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Мощным инструментом гласности, обществен- і
je в
5 ного контроля становится советская пресса в уело- |
М В
I  виях дальнейшего развития социалистической демо- ■
« я
1 кратии. Крепнет авторитет печати в нашем обще- |  
5 стве, возрастает и ответственность журналистов. |  
S Средства массовой информации играют сегодня |
2 важнейшую роль в перестройке нашей жизни. "
і.; ^
£ Из материалов VI съезда Союза журналистов В
ä СССР (март 1987 г.) |
■ т
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л з > о в г ? ь  с е ш  у л з е ж о и
Б. Б. Шкловский советовал как-то писателю: 

«Пиши утром. Пиши вечером. Пиши и радуйся... 
Удача в руке. Удача в настойчивости». Это не
хитрое указание уместно и для начинающего 
журналиста, ибо умение п и с а т ь  — главное для 
газетчика.

Но за этим глаголом — не бойкость пера, 
легкость стиля и хлесткость оценок. Слово у 
журналиста есть его основное дело, л  к такому 
слову, а такж е к тому человеку, кто его произ
носит, требования все растут и растут.

«Нам нужна пресса как активная участница 
перестройки:» — сказал М. С. Горбачев на ян
варском (1987 г.) Пленуме Ц К КПСС. А пере
стройкой действительной, эффективной могут за 
ниматься только компетентные, всесторонне под
готовленные профессионалы-журналисты, без их 
участия нелегко решать многие социально-эконо
мические проблемы нашей страны. Нет сегодня 
сферы и ооласти, в которые бы не вторгался 
журналист, нет регионов, «закрытых» от крити
ки, нет должностей, загороженных ширмой от 

‘ света гласности. Работать стало не легче, а., по
жалуй, труднее. Ж урналист стал фигурой, к 
мнению которой стали больше прислушиваться, к 
поведению приглядываться, ошиоки его фиксиро
вать, аргументы и доводы проверять на убеди
тельность, факты — на достоверность. Стало 
быть, судить о жизни может лишь тот, кто 
жизнь знает.

Поэтому журналистике, а следовательно и 
факультету особенно нужны те, кто поработал на 
заводе, в совхозе, колхозе, в газете, узнал, чего 
стоит заработанный своими руками рубль.

Факультету нужны люди с зорким взглядом, 
умеющие увидеть интересного человека, явление, 
факт, событие там и тогда, где и когда другие 
попросту этого не замечают.

Мы ждем тех, кто уже представляет себе 
р а д и  ч е г о  следует браться за. перо, ибо ж ур
налист — не петух: прокукарекал, а там хоть не 
рассветай. На.м нужны люди, болеющие за дела 
общественные.

Факультету особенно нужны парни, потому 
что слишком тяжела, бывает ноша журналиста 
сегодня. Она требует силы в самом изначальном 
смысле этого слова.

Мы ждем умеющих отвечать за свои поступ
ки и слова, произнесенные с газетной полосы. 
Ж дем всех, кто пишет в газету, активно сотруд
ничает с нею.

Почему мы постоянно призываем абитуриен
тов к сотрудничеству с газетой? Д а  только так 
можно проверить: правилен ли твой выбор? Д ей
ствительно ли журналистика — это твое дело? 
Тиражирование типографскихМ способом соб
ственного текста есть испытание на готовность к 
профессии. Ничем другим эту готовность не за 
мерить. Писать и нести ответственность за на
писанное по полной мере — вот что делает ж ур
налистом всякого пишущего.

Читая «Советскую Россию», вижу подпись 
студента пятого курса Валерия Иваницкого. Л ис
тая «Тюменский комсомолец», нахожу фамилию 
его сокурсницы Светланы Ж олобовои. крупные 
«куски», серьезный анализ, точность и аргументи
рованность оценок. И вопоминаю4 что они-то 
оольше всех и пропадали в редакциях, чаще пе
чатались и к выходу на орбиты журналистики 
уже получили необходимый профессиональный 
заряд. Потому что сознательно нагружали сеоя 
журналистикой, постигая тайны ремесла, заявляя 
при этом собственное отношение к жизни. «Пиши! 
Пиши лучше — это единственная возхможная фор
ма борьбы за свои убеждения», — сказал один из 
героев Владимира Крупина.

...Пятьдесят лет уже готовит кадры ж урна
листов Уральский университет. За полвека, сфор
мировалась, как сегодня ее называют, Уральская 
школа журналистики. В чем ее особенности?

— Профессионализм — боевитый, активный, 
честный — вот главная черта этой школы, — 
считает выпускник нашего факультета, в недав- 
неіМ прошлом журналист, а теперь преподаватель 
факультета В. К. Якимов.

П риезжая на практику, наши студенты, как 
правило, сразу же включаются в рабочую жизнь 
редакций. Многие из редакторов, приглашая сту
дентов журфака, планируют на. это время отпус
ка своим сотрудникам, потому что знают: хоть и 
студенты приехали, но работники. И ближе к ле
ту летят заявки на факультет: направьте на.
практику одного-двух студентов, время горячее, 
«штыков не хватает».

Мы бы хотели, чтобы каждый поступивший 
в этом году стал таким «штыком», уАмел делать 
в газете все, что ей нужно.

Удачи тебе, абитуриент-87!

Б. Н. ЛОЗОВСКИЙ, 
декан факультета, доцент.

р  ЕВОЛЮ ЦИОННЫ И 
■ характер задач уско

рения социально-эко
номического развития стра
ны обусловил возрастание 
роли средств массовой ин
формации и пропаганды, 
новый уровень требований 
к качеству труда ж урнали
стов. И они делом отвечают 
на призыв январского 
(1987 г.) Пленума ЦК
КПСС — вести постоянный 
диалог с народом, широ
кий совет, вырабатывать 
тесное единство в действи
ях партии и народа. Редак
ции газет,, телевидения, р а
дио стали более восприим
чивы к новому, смело и 
глубоко освещают актуаль
ные проблемы перестройки, 
организуют острый обхмен 
мнениями, развивают демо
кратизм, гласность, критику 
и самокритику в обществе, 
утверждают принципы со
циальной справедливости.

Мы вправе гордиться тем, 
что в рядах журналистов, 
которые творчески, без уп
рощения показывают пере
стройку как процесс слож 
ный, трудный, диалектиче
ский, много выпускников 
факультета журналистики 
Уральского университета. 
По выступлению собкора 
«Правды» Вадима Д анило
ва Центральный Комитет
КПСС принял постановле
ние «О статье «Сколько
брать на себя?».

Многие наши питомцы
удостоены почетного звания 
«Заслуженный работник

культуры РСФСР», 17 че
ловек стали лауреатами 
премии Союза журналистов 
СССР.

Новые задачи прессы как 
активной участницы перест
ройки обусловили и новые 
требования к подготовке 
журналистских кадров. Ф а
культеты журналистики 
страны призваны дать сво-

ленинского учения о печа
ти;

б) организация и плани
рование работы редакции 
газеты;

в) техника производства 
и оформления газеты;

rj проблематика газетных 
выступлений;

д) жанры советской пуб
лицистики.

УЧАТСЯ РАБОТАТЬ 
ТВОРЧЕСКИ

ИхМ студентам такой уро
вень общественно-полити
ческих, гуманитарных и су
губо профессиональных зна
ний, такой душевный накал, 
которые обеспечат их иск
реннее желание и умение 
работать творчески, по-со
временному.

Именно к этому стремит
ся й наша выпускающая 
кафедра теории и практики 
партийно-советской печати. 
Совершенствуя организа
цию учебного процесса в 
свете требований основных 
направлений перестройки 
высшего образования в 
стране, кафедра уже сегод
ня во многом по-новому 
преподает студентам общий 
курс основной профилирую
щей дисциплины, который 
включает в себя следующие 
разделы: 

а) основы марксистско«

Большое значение кафед
ра придает специализации 
студентов очного и заочно
го отделений факультета по 
освещению определенных 
вопросов эконОхМики про
мышленного и сельскохо
зяйственного производства, 
строительства, организации 
производства и управления, 
социалистического соревно
вания, пропаганде марк
систско-ленинской теории, 
правовых знаний, культуры, 
публицистическому отраж е
нию актуальных проблем 
партийной и комсохмольской 
жизни, науки, образования.

Целям основательного ов
ладения «секретами» полю
бившихся жанров служат 
годовые спецпрактикумы по 
корреспонденции, статье, 
фельетону, очерку, рецен
зии, репортажу.

Курс «Журналистское

ч т с Л с ш т

мастерство (индивидуаль
ная работа со студентами)» 
дает возхможность четверо- 
курсника.м в течение года 
работать в одной из редак
ций Свердловска под руко
водством опытного ж урна
листа, знакомиться с его 
творческой лабораторией, 
овладевать организацией и 
.методикой творческого про
цесса. Д ля этого студентам 
еженедельно определяется 
свободный от обязательных 
занятий день.

Приобщению к подлинно
му журналистскохму мастер
ству помогает и система 
спецкурсов, предлагаемых 
кафедрой: «В. И. Ленин — 
редактор», «Публицисты ле
нинской школы», «Психоло
гические законохмерности 
журналистского творчесі- 
ва», «Профессиональная 
этика журналиста», «Про
паганда на молодежную 
аудиторию», «Методы со
циологии в журналистике» 
и ряд других.

Д ля закрепления профес
сиональных навыков и спе
циализации начинающего 
журналиста большую роль 
играют и производственные 
практики. Уже после перво
го курса студенты проходят 
ознакомительную практику, 
выпускают учебную газету 
«Советский журналист»; 
после второго, третьего и 
четвертого курсов работают 
в редакциях всех звеньев 
нашей прессы, последова-

(Окончание на 2-й стр.)

Плакат Л. Черных.
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С П Р А В К А
О правилах приема на факультет

На факультет ж урнали
стики принимаются лица, 
имеющие стаж  практической 
работы не менее двух лет, 
положительно проявившие 
себя в общественной работе, 
выказавшие способности к 
литературной деятельности 
и успешно прошедшие твор
ческий конкурс. Эти усло
вия распространяются так
же на уволенных в запас 
военнослужащих.

Примечание: приемной
комиссии предоставлено 
право производить прием 
лиц кроме перечисленных 
категорий, но имеющих 
соответствующие склонно
сти, способности и нрав
ственные качества (до 
20 процентов приема).
Абитуриенты сдают 3 эк- 

за.мена: пишут сочинение,
устно сдают литературу и 
русский язык, а также ис
торию СССР. От экзаме
нов освобождаются окон
чившие подготовительные 
отделения и успешно выдер
жавшие выпускные экзаме
ны. Награжденные по окон
чании средней школы золо
той (серебряной) медалью,

окончившие среднее специ
альное учебное заведение 
или среднее профессиональ
но-техническое училище с 
отличием сдают один экза
мен. Получив оценку «пять», 
они освобождаются от 
остальных экзаменов.

До начала вступительных 
экзаменов (27—31 июля) 
все поступающие на днев
ное отделение участвуют в 
творческом конкурсе, т. е. 
выполняют письменную ра
боту на актуальную тему, 
проходят собеседование с 
членами факультетской ко
миссии. Нужно представить 
опубликованные газетные 
материалы, рекомендацию 
редакции, с которой абиту
риент сотрудничал.

Подают заявления в при
емную комиссию с 1 по 27 
июля, экзамены ж е сда
ют с 6 по 20 августа, 
если успешно пройдут твор
ческий конкурс. Те, кто хо
чет учиться заочно (прини
маются работающие в прес
се), подают заявления с 
20 июня по 31 августа, 
экзаменуются — с 1 по 10 
сентября.
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

тельно осваивая сквозную 
программу учебно-производ
ственных практик.

Лю бая из форм обучения 
журналистскому мастерству 
предполагает личные Склон
ности студента’ и его осоз
нанный интерес к овладе
нию определенной сферой 
знаний и газетной практи
ки. В этом, пожалуй, глав
ное условие успешной спе
циализации, ускоренного 
развития журналистских на
выков, что подтверждается 
опытом лучших выпускни
ков факультета. Об этом 
хочется сразу сказать на
шим сегодняшним абитури
ентам.

Сегодня на кафедре тео
рии и практики партийно
советской печати работают 
16 педагогов, большинство 
которых имеют многолет
ний опыт практической дея
тельности в редакциях 
средств массовой информа
ции и значительный препо
давательский стаж. В их 
числе — профессор, доктор 
наук, и. о. профессора и 
одиннадцать кандидатов на
ук. Трое имеют почетное 
звание «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР».
' Свыше 30 опытных ра
ботников печати, телевиде
ния и радио Свердловска 
преподают на факультете, 
руководят занятиями по 
журналистскому мастерству, 
дипломными работами.

Все это позволяет дать 
студентам не только глубо
кие теоретические знания, 
но и приобщать их к «сек
ретам» журналистской про
фессии, развивать практиче
ские навыки, воспитывать 
активные бойцовские каче
ства, помогать стать уме
лым организатором и про
пагандистом.

Видя в средствах массо
вой информации и пропа
ганды инструмент созида
ния, общественного контро
ля, выразителя общепартий
ной точки зрения, партия 
проявляет большую заботу 
о повышении их эффектив
ности, действенности. Это 
предполагает усиление ана
литичности и

MB СТОРИЯ и журнали- 
стика. Какая связь И С Т О Р И Я -Э Т О  СОВРЕМЕННОмежду этими, каза- 

гражданст- лось 5ЬІ> далекими друг 
венности, остроты в поста- 0т друга видами творческой 
новке проблем и конструк- деятельности? Какое отно- 
тивной критики недостатков шение имеет журналистика перед вами РаскРоется воз- ется успехом, смогут впи- ют изменения в обществен 

— -------” D  ’ можность проникновения в сать --------- ----- ----- -  - -и упущений. В резолюции вся устремленная в день 
XXVII съезда КПСС отме- сегодняшний, к историче 
чается: —  ----------

«свою» страницу в ной жизни? Вот, например: 
творческую лабораторию историческое исследование «Когда я нахожусь в круж-

«Работа средств Ской науке, предметом кото- таких великих журналистов судеб публицистики. Сту- ке образованных людей, го-
массовой информации тем рой являются события 
плодотворнее, чем больше в прошлого? Оказывается, са
ней вдумчивости, опера’тив- мое прямое, самое непосред- 
ности и меньше погони за ственное.

как Пушкин, Белинский, денты, занимающиеся на рячо 1 сочувствующих нуж- 
Некрасов, Чернышевский, кафедре, выступают с док- дам человечества и в тече- 
Чехов, Достоевский, Горь- ладами на конференциях ние многих лет с неумень-

не только в Свердловске, шающимся жаром расска-кий. Все они были не толь-
случайным, сенсационным». с  чем мы знакомим буду- ко писателями> но и публи- но и в других городах стра- зывающих все те же самые

Именно с учетом этих щих работников газеты на дистами> людьми, предан
требований наша выпуска- кафедре истории печати? С ньши высокой идее и слу
ющая кафедра стремится тем, как закладывались и WT' DTTTTT™” — — — -
готовить новое пополнение развивались формы внутри-
для редакции печати, теле
видения и радио страны.

В. А. ШАНДРА, 
заведующий кафедрой 

теории и практики 
партийно-советской 
печати, профессор.

редакционной работы, с ос
новами политического и ли
тературного редактирования, 
с тем, как развивались ж ан 
ры и формы массовой, про
пагандистской работы, с

ны, пишут дипломные рабо- (а иногда и новые) анек- 
ты, а, случается, и на всю доты о взяточниках, о при

жившими ей, несмотря на жизнь связывают свою судь- теснениях, о беззакониях 
мучительные запреты, сте- бу с историей печати. всякого рода, — я невольно
снявшие вольную русскую фак чему же все.таки чувствую, что я перенесен 
мысль. Вы познакомитесь уЧИТ история журналиста— в старую Обломовку... Оста- 
загем с героической работой профессионала? Прежде новите этих людей в их 
публицистов ленинской шко- всего — преданности своей шумном разглагольствова- 
лы, с историей болыневист- профессии. «Умру на жур- нии и скажите: «вы говори- 
ской печати, а такж е с тем, нале и в гроб велю поло- те> что нехорошо то и то;
!<■ О П Я  З П и П Я  TTQ/ 'U  П Р П Н Л  П U lS  С\ Г  ^  _____  ............... ......................основами журналистского как Ра^вивалась периодика жить том «Отечественных чт° же нужно делать?»

Ф  Наш факультет, от
метивший в минувшем 
году свое 50-летие, под
готовил около четырех 
тысяч журналистов, ко
торые ныне работают во 
всех звеньях средств 
массовой информации и 
пропаганды страны. Око
ло 140 выпускников ус
пешно трудятся в цент
ральных изданиях, в том 
числе в «Правде»—во
семнадцать.

ф  Редактируют ж ур
налы: «Смена» — А. Ли- 
ханов, «Вокруг света»— 
А. Полищук, еженедель
ник «Собеседник» — В. 
Снегирев. Заместитель 
главного редактора «Со
ветской России» —

В. Иванов, ответствен
ный секретарь «Труда»— 
Б. Батарчук, «Комсо
мольской правды» — 10. 
Лепский, ж урнала «Жур* 
налист» — А. Щербаков.

ф  Большинство вос
питанников факультета 
творчески работают в 
областной, городской и 
районной печати, на те
левидении и радио Ура
ла, Сибири и Дальнего 
Востока. В редакциях 
Свердловской области 
большинство сотрудни
ков с высшим профес
сиональным образова
нием — питомцы ураль
ской школы журнали
стики.

мастерства, представленного 
в лучших образцах отечест
венной и зарубежной пуб
лицистики.

Вы познакомитесь с на
шей кафедрой в начале вто
рого курса, когда, в соот
ветствии с учебным планом,

на Урале. Перед вами прой
дет история советской печа-

записок». Это—Белинский. Они не знают... Предложите
История открывает тайны им самое простое сред-

ти наследница и преемница журналистского мастерства, ство, — они скажут: «Да
лучших традиций русской « л итература зреет века- как ж е это так вдруг?»,
революционной демократии. ми>>̂ писал Белинский. История учит нравствеп-

Публицистика как род лите- ности, профессиональной
ратурно-политической дея- этике. По мнению Ломоно-

И, наконец, узнаете о зако
номерностях и формах раз
вития зарубежной печати, хельн0сти   тоже. До сих сова, журналист «никогда

будете писать курсовую ра- освоение опыта которой не- П О р  акТу а л ь н о звучат на- не должен иметь слишком 
боту по «Основам научных обходимо современному блюдения, сделанные публи- высокого мнения о своем
исследовании», 
предлагает

Кафедра журналисту бойцу идео- цисхами прошлого, в про- превосходстве,
темы, раскры- логического фронта. цессе развития общества и авторитете и о достоинстве

вающие на историческом Те, кто захочет занимать- особенно в переломные пе- своих суждении»,
материале закономерности ся историей своей специаль- риоды истории. Разве не- История, как видите,
развития современной тео- ности, получат возможность применимо к сегодняшней очень современна,
рии публицистики. Затем вы командировки в лучшие ар- обстановке в стране замеча- М. М. КОВАЛЕВА,
начнете изучать историю хивы и библиотеки страны, ние Добролюбова о том, заведующая кафедрой 
русской журналистики, и и, если этот поиск увенча- как иные люди воспринима- истории печати, доцент.

g j j  ЩГ П ЕРВЫ Й  РАЗ при- 
я а  Швяходится мне писать 

для абитуриентов о 
нашей кафедре стилистики.
Типично газетная проблема: 
как о том ж е сказать хоть 
чуть-чуть по-другому? А не 
воспользоваться ли мне 
древним и вечно новым

...А  Н А В Ы К  О С Т А Н Е Т С Я
—Зачем про него гово- написал так, а не иначе. С докладами по стилистике

рить Его читать надо. Это сработал навык, а в студенты выступают на на-
   „     Конечно. Но чтобы основе его давнишняя учных студенческих конфе-

приемом? Есть такой: диа- Учиться не только в универ- школьная зубрежка правил ренциях не только у себя
ЛОг — беседа спор. Тогда ситете> но и потом всю орфографии и пунктуации, на факультете, но и в Мо-
надо выбрать кого-то в со- жизнь> читать надо профес- формулировки забылись — скве, Ленинграде, Киеве,
беседники. Пусть это будет сионально- ^ то значит, что навык остался. Минске, Казани, Томске. На

задиристый при чтении нужно уметь по- — ^ долго нам придется основе курсовых и диплом-
нять не только то, о чем заНиматься этой теорией, ных работ подготовлены

вые читает расписание за- говоРится» но и то> как го' чтобы она потом забылась, статьи в межвузовские 
нятий и видит в нем такѵю В0РЙТСЯ- Размышления над одарив нас умением читать сборники научных трудов.

мастерством больших пуб- и писать? —Ну, это не для каждого,
лицистов. так же необходи- —Четыре года. Д а и касается, наверное,
мы журналисту, как, допу- —q x j только  старшекурсников.

нас в школе мѵчили всякие СТИМ’ копиРование каРтин —Не надо охать. Все-таки — Конечно, на ж урфаке
пп тыгтя- ппр. ппы- прч- стаРЬІХ мастеров в обучении университетские курсы сов- не каждый должен ринуть- 
чоез-?* * ' * ХУД0ЖНИК0В или посещение ременного русского языка, ся в науку. Здесь много

р м яттп ппі^ятргткгтрпѵі театРа и анализ спектакля СХИЛИСХИКи и литературного других форм творчества,
будет первый же диктант. редактирования^ которые прежде всего выступления
Ио разве русский язык сво- „ У  Ä  ведет наша каФеДРа- Далеко в газете- Правда, надо ска-

J профессиональпие чіе Н0 Хождественны школьно- зать, что наука для газет-

скептичныи и 
первокурсник. Вот он впер

строку: «Современный рус
ский язык».

—А это еще зачем? Мало

дитея к орфографии? 
— Что же еще? Уж не ние нужно^ не только для Му учебнику. Разве не инте- ной работы не помеха. Спе-

ллйпагі_ и  пія и н ти  UQP повсеДнейной, учебы, но и ресно узнать, как живут и циализирующиеся по нашей
р У d для повседневной работы. работают в тексте знакомые кафедре студенты нередко

писаі • Он ж е редактирует тексты, по ШКоле синонимы или отлично пишут. Недаром
 и J . „я пишии^я а чт0 за  РедактоР ^ез навы ' антонимы, глагольные вфе- многие из них становятся

ипи Arnaunnrvnrn Rrvr к° в пР°Фессиоыальн0Г° чте- меНа и наклонения, безлич- победителями конкурсов поИ, t/X х1 ix и і д , і и (d гі О хЗ с xSk. СЭ1 Cd • 1Э О I 1 т т I гт I _____■ г ния! ные предложения, прямая итогам практики. Таковы
P-Ir ‘ —И для этого нам нужен речь? Разве не полезно перспективы. А сейчас...
-Ну, таланту *тл *

учишь. Но это, кажется,
русский язык? Существи- узнать, как можно по сейчас на первую
тельные, прилагательные, строить репортаж, очерк лекцию по русскому языку.

единственное, чему человека подлежащие) сказуемые? или рецензию? Разве не Звонок.
нельзя научить. А всему  Хорошо бы и для этого, важно понять, какие рече- Вот так мог бы разви-
остальному можно. Напри- р азве помешало бы редак- вые ошибки и почему воз- ваться мой разговор с во- 
мер, технике, ремеслу. И умение 'внятно объяс- никают в газетном тексте? ображаемым собеседником.

нить и себе и автооѵ сѵть Представляет это для жур- На остальные вопросы я 
циплина на факультете для б которая встрети- налиста интерес? буду рада ответить, когда
того „ ѵчебном  комплексе н 0 не буду -П о ж а л у й  вы придете на первую лек-

лукавить. Скорее всего, тео- —Ну, а наша забота — дню по русскому языку, 
рия забудется останется Дать все это и полно, и Мы ждем вас в наших 
только навык оценки текста, доступно, и увлекательно, аудиториях и желаем вам 
правки его или написания, И научными исследования- успешно сдать вступитель- 
без всякого теоретизирова- ми занимаются студенты на ные экзамены, 
ния. Д ля сравнения всиом- нашей кафедре (теория, JI. М. МАЙДАНОВА, 

ко русский язык, сколько, ним  ̂ чхо орфографически оказывается, может быть заведующая кафедрой 
скажем так, «русский текст». Грам0тный человек, написав вполне привлекательной). стилистики, доцент.
А русским языкознанием предложение без единой _ _ _
приходится заниматься, что- ошибки, вряд ли сумеет 
бы уметь о тексте говорить, точно объяснить, почему он

ы ъ и ,  1 Ѵ /Ѵ П П ІѴ Ѵ ,, L /V iU V V H  V ,

каж дая специальная дис- ™РУ У“ 5 
циплина йа фаю 
того в учебном комплексе 
и существует, чтобы на
учить журналистской ра- 
ооте.

— Неужели и русский 
язык?

■—И он. Д а это не столь-
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