некоторые называют Вяткину "оконщицей". 
Версии о том, что Любовь Анатольевна: а) в свободное время занимается 
установкой пластиковых стеклопакетов, б) любит подглядывать в окна, 
в) увлекается битьем университетских окон - не выдерживали никакой 
критики. Все объяснилось на первом же собрании редакции учебной газеты



"Студень". Любовь Анатольевна собрала нас в подвале, где располагался 
штаб некой газеты "Окно", к которой, как оказалось, Вяткина имела 
непосредственное отношение. Стоит отметить, что столько коммунистических 
атрибутов, сколько я увидел в этом подвале, то есть в редакции, мне не 
приходилось видеть очень давно. Красное Знамя, бюстик Ленина, пионерские 
галстуки, партийная литература на полках - все это придавало нашим 
вечерним собраниям в подвале революционный дух. Мы засиживались в 
редакции допоздна, и не потому, что боялись быть схваченными, просто 
Любовь Анатольевна умела заразить идеями новой молодежной печати. В 
чем-то она была для нас вождем - обаятельным и с завидным чувством 
юмора.

Жаль, что общение с вами, Любовь Анатольевна, не продолжалось все пять 
лет. Все равно мы вас помним и очень любим. А вообще, искреннее спасибо 
всем, кто нас чему-то научил!

ЖЕРТВЫ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЙ

К
АК н и  печально, но в списках выпускников журфака-2002 вы не 
найдете Насти Рубцовой и Иры Шестовских. В конце четвертого 
курса, когда диплом казался уже таким близким, девушки были 
безжалостно сбиты с пути истинного "грязными" пиарщиками. Как бы 
то ни было, но рассказ о нашем выпуске будет не полным, если не 

вспомнить Иру и Настю - девушек с удивительно богатым тезаурусом и 
лексическим запасом.

Заговорив однажды друг с другом на вступительных экзаменах, любимые 
мной однокурсницы не прекращали беседу все четыре года. Увидеть 
молчаливую Рубцову или Шестовских на журфаке всегда считалось дурной 
приметой.

Прервать их задушевный разговор не в силах была даже Ирина 
Михайловна Волчкова - женщина, в совершенстве владеющая синекдохами, 
плеоназмами и кучей других убойных вещиц. Время от времени Ирина 
Михайловна сравнивала закадычных подруг с двумя отсидевшими в одной 
камере женщинами, которые, выйдя за ворота тюрьмы, никак не могли 
наговориться.

Живая легенда журфака Евгений Степанович Зашихин любил напоминать 
Насте Рубцовой слова ее однофамильца поэта Николая Рубцова, 
утверждавшего, что красота женщины в молчании. Так начиналась нелюбовь 
Насти ко всяким Николаям Рубцовым...

Как сказала бы Роза Михайловна Буркутбаева, темы бесед у подруг были 
самые базовые: деньги, мужчины и, конечно, косметика - незаменимое 
средство конспирации в предвыборных войнах. К слову, о конспирации... Как



в действительности выглядит Ира Шестовских, никто не знает. Она так часто 
меняет свой имидж, что узнать ее можно только по особым приметам, 
например, по номеру паспорта.

На втором курсе, по опросу группы, Настя Рубцова была признана самым 
душевным человеком и собеседником. Что правда, то правда. Дозвониться до 
Насти, когда она разговаривает с Ириной, так же трудно, как объяснить 
журфаковцам, зачем им нужна математика. Кстати, из солидарности с 
курсом, Настя с Ириной ни под какими пытками не выдали секретов 
тригонометрических функций засланному с мат-меха преподавателю. А то, 
что они проболтались математику насчет Евклида, который, по их словам, 
известен всему миру таблицей Пифагора, так это и так все давно знают.

Жаль, что нам не придется вместе руками и ногами защищать свои 
дипломы, но уверен, у вас все еще впереди. Как говорится в вашем любимом 
предвыборном слогане: "Хорошее вернется - Лучшее построите!" -

Пускай за пять лет я так и не вызубрил всех теоретических прелестей 
русского языка, зато навсегда запомнил и полюбил своих однокурсников. 
Удачи вам, дорогие коллеги!!!

К с е н и я  Я к о в л е в а

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Э
ТОТ преподаватель - единственный, к которому я ходила на все 
семинары. И не потому, что непосещение их строго каралось по 
закону преподавательскому, а просто нравилось.

Наша группа всегда была преимущественно женская. И как радовал
ся любимый препод, когда в классе появлялся хотя бы один молодой 

человек (кому интересно обсуждать женщин и любовные темы с самими же 
женщинами?). Да, практически ни одно занятие не обходило стороной эти во
просы, такова была специфика предмета, которая отразилась в юных сердцах 
моих однокурсниц огненным отблеском от Его головы.

А когда по мрачным холлам на журфаке в коридоре 
он надменно и достойно, но неспешно проходил, 
то девчонки замирали, чуть завидев гордый профиль, 
да штаны из кожи толстой, той, что пингвин одолжил.
Даже Бунин не сравнится с Его слогом и дыханьем, 
и Фадеев отдыхает по сравнению с разгромом, 
тем, что препод на зачете студиозу учинил.
Гром и молнии срывались, и врезалось всем в сознанье, что пощады не 
дождаться тем, кто не был на журфаке,



ПО СУББОТАМ, ДА С УТРА!!!
Как узнать беднягам скромным, кто не смог проснуться рано, 
пафос Бабеля крутого, как узнать им, что Есенин "Анну Онегину" писал?
Им ни в жизнь не насладиться ни Володей Маяковским, ни Булгаковым, 
ни Горьким, кто создал "На дне" убогом,
"Мать" и разные рассказы, те, что Доктор прописал.
Им, несчастным, не доступно наслажденье тонким слогом 
толстой книги поздней ночью, накануне семинара.
Им неведомы стенанья, боли в сердце и похмелье 
после чтения на подушке 
поздней ночью чудной книжки 
о любви и сложной жизни про какого-то врача.
Башмачки слетали на пол, а часы летели мимо, 
издавая звук вселенной, т.е. медленно ворча.
Там еще стихи витали, и свеча сгорала томно, портя платьице девичье под 
скрещенье ног и рук.
Под шуршание мороза по стеклу январской ночью, 
в размышлениях о боге ипод сердца ровный стук.
Вы, конечно, догадались, о каком из преподавателей шла речь. Не буду на

зывать его имя. Нет никакого смысла говорить вам, что это Евгений Степано
вич Зашихин.

Я лишь хочу сказать ему огромное СПАСИБО за то, что он не отбил отсут
ствующую любовь к литературе. И еще очень хочется от всех девчонок при
знаться в присутствующей любви к нему самому.

Евгений Степанович, мы вас любим!!!

Н а т а л ь я  Ч а щ у х и н а

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
или ДВА СЛОВА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ НА 
ТАИТИ

К
 КАК, Вы не были в Париже? Вас не целовал в щеку маэстро Фел

лини? И Вы не смотрели Тарковского? Ну, все, Вы - конченый че- 
ловечишка. Нельзя быть таким дремучим в наше время. Уж хотя 
бы Ромма от Роула и Роома надо отличать! Честь и хвала Марине Алек
сандровне Мясниковой: если бы не она, мы бы так никогда и не узнали, 

кто из них сказки снимал, а кто с "киноглазом" ходил и книжки писал.



Даже подумать страшно, как много могут потерять студенты журфака, если 
Она вдруг исчезнет! В самом деле, кто еще, проверяя зачетную работу, ука
жет Вам на все знаки препинания, орфографические ошибки, на дремучих 
родственников в седьмом колене, а, быть может, и на дверь? Откуда Вам, ма
леньким, знать, что в наше время позорно не только не бывать на Фестивале 
документального кино в Екатеринбурге, но и в Париже и на Марсе? Как! Вы 
не были на Марсе??! Боже ж мой, какой Вы дремучий, как Фрося Бурлакова 
прямо...

Кто еще, опоздав на экзамен минут на сорок, скажет глупому студенту, что 
"Вы не сдавали реферат. Вы бездарщина, и вообще вчера у меня дочка полу
чила двойку по математике, поэтому лучше не злите меня - у меня и так пло
хое настроение, а через 15 минут у меня зачет в Консерватории, поэтому се
годня принимать ничего не буду",- на одном дыхании - Никто.

Меня и всех моих знакомых до гроба будет вдохновлять аксиома, выдан
ная Ею раз и навсегда: "Девушка не должна улыбаться на экзамене - она не 
очарует этим преподавателя, она только лишний раз покажет свою крайнюю 
тупость. Вот если бы она была молодым человеком - тогда другое дело. Тогда 
бы она, конечно, очаровала меня!" В самом деле, почему среди людей встре
чаются девушки- студентки! Вот если бы другое дело - тогда да...

Вы счастливый человек, если Вашу фамилию преподаватель, у которого 
"отвратительная память на имена и фамилии", наконец запомнил. Горе тому 
студентику - фамилия которого ничего не говорит Марине Александровне, 
Нет, кое-что, она таки говорит, то, что "Вы не были ни на одной лекции и пи
шите реферат!" Кстати, на журфаке совсем не так много предметов, которые 
пользуются повышенным спросом. Лекции по русскому языку и по теории те
левидения с участием Мясниковой бьют все рекорды. Ну, это и правильно: Вы 
сюда учиться пришли или в курилке торчать?

Мне жаль Вас, если Вы явились сдавать экзамен, не списав в библиотеке 
названий использованной в процессе подготовки литературы. Однако, с Ва- 
ми-то ничего страшного не случится. Ну, удалитесь Вы из аудитории с гордо 
опущенной головой, ну, найдете достойных авторов - вернетесь, сдадите все. 
С тридцатого раза. Будущим летом. Но это все мелочи по сравнению с тем, 
что останется БД.

Гораздо хуже придется самой Марине Александровне: ленивые негодяи, 
поддерживающие доброе имя Настоящего Студента, умудряются на ходу со
чинить развернутый список несуществующей литературы. Что, с ней потом 
неделями в Белинке сидеть прикажете?? Стыдно Вам должно быть.

Она - истинное воплощение пословицы о том, что из Любви вырастает Не
нависть. Или - наоборот. Это не так уж важно. Главное, что Вы можете любить 
Ее, ненавидеть Ее, но не признать Ее крайней необходимости на журфаке Вы 
не имеете права. А по большому счету, не только на журфаке УрГУ, но и в Па
рижском Лувре - кто бы тогда разъяснял "ну-очень-тупым американским пен



сионерам", которая из этих картин "Мадонна" - и что это собственно такое. 
Вы представляете, лица скольких людей тогда не были бы обезображены ин
теллектом? ..И имя им - Легион.

P.S. Кого еще тогда с такой радостью изображать студентам на Днях пер
вокурсников и на Весне факультета?

А если Вас не успел поцеловать в щечку маэстро Феллини - не переживай
те. Впереди еще столько непознанного творчества Тарковского-Сокурова и 
всех "Рэ"! К тому же, если пенсия все еще только на горизонте. Вы непремен
но успеете выбраться, если не на Таити или на Марс, то хотя бы на Фести
валь документального кино в [Екатеринбурге. Ну, не станете равным Ей, зато 
лицо интеллектом обезобразится раз и навсегда.

ОКСАНА - ДУША МОЯ

З
ТО удивительно, но с моей самой лучшей подругой, с которой 
ныне мы живем душа в душу, я не могла сблизиться 2 года.

Это правда, что последних истинных друзей мы приобретаем в Уни
верситете. Дальше в жизни будут приходить и уходить лишь знакомые, 
товарищи, приятели - не друзья.

Это смешно, но я всегда ревновала свою тогдашнюю подругу к Оксане. 
Мне было ужасно обидно, что "и ей тоже" моя подруга уделяет внимание. Ка
залось. она по крупицам, по мыслям, по тайнам, по новостям и по часам от
нимает у меня мою подругу - эта Оксана.

Это, наверное, странно, но не Оксана отняла у меня подругу. Это подруга 
подарила нам общение с Оксаной. Это она ушла от нас в тень. Это они с Ок- 
санкой поссорились, а я не смогла разорваться между двух огней. Кажется, 
это не мы с Оксаной первые перестали здороваться с ней...

Это правда, что Университет дарит последних друзей и первые, самые 
горькие и непоправимые разочарования в людях и в жизни.

Мы с Оксанкой оказались просто родными сестрами во всех сферах жизни. 
Потом до нас доходили слухи, что я ее испортила. А мне казалось, что испор
тила меня она. Еще бы у нее, одной из немногих был опыт жизни вне учебы. Я 
имею в виду тот факт, что все 3 года, пока она пыталась украсить факультет 
журналистики своим присутствием, она успела поработать во многих местах, 
причем на разных специальностях. Мне стало с ней интересно оттого, что она 
учила меня, тепличную отличницу, тому, как обходиться без мамы и папы, как 
жить на одну стипендию и как уметь понимать ответственность за любой жиз
ненный поступок.

Это нелепо, что мы потеряли для общения друг с другом целых 2 года.
Это удивительно, но зато у нас на целых 2 года еще впереди непознанного 

друг в друге.



Иногда мы мечтаем, как будем дружить семьями, как будем крестить и 
растить детей друг у друга. Но пока не получается передружить даже "жени
хов". То ли женихи слишком одинаковые стали, как мы сами, то ли что-то 
идет не так, и все еще просто впереди. Иногда боимся и представить, что 
ждет нас на пенсии. Доживем ли?

Это грустно - понимать, что кроме нас двоих у нас обеих никого и нет в це
лом мире - остальные лишь знакомые, товарищи, приятели...

Это счастливо - вспомнить нас, молоденьких, лет этак через-дцать и пора
доваться тому, что мы все еще есть - две подруги, душа в душу!

О к с а н а  К о с е н о к

НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ УСПЕЛ 
или несколько слов о русских женщинах

...Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдет...

Н.А. Некрасов
Г \  ТА женщина покорила меня сразу. Таких экземпляров на моем 

шщ жизненном пути еще не попадалось. Когда она вошла в 
аудиторию- сразу стало мало места. Его и до этого было не так уж 
и много - на первую пару по медицине пришел весь курс. Но эта 
совсем не миниатюрная женщина заняла все свободное пространство. 

Первое, что мы от нее услышали - тирада по поводу журналистов вообще и 
нас в частности. Как оказалось, мы зря избрали эту профессию, потому что 
мы ничего не смыслим в жизни, а уж тем более в медицине. "Написать 
эмбрион холеры!!!", - грозно вещала Элла Георгиевна с высоты своего роста 
и кафедры. Все дружно рассмеялись, хотя добрая половина из 
присутствующих не уловила смысла. Но показаться невежественной 
деревенщиной никому не хотелось. Для себя я сделала вывод- что никогда, 
ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смертной казни не буду 
снимать сюжеты на медицинские темы. Потому что в ночном кошмаре 
появится Элла Георгиевна. А утром я уже не проснусь. И еще стало ясно, как 
день, что ходить на медицину нужно обязательно, иначе возрастает риск 
остаться без высшего образования. О том, что важнейшая область 
человеческой жизни медицина, даже и упоминать не стоит- любой 
преподаватель считает свой предмет самым главным и основным. Пропуски 
без уважительной причины жестоко карались.

Но при первом знакомстве я еще не знала, с каким уникальным, не 
побоюсь этого слова, человеком свела меня судьба. Если вы думаете, что 
самая бурная и интересная жизнь у спасателей, то вы очень сильно 
ошибаетесь. Приключения Эллы Георгиевны им и не снились. Эта женщина



побывала везде. На нее падали кирпичи, она тонула, разбивалась в авто- и 
авиакатастрофах, на нее обрушивались дома. В общем, Чип и Дейл 
отдыхают. Но она всегда из любой переделки выходила победителем и 
возрождалась, как птица Феликс. О жизни этой женщины нужно снимать 
остросюжетный сериал. Если кто-то возьмется написать книгу об Элле 
Георгиевне, то он обязательно разбогатеет. Какую бы тему мы не проходили - 
первая помощь при землетрясении или запор у любимой золотой рыбки - 
Элла Георгиевна всегда рассказывала случай из собственной богатой 
практики.

Как это ни странно, но особенно меня поразил ее рассказ об обычных 
спортивных занятиях. Проходили мы какие-то мышцы (такие мелочи в головах 
журналистов не задерживаются). Не обошлось без жизненного случая. Как 
выяснилось, Элла Георгиевна, поклонница спорта, занимается в группе 
здоровья. Она посетовала, что молодежь, предпочитая всякие там 
новомодные шейпинги и аэробики, совсем не так скидывает лишние 
килограммы. "Девочки одеваются в спортивные костюмы, которые не 
пропускают воздух, закрывают окна и усиленно потеют. Но у них нет таких 
тренированных мышц как у меня” . От этой фразы моя буйная фантазия 
пришла в восторг. Ни о какой лекции уже и речи быть не могло. Я во всех 
красках представляла Эллу Георгиевну (а ее вес никак не меньше 100 
килограммов) в спортивных шортиках и маечке, делающую шпагат и 
крутящую колесо. А рядом стояли стройные девушки с бараньим весом и 
завидовали. До чего еще бы я дошла в своих фантазиях, неизвестно. На мое 
счастье, а может быть на счастье Эллы Георгиевны, пара закончилась, и Элла 
Георгиевна осталась без золотой медали и титула Мисс Вселенная.

Прошло несколько лет. Сейчас я без боязни пишу на медицинские темы. 
Если при общении с врачами мне что-то непонятно, я не боюсь в этом 
признаться. В Минздраве области со мной с удовольствием общаются. Не 
скажу, что медицина - это моя тема. Но в журналистской практике приходится 
многим заниматься. Иногда и сама попадаю в экстремальные ситуации. И 
тогда откуда-то из памяти всплывают знания. Их мне дала Элла Георгиевна.

П о л и н а  Г м ы з и н а

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

С
АМОЕ странное, что я не могу сказать кто он - мой любимый 
преподаватель факультета журналистики, или Университета 
вообще. 3 fo  странно, для меня во всяком случае. Заканчивая 
школу, я не задумываясь называла имя своей любимой "физички", 
даже не зная, за что она мне так дорога... наверное, просто человек
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хороший. А сейчас не могу - нет, я не имею в виду, что на факультете нет 
хороших людей, наоборот, они все хорошие, некоторые даже слишком... И 
самое интересное, что каждый интересен и важен по-своему, абсолютно все 
запоминающиеся.

Если перечислять, то у нас и "декан самый лучший", как в гимне поется, и 
все остальные "тоже ничего". А если говорить о преподавателе, который 
действительно дал в познавательном плане, то для меня это, несомненно, 
Раиса Людвиговна Иваницкая. После ее лекций у меня в душе осталось 
воспоминание о добром, веселом и справедливом человеке, а в голове - куча 
важной и полезной информации, опыта, причем четко разложенных по 
полочкам. Вот так!

ОБ ОДНОКУРСНИКЕ

О
ДНОКУРСНИКИ у меня все разные и тоже все очень хорошие, но 
самое главное, что каждый - личность. Это было видно с первого 
курса, с первого дня знакомства, и это здорово! Общаться с 
такими людьми всегда удовольствие, а если еще и все твое 
окружение таково...

Больше всего меня удивляли ребята из других городов, уехавшие из дома на 
несколько лет, некоторые, даже не имея возможности погостить у родителей за 
все время обучения. Их стойкость, сила характера и воля к своеобразной 
победе - предмет для подражания и белой зависти. Мне тоже всегда хотелось 
учиться в другом городе - в Петербурге, но судьба сложилась иначе. Я смотрела 
на своих друзей и представляла, что могло бы быть со мной там...честно говоря, 
в это время я радовалась, что осталась в родном городе. Сколько проблем 
наваливается на еще не окрепшие плечи, сколько всевозможных соблазнов 
готовит "большой город"- сколько обид и жалости к самому себе ... совсем не 
до учебы, а у них получается!

О ГЛАВНОМ

Н
У ВОТ, опять тупик... За целых 5 лет произошло так много, что 
даже уже не знаешь, что же самое главное?! Было много 
трудностей, были проблемы, были друзья, появились новые, были 
знания, их стало больше, появились новые, был страх и его 
преодоление, были потери и боль, но была огромная радость каждый 

раз, когда заходишь в Университет и видишь знакомые и любимые лица 
друзей, преподавателей и просто знакомых. Самое главное за все пять лет и 
были эти пять лет! Моя мама всегда мне говорила, что студенчество -это 
самые лучшие годы твоей жизни, и она как всегда оказалась права.



М а ш а  М а л и н о в с к а я

БЕЗ НАЗВАНИЯ
Где ты была? Два с половиной часа на съемки не ездят.
Ты расшифровываешь кассету уже час. Сейчас же 
освободи пульт для других журналистов.
Синхрон в сценарии тоже нужно расписывать... Да, но 
то, что ты называешь люфт-паузой, на самом деле 
является синхроном.
Что значит - текст и сценарий еще не готовы ? Через 10 
минут монтажная будет занята до самого вечера.
Что это за время - минус 9.24? Ты что не обнулила 
кассету, прежде чем расшифровать ее?
Ты опять взяла чужой "мастер"! Ты проглотила половину текста! Твой 

сюжет в конце запорол весь выпуск!
Да, полезная вещь - практика, особенно впервые.
Прямоугольная 
Скрипучая 
В очках
Неопределенного цвета и возраста
Видавшая куда более веселые времена
Последовательная
Осторожная
Правильная
Рассудительная
Несгибаемая...
Элла Александровна Лазарева

Заинтересованность всем в происходящем вокруг 
Стремление стать участником каждого интересного события 
Отзывчивость
Способность переживать и радоваться за других (вместо того, чтобы 

жадничать и завидовать)
Стремление помочь 
Самостоятельность 
Начитанность 
Талант
Владение искусством художественного трепа 
Потребность открыто высказывать свою точку зрения 
Стремление к справедливости



Чувство ответственности 
Чувство юмора 
Самокритичность
Требовательность по отношению к себе 
Высокая работоспособность 
Верность своим принципам
Это • черты хорошего друга и журналиста Анны Горобцовой.

Н а т а ш а  Б о я р и н ц е в а

О СТАНОВЛЕНИИ

С
ТОЯЛА я однажды на трамвайной остановке "Гостиница “ Исеть” , 
улыбалась весеннему солнышку и думала о том, что в конце 
второго курса пора бы уже найти себе постоянное место работы. 
Летом области предстояло пережить выборы губернатора, а 
политической жизнью я интересовалась уже тогда. Поэтому мой 
выбор пал на работу в каком-нибудь политическом движении. А взгляд 

тем временем пал на табличку "Наш дом - наш город" которая и по сей день 
висит прямо над остановкой.

Исполком движения расположился как раз напротив того места, где я 
каждый день ждала трамвай. Может, по этой причине, а может, и потому, что 
"НДНГ" мне чем-то нравилось еще до этого, я пошла к ним и спросила, где 
находится редакция газеты с одноименным названием (ведь я не 
претендовала на пост оргработника, тем более политтехнолога, просто 
хотелось поработать в партийной газете журналистом).

Поиски редакции “НДНГ” на набережной Рабочей молодежи заняли два 
дня. Нашлась она неожиданно. Хотя, увидев старый двухэтажный дом на 
берегу Исети, я не сразу поняла, что здесь расположена редакция, обошла 
кругом несколько раз... К счастью, тогдашний редактор Владимир Санатин 
оказался на месте. Подружились мы как-то сразу. И, несмотря на то, что уже 
два года газетой “НДНГ” руководит не менее уважаемый мною редактор 
Александр Толмачев, Владимир Санатин очень сильно повлиял на развитие 
моего творчества - стал первым учителем.

Для кого-то (то есть - для большинства жителей Свердловской области) 
"Наш дом - наш город" - это политическое движение, которое в связи с так 
называемым законом о партиях очень скоро перестанет участвовать в 
политической жизни. Для меня же НДНГ - это второй дом. Люди у нас 
работают разные, как в любом другом месте - одних терпеть не можешь, 
другие становятся лучшими друзьями - но все они какие-то родные. Все это 
время я была и остаюсь самой молодой сотрудницей движения (даже время



от времени сменяющие одна другую секретарши старше меня). Но 
отношение ко мне всегда было серьезным. В данный момент я исполняю 
обязанности ответственного секретаря газеты (ну вот и похвасталась!). Я на 
самом деле люблю “НДНГ”. Даже когда выдается возможность поработать в 
других местах (и областях), возвращаешься на родное место работы (в 
редакцию на Ленина, 70) с каким-то особым трепетом.

Оказывается, не так уж это и плохо, что трамвайчики часто где-то 
застревают и приходится ждать их на остановках. Эти "стояния" могут 
изменить всю жизнь.

ОБ ОДНОКУРСНИКАХ

К
АК-то раз придумала я вести в своей газете рубрику "Мое 
поколение". Написала вступительную статью о перспективных, 
интересных и молодых сверстниках, которые заслуживают 
особого внимания. Оставалось только найти "героя" для первой 
публикации. Мне почеэму-то показалось, что им должен стать студент 

журфака. Следует отметить, что был уже последний день перед версткой - 
времени найти моего "героя" практически не оставалось. Не помню, какими 
судьбами, но занесло меня на Большакова - в район студенческих общежитий 
(за годы учебы была там не более десяти раз). Чудесным образом вспомнила 
номер комнаты Андрея Кононова, надеясь на то, что он "дома", поднялась на 
третий этаж...

Андрей спас мою публикацию - с ходу дал интервью. Выяснилось, что он 
только что вернулся с научно-практической конференции "Журналистика в 
2000 году: реалии и прогнозы развития", которая проходила в Москве. Кроме 
этого, стал редактором корпоративной газеты "Муза профсоюза", 
объединяющей студентов и преподавателей, работающих в профкомах вузов. 
Короче говоря, за "личиной" обычного студента скрывалось много 
интересного.

Не хочу, чтобы вы подумали, будто я считаю его самым выдающимся 
представителем нашего курса. Не хочу никого выделять именно по причине 
того, что совершенно не знаю своих однокурсников. Я поняла это тогда, когда 
брала интервью в общажной комнате. Наше общение с однокурсниками, 
которое чаще, к сожалению*, проходило на уровне "Привет, пока", не 
позволило познакомиться как следует. Очень жаль...

P.S. Никогда не забуду, как группа поздравляла меня с 19-летием (не 
помню, какой это был курс, считать тоже не хочется - суть в другом). Я 
поняла, что скоро увижу надувные шарики, когда увидела красное лицо 
Виталика Сотника (он и еще кто-то из мальчишек надували их). Ожидаемые 
мною "шарики" оказались четырьмя огромными шарами! Как я добиралась с



ними домой на трамвае, не буду рассказывать. Но шарики не лопнули и 
цветочки не сломались! Огромное СПАСИБО моим однокурсникам за то 
поздравление!

О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

Е
СЛИ бы все, или хотя бы большая часть преподавателей УрГУ 
были такими же, как Светлана Александровна Болышева, я бы 
без проблем и лишних "головняков" и, может даже, без 
напрасных нервотрепок закончила бы Универ.

Нашим преподавателям (не всем, конечно!) не хватает 
интеллигентности, сдержанности, элементарной воспитанности... Приходится 
много работать, чтобы хоть в чем-то реализовать себя - если в Университете 
не находишь понимания со стороны тех, кто, по идее, мог бы чему-то научить. 
Можно хоть напоследок покритиковать преподавателей? (Мне кажется 
критиковать их сейчас - честнее, чем уже после ухода).

P.S. И если кто-то считает, что все проблемы с учебой у меня возникали 
из-за лени... Посмотрите на десятки (может, и сотни) умнейших и 
супертрудолюбивых людей, которые не смогли доучиться по чьей-то глупости 
и грубости...

А л е н а  К а л и н и н а

ОДНОГРУППНИК

Э
ТОГО товарища я заметила ещё на вступительных экзаменах, 
его трудно было не заметить: крупный, кудрявый и громкий 
молодой человек. Тогда мы сдавали вступительную историю. 
Еще на лестнице я услышала голос который декларировал 
(именно так) какую-то очередную байку. Сначала я подумала, что 

это какой-то студент, потому что абитуриенту не пристало так вести себя. 
Подойдя поближе, я поняла, что нам с этим парнем предстоит вместе сдавать 
экзамен. Перед дверью я судорожно пыталась повторять заученные на много 
раз даты, но постоянно сбивалась, вернее, меня сбивали. Это был Женя 
Гаврильченко (Гаврила), так зовут его. Интересно, что не я одна не могла 
повторять билеты, остальные абитуриенты тоже позабросили книжки и 
слушали Женю о том, как он напился, или что-то в этом роде. Экзамен уже не 
казался таким страшным. Не было никаких сомнений, что Женя обязательно 
поступит, ведь у него есть талант рассказывать о том, о чем он имеет даже 
самое минимальное представление, а для журналиста это чуть ли не главное 
качество. Когда Гаврила не присутствовал на лекциях, мне становилось как- 
то скучно, т.к. занятие теряло остроту. И неважно, что 90% того, что



рассказывает Гавр, полный "гон", важно, что этот трёп добрый, без злого 
умысла. Я очень надеюсь увидеть Женю, скажем, в роли какого-нибудь шоу
мена. Какой там Бенни Хилл или Мистер Бин! У нас есть Гавр.

СОБЫТИЕ

Ч
ЕСТНО говоря, каждый сбор оборачивался для нашей 
журфаковской компании событием. Собираться нам всем 
вместе необычайно тяжело: то места для сборов нет, то у всех 
дела, то денег нет... Но если нам удавалось преодолеть все эти 
препятствия, мы отрывались на полную катушку. На первых 

курсах, будучи бедными и скромными студентами, мы собирали со всех 
членов компании деньги, кому сколько не жалко, шли в Центральный 
гастроном и покупали пиво, хлеб и майонез (на хлеб и майонез иногда и не 
хватало, но на пиво находилось в любом случае). Потреблялось это в парке 
за Оперным театром за беседами о смысле жизни и о нашей нелёгкой 
профессии - маргинальность и эстетизм - удивительная смесь. Иногда даже 
ради пивного похода задвигались лекции. Поначалу нас мучили угрызения 
совести. Потом перестали. Сейчас мы не видимся - работаем все. А когда 
встречаемся, всё это происходит в уютных квартирах, с хорошим столом. Мы 
изменились.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Б
УДУ банальна. До ужаса. Но я всегда буду помнить Марину 
Александровну Мясникову. Это просто ураган эмоций! Самое 
удивительное, что я за всю учёбу на журфаке не пропустила 
практически ни одной её лекции. Те, кто числился в её списке в 
прогульщиках, знают, что зачёт они будут сдавать минимум неделю. Но 

лучше не будем о её зачётах, это слишком грустно. Лекции Марины 
Александровны всегда пролетали за один момент, хотя она и любила нас 
задерживать. Кому же не интересно послушать о том, куда г-н Феллини 
целовал г-жу Мясникову? Один курс уверен, что великий режиссер коснулся 
губами руки Марины Александровны, другие говорят, что поцелуй был в щёку. 
Третьи уверены, что Феллини вообще обнял её за талию. Любит Марина 
Александровна рассказывать о своей насыщенной культурной жизни, вплетая 
факты из своей биографии в полотно лекции, А знаете, так даже лучше 
усваивается учебный материал! Проверено. Теперь на все вопросы из 
передачи "Кто хочет стать миллионером", связанные с искусством, я отвечаю 
в раз (до статей об искусстве я ещё не доросла). А уж покритиковать
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художественную программу - раз плюнуть! Приятно ещё бывает зайти к 
Марине Александровне на кафедру и за чашечкой кофе обсудить с ней 
проблемы современной журналистики. Университет я скоро закончу, но могу 
сказать с уверенностью, что всегда буду рада встретиться со своим 
преподавателем на 4-м этаже УрГУ, и не только там.

А н н а  Г о р о б ц о в а

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

К
ОГДА я закончу факультет, я, конечно, буду скучать по УрГУ. 
Мне вдруг резко захочется снова учиться, я, может быть, буду 
жалеть о том, что прочитала не все книги, которые надо было, 
посетила не все лекции и так далее... Но больше всего я буду 
вспоминать преподавателя Евгения Степановича Зашихина. Потому что 

именно его лекции меня, скажем так, воодушевляли. Просто мне было его 
интересно слушать, как он запальчиво и красноречиво рассуждал о 
Маяковском, Пастернаке и Пелевине. Мне нравится его образ - такого 
русского сильного, извините, мужика с рыжей бородой и необыкновенно 
глубокой душой. Наверное, существуют у каждого студента определенные 
параметры оценки преподавателя. У меня тоже есть такая шкала - так вот, я 
скажу откровенно - с Зашихиным мне больше всего хотелось бы сесть где- 
нибудь на лавочке летом, выпить пива и поговорить за жизнь.

Извините за откровенность.

СТУДЕНТ

У
 МЕНЯ нет какого-то определенного человека, который бы меня 

поражал все эти пять курсов. В определенное время меня 
удивляли одни люди, потом другие. Мы все соответствовали 
конкретному периоду моего развития. Мы друг другу помогали - 
мыслить, любить жизнь, любить просто посидеть на лавочке и смотреть 

на солнце, любить то, что мы - молодые и нам хорошо всем вместе. Потом 
началась работа, и мы стали распадаться, но через какое-то время кто-то из 
нашей компании вернулся обратно, значит, вернулся именно тот, кто должен 
был. Сейчас мы все другие и можем как никто другой сказать, в чем 
изменились, лучше стали или хуже... Сейчас нас осталось немного - но мы 
стали крепче, потому что вместе пытаемся пробиться в этой жизни и нам 
интересно взрослеть. Вот и все. И мне бы хотелось встретиться с этими 
ребятами лет через двадцать. И посмотреть, в чем смысл жизни.



СОБЫТИЕ

Д
ЛЯ меня Универ - это одно большое событие. Я не то, чтобы 
научилась здесь каким-то знаниям, лекций много прослушала, 
еще чего-то такого.,.. Я научилась проходить везде без очереди, 
разговаривать сходу абсолютно с разными незнакомыми людьми, 
разбираться в моем любимом кино вообще - и неигровом, и 

художественном, любить свой город и, наконец, знать, что на свете есть 
много замечательных людей. Иными словами, Универ научил меня немного 
жить - по крайней мере для моего возраста - двадцати одного года...

Я за эти пять лет стала другим человеком, очень повзрослела и, надеюсь, 
смогу теперь прожить. В этой жизни.

А н д р е й  К о н о н о в

ЖУРФАК И СЕМЬЯ

М
НЕ повезло. Именно на журфаке я встретил КЛАССНУЮ 
компанию. С ней связаны многие яркие и приятные мгновения 
моей студенческой жизни. В этой компании замечательные 
люди. Мы настолько друг другу понравились, что решили 
"породниться" - признали друг в друге братьев, сестер, 

увлеченно усыновляли и удочеряли друг друга. Причем один из нас мог 
быть другому одновременно братом, сыном и дядей. Как видите, система 
родственных отношений не была простой, но, тем не менее, у нас получилась 
миленькая и очень безумная семейка. Мне бы хотелось, опустив детали, 
восстановить наше генеалогическое древо. Хотя с некоторыми членами 
нашей семьи волею судеб мое общение проходит не столь часто, как раньше 
(кто в работе, кто в семье, кто в Москве), мне бы хотелось о каждом сказать 
пару слов.

Макс Кассандров - мой брат. Он стал для меня братом не только в игре. 
Человек, в котором сочетаются, на мой взгляд, совершенно не сочетаемые 
вещи: обаяние и душевность с жесткостью и категоричностью, карьеризм и 
трудоголизм с любовью к дружеским застольям и умением быть душой 
компании. Сочетание этих качеств меня всегда в нем удивляло и восхищало.

Алена Калинина - пришла в семью позже остальных, ныне пребывает в 
роли жены и возлюбленной Макса, то есть мне Алена - золовка (а когда-то 
была еще и тетей). Что мне нравится в Алене, так это наличие в ней 
собственного стиля, многие словечки из ее жаргона, добавлявшие ей такой 
непередаваемый шарм, оказались заразными, и некоторые из нашей семьи 
ими сильно заразились (например, премилым ругательством "лось").



Ксения Балашова (Ксю) - моя младшая сестра. Загадочная барышня, 
сейчас живет в Москве и трудится на благо спецпроектов и документальных 
фильмов ТВЦ. Она была для меня всегда авторитетом, к мнению которого я 
прислушивался. Кому-то она могла показаться порой высокомерной, но на 
самом деле Ксюша очень интересный, вдумчивый человек, притом 
одаренный природным женским очарованием.

Ксения Бажукова - моя жена. Здесь должен быть целый ряд 
восклицательных знаков. Любимица мужчин, гений общения. Эдакая милая, 
веселая муза. На третьем курсе обрела подлинного мужа Женю, а с ним и 
свое женское счастье. Новость о браке Ксюши для меня стала неожиданным 
и несколько неприятным сигналом, что теперь я и мои друзья-сокурсники уже 
взрослые люди. Однажды у Ксюши произошел забавней инцидент, связанный 
со мной. Я пригласил ее по пейджеру на репетицию Дня первокурсника и по 
старой привычке подписался "муж". Первым сообщение прочитал настоящий 
Ксюшин муж...

Дима Вершин - любовник моей жены. Такая вот любопытная коллизия в нашей 
дружной семье. Впрочем, у такой жены не могло не быть любовника. 
"Наставленные рога" только добавляли пикантности нашему условному брачному 
союзу. Выбор любовника был верный (кто бы в Ксюше сомневался). Дима 
добрый и искренний, к тому же "секс-символ". О чем мы ему торжественно 
сообщили в спецвыпуске журнала "PLAYBOY", выпущенном Максом, моей женой и 
мной к его дню рождения. На третьем курсе Дима с головой ушел в работу, после 
чего нам показывался на глаза редко.

А теперь особая часть моего семьеописания. Две мои дочки. Умницы- 
красавицы, блондинки.

Наташа Бояринцева, симпатичная, милая, добродушная девчонка, постоянно 
окруженная стаями поклонников (этим она, наверное, в маму). На ее дне 
рождении я впервые попробовал MARTINI и супер-мега-игру "Паночка померла" с 
Наташей же в главной роли.

Аня Горобцова (для "родственников" Ганя Арабцова) - вулкан страстей. 
Девушка, любящая в качестве времяпрепровождения с друзьями легкие 
авантюры. Способна на разные безумства: от кражи булочки в столовой (если что, 
это можно вырезать цензурой) до бесплатного прохода на любые концерты.

Вика Садыкова - моя, Максова и Ксюши Балашовой мама. Очень прагматичная, 
рациональная и весьма не глупая дама, такой и следует быть матери. При этом 
всегда в сложной ситуации способна проявить к тебе сочувствие и оказать 
реальную помощь. Человек, не любящий открываться до конца, как будто 
хранящий внутри тайну своей личности. Меня эта тайна всегда очень 
интересовала.

Надеюсь, никого не забыл.
Журфак стал для меня в полном смысле семьей. И потому, несмотря ни на 

что, я буду его любить всегда!



РАДИОГУРУ ЖУРФАКА

К
ОГДА я поступил на журфак, я мечтал стать ди-джеем, а потому 
хотел все знать про современное радио. У знакомых 
старшекурсников в общаге я спросил, кто из преподавателей 
лучше всего разбирается в этой теме. Они назвали мне Зыкова.
И тогда я решил, что буду писать у него все курсовые и 

дипломную работу, хотя в глаза Владимира Федоровича тогда еще не 
видел.

Познакомившись с ним на его первой лекции, я понял, что не ошибся в 
выборе, так как Владимир Федорович перевел меня от преподователя - 
руководителя практики, которого я тогда боялся. С этого времени я стал 
практикантом Зыкова.

Позднее мне удалось познакомиться с Владимиром Федоровичем 
поближе. Это произошло, когда мы работали вместе над созданием 
студсовета кафедры ТВРВ. Идея студсовета позднее умерла, но я был 
поражен демократичностью ЕЗладимира Федоровича во время работы над 
ней. Он с интересом выслушивал мои идеи и замечания по работе кафедры. 
Он и на лекциях всегда держался со студентами на равных. Я был просто в 
шоке от того, с какой легкостью он дал мне свой домашний телефон. Но еще 
больше я был удивлен, когда увидел, что он также легко дает свой телефон 
абсолютно всем студентам, более того, разрешает заносить к нему домой 
курсовые работы.

Что еще мне сразу стало импонировать во Владимире Федоровиче - это 
его современный взгляд на журналистику и журфак (что, на мой взгляд, 
нельзя сказать про всех наших преподавателей). Он всегда старался 
наполнить свои лекции свежей интересной информацией, умел четко уловить 
тенденцию, увидеть корень проблемы. Мне это в нем очень нравилось.

Еще одна яркая черта Владимира Федоровича - его неорганизованность. 
Творческая личность, что тут поделать. И при этой неорганизованности он 
умудрялся работать на четырех работах. Это не может не вызывать уважение.

Мне кажется, на журфаке его потенциал полностью не задействован. Он 
мог, наверняка, придумать интересный план стратегического развития 
нашего факультета. Он очень хороший аналитик, но точно не администратор.

Мне иногда кажется, что я на Владимира Федоровича чем-то похож. То ли 
просто похож, то ли стремлюсь походить?

P.S. Преподаватель, который должен был принимать у меня после первого 
курса практику и которого я тогда боялся - Марина Александровна 
Мясникова. А сейчас, пользуясь возможностью сказать о преподавателях, 
хочу признаться ей в любви. Марина Александровна - милый искренний 
человек, она искренна во всех своих проявлениях. Я понял, что после



расставания с журфаком, буду по ней очень скучать.
Еще я бы хотел признаться в большой любви Ирине Ильиничне 

Грибушиной и Любови Николаевне Василенко.

МНОГО ПРОФЕССИЙ 
КРАСИВЫХ И РАЗНЫХ

В
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ плане на меня больше всего повлиял 

1995 год, когда я пришел в Озерскую муниципальную 
телерадиокомпанию и стал ее внештатным автором.

До этого я был в глобальном поиске своей будущей профессии. Я не 
то что бы совсем не знал, кем я хочу быть. Дело в том, что я слишком 

много кем хотел быть. Меня привлекали профессии юриста, экономиста, 
писателя, артиста, учителя, психолога.

Моя первая проба в журналистской профессии окончательно убедила 
меня, что это именно то, что мне нужно, потому что она может включить в 
себя все профессии, которые мне интересны. Журналистика - это океан 
возможностей реализовать себя, здесь всегда можно найти то, что будет 
стопроцентно "твое", если не в ней самой, то в смежной с ней рекламе или 
РК.

Очень радостный после разрешения сомнений о будущей профессии, я 
стал собирать информацию о том, где смогу ее пробрести. Выбрал журфак 
УрГУ.

Поступив на журфак, я продолжил свои профессиональные поиски.

М а р и н а  К а ч у с о в а

"У САМОВАРА Я И МОЯ ДУСЯ..."

Ч
ТО ж сказать,., написать можно про любого члена (не 
акцентируем внимание на слове) нашей группы. 
Практически каждый из нас колоритен и неповторим. Наверное, 
поэтому мы не стали одной большой дружной компанией, 
такому хороводу сложно ужиться. Зато ужиться нам удалось по 

парочкам, и некоторые до сих пор "не развелись". Я имею в виду наш тандем 
с "Татьяной-милою душой...”

Иллюстрация Пушкинской Татьяны: "скромна, печальна, молчалива..." И я, 
нетерпимая, взбалмошная, и в то время с неприятием людей и жизни 
вообще. В общем, как мы срослись? История об этом умалчивает, а у меня 
полностью вышибло из памяти. Извините за банальное сравнение, но Я -море 
(даже имя у меня такое), она - берег; мне бы бушевать (читай: танцевать и
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двигаться), ей бы поспать дали и не дергали лишний раз в ночной клуб или 
ещё куда-нибудь. Но море всегда прибивается к берегу, и наш союз оказался 
продуктивен: три года учебы, работы и ночных бдений бок о бок. Плечом к 
плечу за нервным заучиванием лекций к экзамену, покрывания друг друга на 
рабочем месте и верная рука со стаканом воды по утрам после бурной ночи. 
Приятно думать, что есть на кого положиться.

Однако это не всегда было так. Поначалу она не умела ругаться, спать на 
лекциях и пить алкогольные напитки - обижалась на меня, когда я 
называла её "Танька", а не "Танюша", как она привыкла, и не понимала 
моих резких смен настроений. Но время прошло, и она стала 
"нормальным" человеком, умудрившись не растерять свои самые 
хорошие качества: доброту, заботливость и чувство ответственности за друга 
(что мне иногда жизненно необходимо). Но есть в ней то, что меня очень 
раздражает: она хрустит пальцами и чавкает (за нашим тихим семейным 
столом). Но ведь это мелочи, правда?

"ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?.."
ЕКОТОРОЕ время я не могла толком понять и записать это имя

Н
 "Иваницкая Раиса Людвиговна". Но когда её увидела, поняла, 

что надо его не просто записать, а запомнить сразу и надолго. 
Это как слово "агентство" с двумя буквами ”т", которое мы 
упорно писали с одной, за что автоматически получали 
"двойки". В конце концов кто-то умудрился написать его с 

тремя.
По отношению к студентам она стояла где-то рядом с понятием "Бог" 

(для особо религиозных) и "Мясникова" (для всех журфаковцев). 
Невозможно игнорировать и забыть. Абсолютное знание своей сферы 
деятельности повергало нас сначала в священный трепет, а потом в ужас 
осознания того, чему мы учимся. Каждый раз мы уходили примерно с одной 
и той же мыслью: "Я никогда не буду работать по специальности". Или: "боже, 
как же много нужно знать и учитывать, чтобы тебя не имели (простите за 
выражение) всё твое рабочее, и не только, время!" Или: "Нет, я, кажется, 
ошибся дверью..."

Я знаю, она сознательно уменьшала себе конкуренцию. Шучу! Но мысль 
оставить факультет у меня тогда проскользнула. Именно проскользнула, 
потому что я его успешно закончила и... не хочу работать в этой сфере, но 
совсем по другой причине. А Раисе Людвиговне огромное спасибо. Она одна 
из самых интересных, я уже не говорю профессиональных, преподавателей 
на факультете.



КОГДА Я СПЛЮ, Я ГЛУХ И НЕМ...

С
ТЫДНО. Очень стыдно и поэтому, пользуясь случаем и казенным 
книжным пространством, хочу извиниться перед всеми 
преподавателями, у которых я спала на лекциях, а я спала 
практически у всех. Это не я, это моя human nature. Против 
природы не попрешь, правда ведь? Вот и у меня не было никаких 

физических, психических сил сопротивляться самой себе, и мощный 
послеобеденный сон срубал меня в любых аудиториях, на любых лекциях, на 
любых партах (и даже без них). Между прочим, какие-то ученые выяснили, что 
двадцатиминутный послеобеденный сон просто жизненно необходим всем 
людям. У меня он, конечно, не всегда был двадцатиминутный, и не всегда 
послеобеденный... Но что же делать? Сначала мне было жутко стыдно и я, как 
герой актера Табакова в "12 стульях", который всё воровал для своих сироток 
(не помню, как его фамилия) при пробуждении заливалась розовой краской и 
стыдливо прятала глаза, но потом привыкла, привыкли и преподаватели, 
которые за время своей долгой работы, должны были привыкнуть к такому 
беспределу. Так что я никому не мешала, и мне никто не мешал и лучше бы 
не пробовал, а то я когда не посплю, очень злиться начинаю...

О к с а н а  К о с е н о к

СОБЫТИЕ

З
ТО событие нельзя напрямую отнести к студенческой жизни. 
Однако произошло оно во время учебы на журфаке и имеет 
самое непосредственное отношение к работе. 11 сентября я 
пробегала по коридорам телекомпании АТН. Сюжет монтировался 
уже во время эфира, нужно было срочно отдать кассету. Охранник на 

вахте смотрел телевизор. Не наш канал, НТВ. Сначала я даже не поняла, что 
это новости, настолько все происходящее напоминало боевик. Первая мысль: 
"Как классно американцы сняли”. Только потом до меня дошло, что все это 
не компьютерная графика, а самая настоящая жизнь. И что все это 
происходит прямо сейчас. Ведущей успели подкинуть бумажку с этой 
новостью. А потом на работе началась вторая смена: телефоны в 
американском консульстве молчали, Интернет безбожно вис. А мы по 
крупицам собирали информацию, чтобы выдать ее в ночной эфир. Может 
быть это звучит цинично, но у меня была жгучая зависть к американским 
журналистам - у них на глазах происходит такое... Подобная удача может 
случиться в практике только один раз, и то не каждому повезет. Они могут



работать в эпицентре событий. О жертвах, разрушениях и тому подобном 
совсем не думалось. Не открою Америку, если скажу, что каждый 
екатеринбургский журналист мечтал о том, чтобы самолет врезался в наш 
Белый Дом или, на худой конец, упал на мэрию. Мало кто признается в таких 
крамольных мыслях. Но такая уж у нас профессия.

Человек всегда стремился к неизведанному - к Богу, Солнцу, Космосу... Но 
рожденный ползать летать не может. Люди в своей извечной гордыне 
вознамерились добраться до Бога. Чем закончилась история Вавилонской 
башни, напоминать не имеет смысла. Но это было давно. Казалось бы, что в 
наше суматошное время ничего подобного случиться не может. Нью- 
Йоркские небоскребы были символом стабильности, процветания и 
благополучия сытой и самодовольной Америки. Эти столпы ничто не могло 
сдвинуть со своего места. Американцы были уверены: пока стоит Мировой 
торговый центр - стоит Америка. Эти монументы человеческой мании величия 
были призваны показать всему миру, кто правит бал на планете.

Взорвать железобетонных монстров пытались не раз. Полтонны динамита 
не смогли справиться с этой задачей. Зато подорвать моральную мощь 
величайшей державы мира смог религиозный фанатизм. Аналогии с 
Вавилонской башней напрашиваются сами собой. Только 11 сентября не 
было никаких сверхъестественных сил. Вполне реальные "Боинги" разрушили 
великую американскую иллюзию. Иллюзию, что можно все. Иллюзию, что 
Америка - пуп Земли. Иллюзию, что все будет хорошо, потому что плохо быть 
просто не может.

Не стало небоскребов - не стало и иллюзий. Сентябрьская катастрофа в 
Америке, и разрушение небоскреба в частности, стали трагедией для 
миллионов людей. Но, как бы грубо это не звучало, на ум приходит крылатая 
фраза - "это было бы так смешно... если б не было так печально” . В самом 
деле, трагедия в Нью-Йорке лишний раз доказала, как на самом деле 
американцы со своим менталитетом и благостным укладом жизни отличаются 
от нас, грешных. Они были уверены, что разрушение башен-близнецов - не 
более, чем результат, скажем, сильного пожара или любого другого 
ненамеренного происшествия. И даже когда местные телекомпании показали 
кадры, на которых самолеты врезаются в здания Всемирного торгового 
центра, они были уверены, что это только случайная авария. Всеобщая 
паника началась, только когда американские военные уверенно назвали 
причиной катастрофы теракт. Никто не мог даже предположить, что власти, 
которым они так доверяют, смогли допустить такое... Так на глазах рушился 
привычный уклад.

У американцев вообще есть склонность все преувеличивать - и дома, и 
события. Раз деньги налогоплательщиков идут на содержание полиции, 
значит, "родная полиция меня бережет". И ни у кого не может даже 
возникнуть мысль, что это не так. И что полиция, как минимум, не всесильна.



Но, несмотря на все вышеупомянутое, небоскребы - гордость американцев - 
были безжалостно разрушены. Только тогда американцы твердо осознали, 
что имел место быть именно теракт. Но и тут сыграла роль американская 
наивность. Граждане быстро пришли к мысли, что столь чудовищный 
вандализм не иначе как покушение на президента.’ И с этого момента 
террористы начали мерещиться им буквально во всем. Пробка на дороге - 
террористы, собака во дворе сдохла - тем более, а уж, не дай бог, пожар от 
короткого замыкания - пару человек с сердечными приступами увезут, а 
потом они за моральный ущерб денег с соседей попросят.

Чувство национального долга (ну, казалось бы) у американцев и то 
атрофированное. Пока были небоскребы - гордились ими. После 
сентябрьских событий национальным героем считает себя каждый, кто после 
гибели всемирного торгового центра перенес хотя бы камень на руинах. Оно, 
конечно, хорошо - чем больше появится таких национальных героев, тем 
соответственно больше камней перетащат. И пусть все себя считают, кем 
хотят. Небоскреб-дом умер, да здравствует миф-небоскреб.

Н а т а л ь я  Е г о р о в а

моя ОДНОКУРСНИЦА

Э
ТОТ набор знаков, жестов и символов и есть в моем 
представлении, моя школьная-университетская-и-всякая-другая- 
подруга. Ее любимый стиль - импрессионизм, потому я 
написала о ней широкими, на первый взгляд, несвязными 
мазками.

Закурила сигарету - бросила взгляд на пачку - "Слишком большое 
содержание смол и никотина” - скомкала окурок в пепельницу - "Включи 
новости, сейчас обязательно должно быть что-то интересное" - прошуршала к 
телефону. "Здорово, знаешь, сегодня..." - приглушенный закрытой дверью 
монолог - вернулась обратно - "слышала песенку, давай я тебе поставлю. 
Называется "Соседка" - "Она любит тебя, любит себя, любит свой смех..." - 
"Вчера говорила со своим парнем:" Я живу сегодняшним днем, мне сегодня 
хорошо с тобой, я не хочу думать о том, что будет завтра" - переключила 
телеканал - "Погнали завтра к XXX. Будет прикольно." - подвернула ноги под 
себя - "Закрой форточку, что-то холодно" - розовые шторы - собачка- 
прищепка на них - "Ни в коем случае не покупай себе линзы, тебе будет в них 
просто ужасно" - Потянулась за сумкой - смотри, что я тут нашла" - глаза 
блестящие, как лакированные спинки жуков - "суженные к кончикам пальцы - 
безделушка в руках -уронила -подхватила -бросила - задумалась - замурчала 
песенку - "А знаешь... "-снова зажурчала словами - огонек танцует на кончике 
спички - дорогая сигарета - выдохнула - "У тебя есть пудра?" - прищурилась



на зеркальце - занялась реставрацией улыбки - обжитое пространство 
комнаты - в каждом миллиметре воздуха - она.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЗАШИХИН

А
 ЧТО мы с вами торгуемся за оценку. Ведь у нас с вами 

практически интимные отношения", - аудитория присела. Да, от 
Зашихина можно ожидать чего угодно, в какой угодно момент. 
Его за глаза прозвали "наш рыжий".

"Наш рыжий" требовал от нас безоговорочного знания текстов, 
вплоть до того, как звали лошадь у бессмертного героя-красногвардейца 
Морозко.

Каждая его лекция была в какой-то мере шоу. Но от этого -только 
выигрывала.

САМЫЙ ЗАПОМНИВШИЙСЯ ДЕНЬ

Я
 НИКОГДА не любила Универ. Хотя - обязана. Святая правда - люби 

себя, родителей, свое жилище, место, где работаешь и учишься. 
Завязло в зубах, как гранатовая косточка. Не достать ее, скорее 
сама выпадет. Как только защищу диплом.

Единственная светлая мысль - скоро я отсюда выйду. Или вылечу. Это 
смотря как зачетка ляжет. Тогда я смогу с индейским воплем крикнуть: 
"Прощайте, очереди в библиотеку, очереди за гадким плевком капусты в 
студенческую тарелку, детская беспечность в глазах неработающих студиозусов, 
доска с крошащимся мелом, сон на парах, ночи без сна, конспекты, тетради - 
строчки в никуда, целые километры, написанные, зазубренные, забытые".

Я выросла из этих штанов. Но если пришлось бы снова поступать -наверняка 
поступила бы сюда. Второй шанс - не что иное, как возможность повторить 
старую ошибку. Я работаю, вроде бы как востребована обществом. Надолго ли? 
Журналистика - профессия молодых. Пушечное мясо пресс-конференций и 
заседаний бело-серых домов. Бессонные ночи во время сессии. Скоро все это 
канет... Кинет меня в другую жизнь. Может стану дизайнером, может ударюсь в 
юриспруденцию, может уйду в монахини.

Можно просто написать, понимаете, написать - черным по белому, набрать на 
компьютере, нацарапать перочинным ножиком на коре дерева - "Жизнь 
прекрасна". Вы себе это представляете - я нет. Черно-белая графика убивает 
жизнь. Наступает мне на горло всенепременным днем сурка - утро - подъем, 
работа- забежать по дороге домой в ночной магазин, яма - сон. А для меня 
университет - это как раз та самая черно-белая зимняя дорога. Нет 
гостеприимной таверны на обочине - нечего вспомнить. Не о чем говорить.



Т а т ь я н а  М а л ы ш к и н а

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

З
А четыре с половиной года, что я нахожусь в стенах Уральского 
университета, я училась у многих преподавателей. Добрые, 
умные, скучные, объективные и не очень, одним словом, 
разные.

Из этой сплошной вереницы людей выбился только один человек. 
Именно человек, а не преподаватель. С первой же лекции она (а это была 
она - Раиса Людвиговна Иваницкая) внушила нам, что мы всего лишь 
сопливые студенты и очень многого не знаем, что больно ударило по уже 
сформированной самооценке.

Однако обязательное посещение всех лекций оказалось не мучением, как в 
большинстве случаев, а спасением. Те знания, которые мы черпали из ее 
предмета, мы действительно слышали впервые. Многим из нас, уже 
практикующим совмещение учебы с работой, Раиса Людвиговна явилась, 
образно выражаясь, крестной мамой. Она стала направлять нас не только в 
учебе, но и в работе. Не удивительно, что когда подошла пора написания 
диплома, большинство студентов четко представляли себе, кого они хотят 
видеть в лице научного руководителя. Профессионал с большой буквы - такая 
характеристика более всего подходит этому человеку. Что нравится мне - это 
содержательность полученной мною информации не только в ходе учебных 
занятий, но и в ходе простого общения. Большая удача - состояться так, как 
состоялась Раиса Людвиговна.

О СОКУРСНИКЕ
ОРСКАЯ, рыжая, рыжее чудо, а для меня просто Марина. 
Человек, с которым я дружу и работаю с первого курса.

Согласитесь, что яркая внешность привлекает внимание. Так и меня 
привлекла рыжая девочка родом из северного небольшого городка.
Помимо внешности, за большими зелеными глазами оказались 

необъятных размеров душа, чувство юмора и большое желание добиваться 
поставленных целей. Это нас и объединило.

Первую проверку мы прошли в конце первого курса, когда вместе пошли 
устраиваться на работу, по тогдашним меркам, в очень престижное и 
недосягаемое рекламное агентство "Телец” . Требовался сценарист в 
креативный отдел. Выполнив конкурсную работу, мы ждали результата. На 
наше удивление, из двадцати претендентов вместо одного сценариста 
взяли двух, этими двумя были мы. Этот момент можно считать началом



нашей дружбы и карьеры.
Внешняя холодность и неприступность - лишь защитная маска, которая 

распадается на мелкие кусочки при более тесном общении.
Вот, собственно, и все. При написании этого эссе я столкнулась с 

одной проблемой - про близкого человека писать очень сложно, безумно 
сложно. Поэтому, заканчивая свое немногословное эссе, скажу лишь одно, за 
четыре года мы вместе прошли большую школу, которая, несомненно, 
пригодится нам в будущем.

О СОБЫТИИ

П
РИЗНАЮСЬ, мне пришлось долго вспоминать какое-либо 
весомое событие, связанное с моей студенческой жизнью, о 
котором можно было бы, не задумываясь, рассказать. 
Слишком рано я ушла в работу и слишком мало причисляла 
себя к такому сообществу как группа. В голове всплывают 

отдельные моменты, никак не связанные между собой. Поэтому и мое эссе 
будет написано в виде исторических фактов о самых ярких пятнах моей 
студенческой жизни. Курс первый... Я вся в учебе и в библиотеке. Нет 
времени смотреть по сторонам и общаться с друзьями. На Дне 
первокурсника сижу в зрительном зале, не причисляя себя к поющим и 
пляшущим на сцене студентам. Знакомлюсь с Мариной (см- эссе мО 
сокурснике”). Курс второй... Начинаю смотреть по сторонам. Замечаю 
интересных людей, в основном, старшекурсников. Проблема - они не 
замечают меня. Ухожу с головой в работу, пытаюсь самоутвердиться. Курс 
третий... день группы дома у Марины. Народу больше, чем на демонстрации. 
Даже не представляла, что у нас такая большая группа. Прикрываем спинами 
сервант от диких плясок и всеобъемлющих размахов внешне спокойного 
сокурсника Аркадия. Курс четЕ;ертый... Учимся и днем, и ночью. Сдаем 
ГЭК. Защищаем бакалаврский диплом. Курс пятый... Четырехлетнего 
обучения специальности "Менеджмент, маркетинг и реклама в СМИ" 
показалось мало, поэтому решение о продолжении было принято без лишних 
размышлений. Думаю, с такой же легкостью будет принято решение о 
получении второго высшего образования в стенах Уральского университета, 
ставшего родным за пять пролетевших лет.



М а р и н а  Б е л о в а

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

Н
АЧАЛАСЬ первая лекция по стилистике русского языка. В 
аудиторию вошла она: приветливая, улыбчивая. С первого раза 
Ирина Михайловна мне понравилась. Нас в группе на первом 
курсе было очень много: дисциплина на лекции была 
отвратительной, да ещё и опаздывали постоянно. Ирина 

Михайловна держалась стойко, вывести её из себя практически невозможно. 
Мы тогда ещё не знали, как сложно будет выучить "стилистику", а потом 
выдержать экзамен -Ирина Михайловна относилась к нам со вниманием. Она 
разрешала переписывать контрольные и домашние работы, но в то же'время 
проверяла их со всей строгостью. Следила за посещаемостью (отмечала 
присутствующих в своём журнале). Мне казалось, что Ирина Михайловна 
недооценивает меня, ставя оценку ниже, чем моим подругам. Ведь я ходила 
на лекции, выполняла домашние работы. Я всё же не опускала рук, хоть и 
было тяжело. Спустя годы, нас в группе стало меньше; кого-то отчислили, 
кто-то перешёл на заочное отделение, в общем, остались самые стойкие. 
Ирина Михайловна нас лучше узнала. Она поняла, кто на что способен. Мои 
оценки стали изменяться в лучшую сторону.

Что удивительно, уже с первых дней занятий Ирина Михайловна помнила 
нас всех но именам, а кроме нас у неё есть ещё и другие ученики. Интересно, 
вспомнит ли она нас по именам лет через десять? Мне бы хотелось увидеться 
с сокурсниками и Ириной Михайловной.

О СОБЫТИИ

П
ЕРВУЮ практику я проходила на радио Си. У меня не было 
совершенно никакого опыта. Я ничего не умела, но ко мне 
отнеслись достойно. Я ходила на пресс-коференции, звонила по 
телефону и уточняла информации, в общем, выполняла всю 
работу корреспондента на радиостанции. Мне очень нравилось. 
Я приходила домой и рассказывала родителям и друзьям, где мне 

пришлось побывать. Иногда меня показывали мельком по телевидению. Мои 
родственники, а также соседи теперь смотрели все местные новости. Это они 
делали не для того, чтобы узнать о местных событиях, а чтобы увидеть меня. 
Они так радовались, когда видели меня на экране, а меня просто "распирало" 
от важности. Знакомые после выпуска новостей начинали звонить и радостно 
сообщать, что видели меня по "телеку". Со временем, конечно, их энтузиазм 
по "выслеживанию" меня на телеэкране угас, но всё же им приятно, что я



чего-то добилась в журналистике.
Сейчас я работаю на радио, и для родных это уже привычно, их теперь 

ничем не удивишь.

О СОКУРСНИКЕ

В
 ШКОЛЕ у меня было много друзей, знакомых, но когда мы 

сдали выпускные экзамены, со многими из них я перестала 
общаться, встречаться. Наши дороги разошлись. На журфак я 
поступала со своей подругой, но она не смогла поступить. Мне
пришлось тяжко, я была совершенно одна в этом большом здании. 

Группа у нас на первом курсе была очень большая, и определиться, с кем бы 
я хотела общаться, не легко. На лекциях обменивалась репликами со своими 
соседками по парте, которые тоже хотели обрести подруг. Именно так я и 
познакомилась с Анжелой. Она очень приветливая и открытая. Этим она мне 
с первого раза приглянулась Со временем мы хорошо узнали друг друга: 
отмечали вместе праздники, ходили друг к другу в гости. Теперь у меня 
появилась новая подруга. Анжела никогда не отказывала мне в помощи с 
контрольными работами, домашними заданиями. Она могла взять на свой 
читательский билет для меня книги, одолжить денег, вообще, всё, что только 
может сделать настоящая подруга. А когда меня не было на лекции, она меня 
по возможности отмечала. Я, конечно, тоже ей не отказывала в помощи. Мы 
вместе готовились к экзаменам, переживали друг за друга. Я никогда не 
забуду, как Анжела выручила меня на зачёте по истории экономики. Я тогда 
во время сессии заболела, и поэтому у меня появились "хвосты”. В один день 
я должна была сдать экзамен по стилистике русского языка и зачёт по 
истории экономики. Я не смогла хорошо подготовиться к зачёту по истории 
экономики, поэтому решила сдать пока только стилистику. После того, как я 
ее сдала, я встретила Анжелу. Она сказала, что очень легко можно сдать 
историю экономики и сунула мне в руки шпаргалки. Я долго отказывалась, но 
она убедила меня, что лучше сдать сейчас, да к тому же ведь я ходила на 
лекции, а, значит, в голове хоть что-то осталось. Мне удалось получить зачёт 
по этому предмету, и всё благодаря моей подруге.

Теперь, на 5-м курсе, она не учится. Она воспитывает малыша. Мы по- 
прежнему поддерживаем отношения и, надеюсь, надолго.



А н д р е й  Е р м а к о в

ОБО ВСЕМ
О преподавателе
Их много и все они разные. Умные и не очень. Полные и худощавые. 

Высокие и низкие. Строгие. Добрые. Разные. Однако ни один из них меня не 
поразил, разве что профессор кафедры музееведения господин Зайцев 
отличился большим жизненным опытом, да господин Зашихин, который меня 
очаровал неплохими знаниями по русской литературе. Больше сказать не 
могу, замечу лишь, что преподаватели всякие нужны. Умные и не очень. 
Полные и худощавые. Высокие и низкие. Строгие. Добрые. Разные.

О студентах
Каждый день я хожу в университет, как к себе домой. Сижу. Читаю 

Набокова. Вокруг люди. Много людей. Студенты... Все разные. Веселые и 
грустные. Умные и тупые. Воспитанные и ужасно не воспитанный. У всех у них 
какие-то дела. Сдают экзамены и с гордостью выходят из аудиторий или, 
наоборот, со слезами на глазах.

И вот так каждый день уже в течение нескольких лет.
Случай
Случаев было много. Однако единственный, заслуживающий внимания тот, 

что я поступил и закончил журфак УрГУ.

И р и н а  А р е ф ь е в а

САМОЕ ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ

С
АМОЕ важное событие в моей жизни случилось, не помню когда. 
В один прекрасный день (помню, было это на улице) я решила 
стать журналистом. Просто шла по тротуару и решила посвятить 
свою жизнь слову. Правда, тогда не знала, какому именно - 
печатному или электронному. Но поскольку телевидение, как мне 

тогда казалось, вещь престижнее, то дилемма сама собой разрешилась. 
Осуществить намеченные планы мне удалось не сразу после школы, а спустя 
несколько лет. Но суть от этого не изменилась. Учеба на журфаке (к 5-му 
курсу я это поняла отчетливо) очень своеобразная. Когда я своим знакомым 
говорила, что курсовые работы у нас можно заменить обычным опросом на 
улице, все поражались - чему же вас там учат? Всему по-немножку. То 
философии чуть-чуть, то математике вскользь, то литературе, вроде бы, 
основательнее. Вот русский язык, вещь на журфаке серьезная. Правда, 
доучившись до последнего курса, и сейчас не смогу объяснить, что такое



метонимия и парадигма. За это, наверное, у меня и 3 за русский в дипломе. 
Хотя знание отечественного в нашей работе, ой, как нужно. Порой мысли 
есть, а как выразить их не знаешь. Да что греха таить, часто просто не 
знаешь, как пишется то или иное слово. Добродеев как-то в своем первом 
интервью после прихода на ВГТРК с горестью сказал, что всем начинающим 
журналистам, которые приходят на работу с журфака, нужно только одно - 
писать и писать диктанты. С чем я абсолютно согласна. Не будет открытием, 
если скажу, что журналисты вообще деградируют. Количество в нашей 
профессии не перешло в качество. Если раньше (нас этому учили на истории 
отечественной журналистики) журналистами были люди глубоко 
образованные, имеющие авторитет в глазах общественности, то сейчас берут 
перо в руки и начинают писать злободневные статьи, как правило, люди 
безграмотные, имеющие маломальские мысли да студенческий билет УрГУ. 
Вот и весь набор. Говорят, что скоро профессия журналиста станет не 
модной, журфаки опустеют, вот тогда пишущая братия станет лучше, да 
меньше. Надеюсь, выпускники факультета журналистики Уральского 
государственного университета 2002 года не попадут под сокращение. Хотя, 
кто его знает, может быть, смена профессии некоторым пойдет только на 
пользу.

МОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

З
А пять лет обучения на журфаке, к сожалению, не могу 
выделить какого-нибудь одного преподавателя, мне особо 
понравившегося. Не из-за того, что нет хороших педагогов, а 
просто из-за того, что с преподами я встречалась в основном на 
экзаменах и зачетах. И все мое с ними общение ограничивалось 

сессией. Люди запоминаются либо хорошие, либо плохие. Я всегда буду 
помнить Мясникову Марину Александровну. Назвать ее хорошей или плохой 
я не могу. Это, наверное, исключение из правил. Просто очень импульсивная 
женщина. Настолько непредсказуемая, что порой ее требования к сдаче 
зачетов менялись с завидной частотой. Еще хочу отметить Геннадия 
Николаевича Шеварова. Не знаю, почему. Просто хороший человек. Вообще, 
всех преподавателей на кафедре ТВ и РВ я бы разделила на 2 категории. К 
категории первой относятся те, кто преподает журналистику по книжкам да 
по итогам иностранных командировок. Ко второй - те, кто на опыте знает, как 
делаются сюжеты, и может отличить качественную журналистскую работу от 
штамповки. Кто мало-мальски знает преподавателей журфака, без труда 
проведет классификацию. Многих преподов я уже и не помню, как зовут. Но 
это не важно. Не даром же ходят шутки, что студент как зовут преподавателя, 
узнает только на экзамене. Чаще всего тот или иной преподаватель



ассоциируется по предмету. Вот история философии на 5-ом курсе мне 
понравилась, а на 2-ом нет. Все дело в преподавателях. Уважаю тех, кто не 
читает лекции, а их рассказывает. Кто может заинтересовать студентов, кого 
просто интересно слушать. Наверное, таких за 5 лет моего обучения в УрГУ 
было немало. Впрочем, повторюсь, точно утверждать не могу - лекции я 
посещала редко.

МОИ ОДНОКУРСНИКИ

К
ТО из моих однокурсников мне за 5 лет запомнился... Наверное, 
никто особо. В силу обстоятельств все мои обретенное друзья в 
Екатеринбурге связаны с работой, а с учебой нет - разве что 
всегда буду помнить Женю Гаврильченко. За его умение постоянно 
чего-нибудь говорить: неважно, по теме или не по теме. Да вот еще 

Максим Кассандров - классический отличник до... наверное, 4 курса. Помню, 
за политологию он тройку получил. А помнить я его буду за то, что списывать 
никогда не давал - хорошие добрые отношения у меня сложились, пожалуй, 
со всеми однокурсниками. Хотя, может быть, это только мне так кажется. Но, 
по крайней мере, ни с кем конфликтовать я никогда не пыталась. Особые 
добрые отношения у меня с Оксаной Косенок. Сдружились мы уже на первом 
курсе. Просто стали сидеть вместе (поначалу все же ищут себе 
единомышленников, стараются сидеть с кем-то постоянно). Оказалось, что у 
нас взгляды на многие вещи совпадают. Вот так и стали общаться. Друг другу 
помогали в учебе. Она ходила на лекции, а я нет. Так что получалась помощь 
односторонняя: она - мне. Хочется заглянуть в лет через 10... Интересно, я 
так же буду помнить всех однокурсников, хотя бы как они выглядят. Будем ли 
мы отмечать 5 лет выпуска, 10 лет... И вообще, кто из нас станет известным 
журналистом, а кто будет составлять золотой резерв региональной прессы... 
Интересно. Поживем - увидим.

С в е т л а н а  И в а н о в а

ОБ ОДНОКУРСНИКАХ

П
РЕДУПРЕЖДАЛИ нас, вечно ШУМНЫХ первокурсников, с 
трудом влезающих в самую большую факультетскую аудиторию, 
что к выходу из университета поредеют наши ряды весьма и 
весьма значительно - не верилось, не хотелось верить. А 
недавно осознала: "Сбылось” . После того, как на паре мне не 

удалось спрятаться за спины однокурсников (хотелось дописать материал 
на задней парте) по причине их крайней малочисленности. Первыми
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перестали числиться в списках группы мальчишки, чье появление в 
журфаковских стенах удивительным образом совпадало с днем выдачи 
стипы. Недооценившие стилистику пропали из поля зрения вслед за ними. 
Нет, те и другие не были как-то особенно глупы для учебы в университете. 
Скорее, многим не давала покоя более вольная - в сравнении со школьной - 
жизнь, зачастую вдали от родителей. Помню свою подружку с удивительной 
фамилией Чайка. Мы были настроены на одну волну, а потому оставались 
неразлучны 24 часа в сутки и при этом никогда не ругались (кажется, больше 
ни с кем меня не связывала такая крепкая и бесконфликтная дружба). 
Примерно в то время, когда мы сдавали свою третью сессию, Юлька стала 
мамой. С тех пор знаю о ней только то, что живет она в родном поселке мужа, 
где-то в Тюменской области, и носит фамилию Козлова.

Сначала каждое отчисление я воспринимала как трагедию. Жалела в 
одночасье ставшего бывшим однокурсника, а заодно и себя. Все казалось, 
что следующим кандидатом "на вылет" буду я. Но преподы почему-то снова и 
снова ставили мне в зачетку "отл." и "хор.” . К курсу третьему я осознала, что 
вылететь с журфака не так-то просто, а где-то с четвертого эта мысль 
перестала меня страшить. Между тем, еще несколько однокурсниц 
променяли лекции и семинары на стирку и готовку, а однокурсники... 
Причины их исчезновения определить сложнее. Один, заядлый автостопщик, 
помчался "галопом по Европам". Второй сделал ставку на работу, а третьему 
просто стало скучно.

На старших курсах я начала работать, и уменьшение количества 
сокурсников перестало казаться важным. Так, о том, что одна из самых 
умненьких девочек курса, решив родить, то ли ушла в академ, то ли 
совсем бросила универ, я узнала где-то через год. Оно и понятно - на первый 
план вышли собственные амбиции, за которыми трудно было заметить 
нечто, напрямую никак не относящееся к карьере. Да и появление в 
стенах alma-mater становилось все более редким явлением. Сейчас, на 
финишной прямой (сегодня я сдала последний зачет в последнюю свою 
сессию) имена тех, с кем пять лет назад начинали осваивать "майданник", 
уже стерлись из памяти. Не всех, конечно. Ведь некоторые из бывших 
однокашников "за заездили".

О СОБЫТИИ

Д
О НЕГО я прожила 21 год. Три из них прошли на журфаке. За 
время учебы на самом лучшем факультете УрГУ я узнала о роли 
этики и права в работе журналиста, чем статья 
отличается от корреспонденции, значение забавных 
словечек "стэндап” и "синхрон” . Я прослушала курсы



психологии, истории философии, теории литературы. Полюбила пиво и 
Достоевского. Перед экзаменом последние деньги летели в общий котел, на 
водку с соком. Я начала есть гречку и "бутерброды” с майонезом. Ночами 
запоем читала зарубу. Под музыку Вивальди до полвторого ночи в моей 
комнате падали шкафы и летали шахматные фигурки. В ней же накануне 
зимней сессии устраивался День рождения подружки, родившейся под 
знаком Рака.

А потом в моей жизни случилось ОНО (см. заглавие). Я поняла, как 
устроены кондиционеры и чем хороша офисная бумага ZOOM. Ни разу не 
появилась на политологии. Все вечеринки сами собой начали выпадать на 
конец недели. Я перестала брать книжки в библиотеке и начала их покупать. 
Научилась играть в боулинг. Перестала готовиться к экзаменам и 
волноваться по этому поводу -  тоже. Стала ложиться спать не позднее часа и 
научилась вставать в семь. Пристрастилась к фаст-фудам. Стала 
язвительной и ответственной. Чем больше было денег, тем больше их не 
хватало. Разучилась писать бумажные письма и читать бумажные газеты. Я 
начала работать.

М а к с и м  К а с с а н д р о в

МАТЕРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ

Р
ЫЖЕБОРОДЫЙ д ь я в о л  ворвался в нашу студенческую жизнь в 
конце 3-го курса, когда собственно эта жизнь в ее первозданном 
похмельно-карнавальном значении потихоньку сходила на нет. 
Судорожные попытки делать карьеру отодвинули Универ куда-то 
на задворки сознания. Вернуться в аудитории хотя бы на полтора 

часа мог заставить только он - большой гигант (тавтология вполне уместна, 
учитывая масштаб личности описываемого персонажа) большой литературы.

Рассказывать про зачитанные до дыр еще в школе книжки - занятие 
неблагодарное. Тем не менее, ему удавалось быть максимально интересным, 
лавируя между пафосностью и субъективизмом. Ему я прощал даже самый 
страшный (за исключением, пожалуй, скотоложства) человеческий 
недостаток- любовь к творчеству Горького. Семинары, ведомые его мощной 
рукой, поражали сумбурностью и разнообразием - от бунинской Франции он 
свободно переходил к дудаевской Чечне и далее без остановок - к извечному 
Ханты-Мансийскому АО, куда регулярно мотался (и, видимо, мотается и 
сейчас) в командировки по своим издательским делам. Как ни 
парадоксально, в такой гремучей смеси хотелось плескаться и быть как 
можно более активным, несмотря на бесчеловечное (первая пара в субботу) 
время начала этих диспутов.

Меня более всего поражала даже не его бешеная эрудиция, а невероятный



контраст между формой и содержанием. Масштабы эстонского богатыря 
(есть ли среди выходцев из Эстонии богатыри, кроме него?) никак не 
располагают к блистательному острословию и вообще всяческим изыскам в 
сфере художественной. Но он опять стал исключением из правил. Где вы еще 
видели рыжебородого русского интеллигента с ростом около 2-х метров - 
интеллигента в самом полном смысле этого слова и со всеми вытекающими 
последствиями? Неудивительно, что перед этой "глыбой" студентки - явно не 
только нашего курса, но всех времен и народов вообще - таяли и наверняка 
еще будут таять, как эскимо на экваторе. Для интересующихся могу назвать 
поименно однокурсниц, готовых некогда выйти за него замуж буквально 
здесь и сейчас. Но предложения так и не последовало...

Я не могу сказать, что он открыл для меня что-то доселе совсем 
неведомое. Но сама харизма и сила личности стали одним из немногих, увы, 
откровений универа. Оказалось, что и с филфака могут выходить достойные 
люди...

P.S.: Для тех, кто не понял: безусловно, речь в вышеприведенном тексте 
идет об Евгении Степановиче Зашихине.

ЖУРФАК КАК СПОСОБ ПОГРУЖЕНИЯ

П
ОНЯТЬ, какое именно событие - из тех, что имеют отношение 
именно к профессиональному развитию - оказалось самым 
значимым за пять лет пребывания на журфаке, довольно 
сложно. Во время неоднократных посиделок с коллегами и беседах о 
смысле всего каждый третий разговор рано или поздно неизбежно 

выруливал на тему того, что, собственно, дает нам журфак в 
профессиональном плане. Итог, как правило, был один - журфак- тусовка, а 
специалистами мы становимся сами, пробиваясь на хорошие места 
благодаря собственным стараниям и там уже приобретая все навыки 
"универсального журналиста" (поклон незабвенному Рэндаллу). Даже Б.Н. 
Лозовский в приватных беседах с горечью признавал: специфика журфака - 
необходимость постоянной практики. Но поскольку на самом факультете для 
нее нет условий, студенты слишком рано окунаются в профессию с головой, в 
результате теряя в академическом образовании и не особо многое 
приобретая в ремесле, выхода из положения в обозримом будущем не 
предвидится... ы

Соглашаясь с глубокоуважаемым деканом, все-таки замечу, что кое-что 
журфак дал нам в профессиональном плане. Не лекциями и семинарами, и 
даже не общением - а самим фактом своего существования. Подтвердить 
тезис могу личным примером.

Изначально я - живой пример "случайного человека" на журфаке. Поступил



туда скорее по наитию, чем в результате обдуманного выбора, с минимумом 
печатных работ. О работе и образе жизни журналиста представление имел не 
то что смутное -не имел никакого. Если бы кто-то мне рассказал тогда, как я 
буду жить через пять лет - в лучшем случае, я бы долго смеялся. Но журфак 
оказался водоворотом, который затягивает без шансов на "спасение". 
Попадая сюда, ты выбираешь не просто парты, за которыми просидишь пять 
лет - ты выбираешь образ жизни, мышления, дружбы, любви (кажется, так 
говорит один некогда известный кинодраматург в рекламе своей некогда 
популярной передачи). Тем и ценен журфак, что даже не имея ни малейшего 
представления о будущей профессии, после первого месяца учебы ты 
начнешь въедливо отсматривать теленовости, к концу первого семестра 
твердо знаешь, кому из олигархов принадлежат какие СМИ, а после второго 
курса, поддавшись общей "карьерной лихорадке” , начинаешь судорожно 
искать работу... На журфаке не учат, а ПОГРУЖАЮТ В АТМОСФЕРУ.

ЗАЗЕРКАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК
Кононову А. И., 

будущему профсоюзному лидеру страны 
и креативному директору 

всего и вся посвящаю эти строки

В
ОДА и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны 
меж собой..." Так называемое единство противоположностей 
долгое время казалось мне исключительно литературной 
гиперболой, никакого отношения к реальной жизни не имеющей.
Пока не столкнулся с человеком, который является едва ли не 

зеркальным моим отражением во всем - от жизненных приоритетов до цвета 
рубашек. Толстый и тонкий, нытик и оптимист, скупой рыцарь и 
великодушный раздолбай, угрюмый интроверт и сочинитель пошлых 
анекдотов...

Природу взаимоотношений с этим персонажем "из Зазеркалья" постичь я 
так и не смог. По всем законам житейским и физическим столь 
разнозаряженные величины ни в коем случае не могли бы приблизиться друг 
к другу. Однако же - случилось. То ли контрольная по русскому, то ли просто 
случайный заход в общагу - теперь уже и не вспомнить, с чего все 
начиналось.

Описывать все перипетии нашего общения - не хватит времени и 
площадей. Только несколько деталей: столь ленивого и консервативного 
субъекта (это я о себе) практически невозможно зажечь какой-либо новой 
идеей. Ему это удавалось несколько раз, причем идеи были самые что ни на



есть безумные (а другие у него и не водятся). Впрочем, не только в идеях 
дело. Хотя, что касается генерации разнообразнейших проектов, равных ему 
я не встречал, и уверен, что именно на поприще "чистого креатива" Андрей 
достигнет весьма серьезных успехов. Жизненная легкость и абсолютная 
свобода от стереотипов - вот главные предметы моей белой зависти. К тому 
же редко с кем возможно общение, лишенное каких бы то ни было 
недомолвок, примесей корыстных интересов, камней за пазухой и фиг в 
карманах. Наверное, причина этого все в той же разнонаправленности - 
слишком мы в разных плоскостях живем, потому и драться нам не за что. При 
этом для взаимного интереса остаются невидимые невооруженным глазом 
точки соприкосновения.

Е л е н а  М а к у р и н а

О СВЕТЛОЙ, СИ, 
ИЛИ ПРОСТО ИВАНОВКЕ

О
Х, я представляю, как сейчас меняется в лице герой моего 
опуса, даже злится, и даже, когда вы это читаете, может, уже 
со мной и не разговаривает. И всего-то за одно слово. За слово в 
заголовке! Светка жутко не любит, когда ее называют Ивановкой. Ну и 
что... Еще неизвестно, нравилось ли нашей бывшей зам.декана Марии 

Федоровне Поповой, когда все и вся называли ее просто ЭМЭФ, но зато 
время ее светлого правления все вспоминают как время ЭМЭФ, время, 
когда у факультета была мама "Вот была бы ЭМЭФ, так..." и дальше ворох 
радужных слов. Так вот о нашей Светлой... Светик, не обижайся, потому что 
больше такой Ивановки нет на свете! Ты у нас - эксклюзивная!

Чья-то дружба, как поется в песне начинается с улыбки, а наша началась 
со слез. Сначала мы практически не обращали внимания друг на друга. 
Тогда, как правильные студенты, мы жили в общаге. И сложилось так, что к 
концу первого курса и у Светки и у меня отношения с соседями по комнате 
накалились, почти как в доменной печи. Чтобы поменьше бывать дома, мы и 
шатались по постепенно становившемуся родным Екатеринбургу. И 
неожиданно выяснилось, что у нас много общего, кроме соседей не по душе.

И началось! Мы вместе не готовили завтраки, обеды и ужины. Мы вместе 
не посещали лекции. Мы вместе не спали в последнюю ночь перед 
экзаменом и ровно в 24, высунувшись в форточку, вызывали халяву на связь, 
а в ответ получали из соседней общаги: "А фиг тебе"! Вместе не писали 
вовремя курсовые, не делали домашние задания и не читали произведения 
по русской и зарубежной литературе. Вместе не пропускали концерты Чайфа 
и ДДТ. Вместе на уговоры-крики и даже стуки молотка соседей в нашу



кривую стенку не убавляли громкость звука в магнитофончике-развалюшке. 
Вместе, не обращая внимание, на прохожих, обдавали их пылью из наших 
ковриков. В общем, мы прожили в одной комнате три года. И иногда на 
досуге, а точнее на кухонном подоконнике, я размышляла: "Если так же 
ужасно жить с другим человеком, который тебе не мама и папа, как с ней, то 
я никогда не выйду замуж"!

А еще, мы многое делали вместе в первый раз. Например, вытравили 
тараканов. Или сходили на эротический фильм "Все леди делают это". А 
также писали о дне первокурсника на факультете политологии в газету 
"Уральский университет” . Пережили ночью падение огромного шифоньера в 
нашей комнате. Воровали мясо из чужой сковородки, оправдываясь тем, что 
во-первых, кушать хочется, а во-вторых, так же делала Дарья Асламова. 
Съездили на КВН в Москву, на ту легендарную игру, когда "Уральские 
пельмени" обыграли "Детей лейтенанта Шмидта".

Я пишу, и мне грустно, потому что Светка сейчас пресс-секретарь вице- 
мэра Контеева, а я сотрудник пресс-службы банка, и у нас уже больше не 
падают шкафы.

Если вы увидите ее на каком-нибудь заседании в мэрии, то не думайте, 
что она родилась серьезной. Раньше Света очень любила меняться. Долгое 
время она успокаивала бдительность всех окружающих деловыми 
костюмами, и вдруг однажды вечером явилась в широких штанах с 
карманами, сумкой почти до пола и короткой-короткой стрижкой волос 
неожиданно ярко-рыжего цвета. А однажды, зимой, она пришла в универ в 
желтых летних брюках и топике. И тогда я поняла: Светка влюбилась! А еще... 
А еще можно долго-долго обо всем рассказывать, но...



С т а н и с л а в  С и я л о в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь, когда уже сверстан наш ”Автограф", сложно добавить к нему что- 

то новое. Занимаясь подбором материалов, их размещением, и как ни 

странно - правкой, которой было, поверьте мне, немало, понимаешь, что 

пять лет пролетели очень быстро. Безусловно, есть что рассказать, но это 

займет слишком много места, да и многое уже рассказано до меня. Мы ведь 

все учились на одном курсе и у одних и тех же преподавателей, поэтому вряд 

ли удастся рассказать что-нибудь новенькое.

Перечитывая опубликованные в сборнике материалы, начинаешь 

задумываться, а не слишком ли быстро все прошло? Начинаешь понимать, 

что хочется еще чего-нибудь подобного. Но, к величайшему сожалению, 

самые настоящие студенческие годы бывают лишь один раз в жизни, это как 

совершеннолетие, первая любовь, да много чего один раз в жизни бывает...

Подводя итоги, радуешься, что читая все материалы, даже без подписи 

узнаешь их авторов, тем более, очень много материалов получилось 

необозначенных, я специально не стал вносить правку, видимо, так было 

нужно. Не смотря на это, я подпишусь под своим заключением.

Хочу сказать спасибо всем тем, кто как-либо участвовал в выпуске этого 

сборника. Не стоит называть фамилии, - журналисты люди скромные, кто 

надо и так узнает...

А теперь, как говорится, ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕ СВОБОДНЫ!





сЖялетмш фстоаль(Гож
{фотографии, предоставлялись шсятгто, так что...)
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