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Двадцать третьего апреля в 
актовом зале по улице Ленина 
на празднике Весны факульте
та журналистики прошел Кон
курс веселых и находчивых. В 
конкурсе принимали участие 
команда третьего курса во гла
ве с А.Третьяковым и сборная 
команда преподавателей фа
культета журналистики (капи
тан —  Б.Лозовский). В роли 
конферансье выступил, как и 
осенью прошлого года на Дне 
первокурсника, студент перво
го курса Станислав Черный. 
Увы, больше в праздновании 
Весны факультета первый курс 
никак не участвовал (если не 
считать музыкального сопро
вождения Оксаны Гребенник). 
Зато третьекурсники и препод
аватели повеселились на славу. 
Особенно это касается треть
екурсников, которые, кстати, и 
победили в этом состязании...

Но обо всем по порядку. 
Первыми поздравлять журна
листов вышли гости —  учащие
ся пятого класса гуманитарно
экологического  лицея. Эти  
мальчишки и девчонки, несмот
ря на весьма юный возраст, 
уже выпускают собственный 
журнал «Веточка», который они 
и рекламировали в своем вы

ступлении.
Вышедшие вслед за лицеис

тами второкурсники поздрави- 
* ли своих «старших братьев» с 

успешным пересечением «эк
ватора». Получилось короткое, 
но веселое выступление; осо
бенно понравилась присутству
ющим частушка в исполнении 
Александра Задорожного о 
пользе своевременного появ
ления журналиста на месте  
происшествия:

Я в колхоз приехал рано, 
Оглянулся —  нет декана. 
Только в руки взял стакан -- 
Вот те на —  пришел декан. 
Осталось тайной, как проре

агировал на эту частушку де
кан факультета журналистики 
Борис Николаевич Лозовский, 
но реакцию его угадать не
трудно: помнится, после Дня 
первокурсника он был недово
лен чрезмерным акцентирова
нием темы «алкоголь» и темы 
«декан». Здесь же обе эти 
темы оказались совмещенны
ми.

Ну, а дальше начался сам 
КВН. Начался он, конечно же, 
с «приветствия» обеих команд. 
Приветствие преподавателей 
показалось жюри (в состав ко
торого входили как преподава

тели и третьекурсники, так и 
независимые наблюдатели) 
более остроумным и веселым, 
поэтому команда преподава
телей вырвалась вперед по оч
кам. Молодая горячая кровь 
студентов взыграла, и они, раз
досадованные неудачей, с но
выми силами ринулись в бой. 
Причем ринулись они с таким 
напором и с такой яростью, что 
в дальнейшем, как ни стара
лись преподаватели, большой 
конкуренции студентам они 
составить не смогли. Это про
явилось и в конкурсе капита
нов, и в «разминке», и в «до
машнем задании», но особен
но это касалось музыкального 
конкурса, когда при выступле
нии команды преподавателей 
зал практически безмолвство
вал, а наблюдая за резвящими
ся на сцене студентами, бук
вально «западал» от хохота.

Но, что ни говори, это здоро
во, когда студенты имеют воз
можность увидеть своих пре

подавателей не на лекции или 
(о, Господи!) зачете, а в не
официальной обстановке, уви
деть их в новом качестве —  не 
как наставников, а просто как 
людей, шутящих, смеющихся, 
поющих... Мне, например, осо
бенно понравилась сценка, ра
зыгранная Т.Г.Федотовских и 
Э.В.Чепкиной («Зачет»). Инте
ресно и смешно было наблю
дать за Татьяной Григорьевной, 
выступающей в роли нервнича
ющей и волнующейся студент
ки...

В общем, мне кажется, что 
никто из пришедших на КВН не 
думал потом, что потерял вре
мя даром. И уж совсем непра
вы были третьекурсники, ска
завшие в своем домашнем за
дании, что...

А пока вы здесь сидите,
То смотрите вы на небо, 
Потому что здесь, на сцене 
Ничего не происходит...

С.ТАРАКАНОВ, 
при участии В.ОСТРЕЖКО.
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НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ:
В жизни каждого из нас когда-то наступает свой экватор — надо 

остановиться, оглянуться на пройденный путь, подвести какие-то 
итоги. Пересекая свой жизненный экватор, мы становимся немно
го старше, мудрее, возможно, скучнее, потому что начинаем 
рассуждать примерно так: «А вот когда я был моложе...» Но, 
слава Богу, до таких нравоучений нам еще далеко. Хотя многие 
уже переступили черту, которую по старинке зовут на журфаке 
ЭКВАТОРОМ. Сдана ровно половина сессий, позади — половина 
учебы в университете. Какие впечатления ? А вот такие...

МОНОЛОГ СКЕПТИКА: Е
(третьему курсу журфака УрГУ посвящается)

"Экватор... Кватор-э... Ква- 
торэ... А ЧТО это, собствен
но, такое? Про черточку на 
шаре я, положим, слышал. 
Но шарик-то этот — просто 
модель, муляж... И вообще, 
если есть у Земли середина, 
то, позвольте спросить, где 
же тогда ее начало и конец? 
Антарктида — конец?! Ах, не 
смешите меня, холодные ро
мантики. Ну да, конечно, я 
понимаю, что у всего должна 
быть СВОЯ середина. Сере
дина как единица измерения.

И у студента, в том числе. 
Кстати, в его-то студенчес
кой жизни середина — это 
СВЯТАЯ единица измерения. 
Как!? И она тоже зовется ЭК
ВАТОРОМ?! Где он? Покажи^ 
те... Нет, нет. Не надо беспо
коить студента, ему и так не
легко. Я даже не говорю о 
тех пресловутых пятнадцати 
«штуках», которые он хранит 
как зеницу ока и поэтому веч
но сидит на диете, — просто

нелегко. Работа, работа, ра
бота. И где-то в просвете — 
чуть-чуть учебы. А речка под 
названием Студенческая 
Жизнь течет и течет. Мимо... 
Не тот студент пошел, гово
рят, не тот. Однако, «эква
тор» — это всеобщая мобили
зация. На творчество. Первым 
делом — танцы-шманцы, а за
четы — потом. Можно й так, 
оказывается. Главное — хра
нись студенческие традиции, 
не дать им утонуть. Ведь сту
дент без веселья, что муха 
без варенья!

Ну, я пошел. Куда? За по
жарным шлангом — буду  
вместе с вами «экватор» праз
дновать. Потому . что очень 
люблю журфакИГ

Олег ДУЛЕІІИН 
студент третьего курса.

На снимке:  второй курс поз 
дравляет третий с успешным пере
сечением экватора.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ 
С КОЛХОЗА

Весны у нас не было давно. Последние, кто о ней хоть что-нибудь 
помнит, — наши преподаватели, а те, кто жил весной, как писал 

поэт, далече. Говорят, в последний раз она забрезжила на горизонте 
осенью 1978-го года, когда первый снег выпал на удивление рано, 
почти одновременно с приездом студентов журфака на поля одного 
из местных колхозов. Как обычно, все неслось бурным потоком: 
работа до одури, спайка всех курсов, художественная самодеятель
ность в лучших традициях того времени...

Но вот однажды вечерком, вернувшись с борозды, 
три Сергея —  Имереков, Коновалов и Со
ловьев, вновь излив плач по несовер
шенству этого мира, где есть мес
то мокрым полям и километрам 
неубранной картошки, решили 
для поддержания собственного 
(и у окружающих) настроения 
создать нечто под названием «Те
атр трех актеров». Первое творе
ние этого трио назвалось «Три сест
ры» (Антон Павлович Чехов никакого отноше
ния к пьесе не имел). С тех пор раз и навсегда за основу была взята 
магическая тройка: «Три мушкетера», «Любовь к трем апельси
нам», «Тема с тремя вариациями»... Тот сезоне колхозе прошел под 
общим девизом «Ни дня без праздника». Чего только не вспоминают 
о нем: и цикл «История СССР в играх и забавах» от штурма Зимнего 
до насущного тогда постановления июньского пленума ЦК о колхоз
ной работе, и работу по 12’ часов по уши в грязи...

В конце семидесятых УрГУ знал журфаковцев в лицо. Наши 
стенгазеты приходил читать народ с других факультетов. Кстати, к 
материалам предъявлялись требования такие же жесткие, как и к 
летней практике. На общеуниверситетских праздненствах часто 
появлялся Театр трех актеров. После ухода Имерекова и Коновалова 
старшим актером стал Сергей Соловьев, средним Сергей Нохрин, 
младшим — Алексей Тюплин. Один из спектаклей, поставленных на 
университетской сцене, назывался «Тема с тремя вариациями». 
Пьеса была приурочена к знаменитому запрещению курить в стенах 
университета.

Но все же лучшее творение Театра, которое выдержало четыре 
постановки и стало легендой журфака — знаменитая рок-опера «Папа».

Когда-то давным-давно, когда паркет был в более плачевном 
состоянии, нежели теперь, и уборщицы натирали его мастикой; 

когда вываливающиеся из него дощечки студенты использовали для 
ныне забытого национального факультетского вида спорта под 
названием «гонки на паркетных досках», когда в 407 аудитории, где 
сегодня за железным щитом стоят якобы деревянные двери, разме
щался комитет комсомола, который иногда вывешивал на доску 
объявлений белый лист бумаги, и каждый мог написать на нем любое 
свое пожелание, вот тогда Серега Соловьев крупно вывел на нем: 
«Хочу поставить рок-оперу «Папа».

Почему именно рок-оперу, при чем тут папа, он еще не знал. 
Может, при том, что только-только на экранах прошел фильм 
«Мама» (помните, волка там играет Боярский, маму-козу Гурчен
ко)? Как бы там ни было, оперу придумывали и ставили всем 
факультетом. Сюжет будто бы ни о чем: Сева любит Лену, но на 
свою беду попадает в дурную компанию, начинает пить пиво и 
морально разлагаться на глазах общественности, поглощенной 
учебным процессом. Конфликт разрешает крестный папа — декан. 
Но как все это поставили!..

С.Соловьев, старший актер Театра, вспоминает:
На премьере мы волновались ужасно. Наш декан, Вадим 

Николаевич Фоминых, пришел тогда в зал прямо с собрания 
ректората, где ему за всех нас сильно досталось. Речь шла о его 
«отставке». Начинаем играть. Я смотрю —  на нем лица нет. 
Непонятно, как он среагирует на финал.1 Но, к счастью, Вадим 
Николаевич понял нас и был просто по-человечески благодарен.

Музыкальное сопровождение для всех постановок Театоа 
было на совести Сергея Браги. Для спектаклей требо

валось немного: фортепиано, сцена, стулья из 
зала. Костюмы появились не сразу, а 

декораций и вовсе не предусма-гои- 
валось. Кстати сказать, у нас был 
один нерушимый принцип: перед 
выступлением —  ни грамма. За 

кулисами, за минуту до выхода, 
парни чокались воображаемыми ста

канами —  на удачу —  и появлялись перед 
зрителями, которым порой казалось, что так 

веселиться, как они, можно лишь по пьянке. Но, как 
говорили тогда', бутылка еще не доказательство, доказательство — 
пробка.

Лирическое отступление комиссара колхозного студотряда 1978 
года Сергея Соловьева:

— Не скажу чтобы журналисты пили больше всех. Но на наших 
вечеринках, как мне кажется, всегда было то, чего не чувствовалось 
у других. Вот матмех тоже славно веселился, но все как-то больше 
по-армейски. У философов вечно в самый неподходящий момент 
всплывали какие-то «подкожные» разговоры, а среди журналистов 
всегда сохранялся какой-то светлый дух то ли родства, то ли Бог знает 
чего ещ е...

Поводов для вечеринок тогда было много. С тех пор сохранился, 
пожалуй, только День первокурсника.

Последним аккордом той весны стал спектакль «100 дней из 
жизни насекомых, решивших выпускать стенгазету», во время 

которого пятикурсник С.Соловьев передал свои актерские полномо
чия следующему юному дарованию. Отгремели аплодисменты, 
Театр съездил на праздник казанского журфака, сделал несколько 
ретроспектив и ... весна стала постепенно затихать в коридорах 
общаги, пока совсем не затерялась среди учебников и конспектов.

Директор ТОО «Надежда» Свердловской киностудии С.Соловьев 
делится невоплотившимися замыслами:

— Как-то на одном из последних курсов мы придумали такой 
фантастический проект. Самым отважным журфаковцам выдать по 
автомобильной камере и железному тазику. В центре города, у 
плотники, устроить торжественный спуск на воду под восторженные 
вопли публики и фейерверк, сплавиться до ближайшего поворота, 
потом сесть на трамвай, доехать до лыжной базы ЦПКиО, где у нас 
физ-ра, вновь сесть в тазики и причалить к той же толпе, уже 
встречающей нас цветами и шампанским... Жаль, на это времени у 
нас не хватило...

Весна коротка и непродолжительна. Не успеешь оглянуться, и нет 
ее: бесследно исчезает куда-то. Нам всем крупно повезло: на 
факультете журналистики после долгой зимы вновь повеяло теплом. 
И снова обещают колхоз, и снова ни на что не хватает времени. Но 
главное —  не прозевать весну! Неужели воскресаем? Да будет 
воистину так!

Светлана ТОЛМАЧЕВА.
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« Мы страшно много потеряли»

Вадим Николаевич Фоминых — один из 
старейшин кафедры теории и практики 
периодической печати. Сегодня об этом 
приходится напоминать, и не только пер
вокурсникам, а ведь когда-то (в течение 
десяти лет) Вадим Николаевич был дека
ном журфака. Именно тогда и зароди
лась «Весна факультета».

— Вадим Николаевич, 1979 год, год рожде
ния «Весны», что это было за время?

— Тогда факультет жил дружней, более 
насыщенной общественной жизнью, причем 
инициаторами всего были студенты. Вообще, 
было такое правило: студенты — это самое 
главное. В деканат во время перемены любой 
студент мог прийти и решить свой вопрос. 
Если декан в это время беседовал с препод
авателем, разговор прерывался. Это было 
время, когда студенты-журналисты в универ-

Весну факультета-94 можно счи
тать знаменательной датой: про
шло десять лет со времени бене
фиса экспериментального женско
го театра — спектакля «Голый 
король». Успех спектакля на вес
не факультета-84 был настолько 
значителен, что Б.Н. Лозовский, за
крыв глаза на успехи в учебе как 
декан, поднес как зритель всем 
игравшим цветы.

«ЭЖеТ» начинался с переос
мысления классики: в первом 
спектакле «Людмила и Руслан» 
было не только переиначено на
звание поэмы, но и переведены 
стрелки сюжетной линии.

Переосмысление с оттенком са- 
моиронии — вот что значит экспе
риментальный. В рассказе о теат
ре Ирина Белоусова, тогда сту
дентка журфака, сценарист, испол
нительница роли Поэта (главной!) в 
спектакле «Голый король», а сегод
ня журналист «На смену!», часто 
повторяет: «Ну, мы тут немножко 
переосмыслили...». Ее рассказ о 
театре — это рассказ о факульте
те: все 15 спектаклей посвящены 
ему, его частножурналистким и 
общечеловеческим поискам.

Все началось традиционно, с 
дня первокурсника, когда стар
ший («башлачевский») курс напи
сал для первого оперу «Комсо
мол и любовь». Роли старательно 
выучены, но юмор бережно «пе-

ситете были, что называется, на слуху. 
Они занимали ключевые посты в комите
те комсомола, в профсоюзе. Хорошо, 
что сейчас восстанавливается «Весна фа
культета». Ну, а почему бы не проводить, 
как прежде, «Последний звонок», «Эква
тор», встречи в кругу Журналистов? Мы 
страшно много потеряли. Когда-то было 
в порядке вещей проводить заседания 
кафедры печати в общежитии студентов 
— там решали любые вопросы сообща.

Преподаватели вместе со студентами 
ездили на картошку, вместе спорили, 
веселились. Это сдружало. Ректорат меня 
часто как декана отчитывал: «Ваши сту
денты не умеют себя вести!» Я спраши
вал, что, мол, случилось? Оказывается, 
студенты журфака спорят с проверяющи
ми из ректората и профкома, высказыва
ют им неприятные вещи. Я в ректорате 
отвечаю: «Что же вы удивляетесь? Они не 
могут иначе, потому что они — журналис
ты!» Все время приходилось защищать 
факультет в этом отношении.

— Но приходилось отчислять студентов!
— Да, отчисляли. В первую очередь, 

конечно, за неуспеваемость, но возника
ли конфликты как бы на идеологической 
почве. Мы тогда вступались за студентов, 
и приходилось выдерживать целые бои. 
Однажды студенты 3-4 курсов выпустили 
номер «Советского журналиста» с со
бственным литературным творчеством. 
Вокруг него и разгорелся сыр-бор. Дело 
раздули, и, как мы ни сопротивлялись, 
пришлось отчислить одного студента. Если 
бы это решалось в стенах университета... 
Но дело то вышло в сферы партийные. 
Даже ректор не смог ничего сделать. Но 
все же на следующий год мы восстанови
ли этого студента. Подобный же случай 
произошел с Гошей Беляевым, нашим 
студентом, который пытался связаться с 
«Би-Би-Си».

— А если сравнить студентов семиде
сятых годов и нынешних?

— Публика на журфаке всегда была 
разношерстная. Каких-то сильных изме
нений в студентах я не вижу. Хотя на

нынешних заметен отпечаток того, что 
происходит в стране. Нестабильность ска
зывается и на факультетской жизни. Но 
мне кажется, что сейчас студенты более 
серьезно относятся к учебе. Талантливых и 
интересных ребят на факультете хватало 
всегда, есть они и сейчас. Просто такого 
дружного коллектива, как прежде, все- 
таки недостает.

— Вадим Николаевич, в свое время вы 
вели курс «Партийная тема в газете». 
Сложно было для вас перейти к другой 
специализации?

— Я всю жизнь преподавал «партийную 
тему». С началом перестройки эта пробле
матика стала терять смысл. Постепенно я 
начал переходить на другой аспект: «Пар
тии, общественные движения и политика», 
«Партии и пресса». Но какой-то там расте
рянности я не чувствовал. Все равно ведь 
каждый год приходилось по-новому разра
батывать курс —  что-то уходит, что-то 
приходит... Главное, я думаю, —  научить 
человека аналитически осмысливать явле
ние. Конечно, студентам иногда трудно 
воспринимать преподавателей старшего 
поколения, прежде всего из-за возраста.

Сейчас, страна наша в кризисе, экономи
ческом, политическом, духовном, и прес
са тоже, но это пройдет. Чему мы должны 
научить студента, так это профессионализ
му, журналистскому видению жизни.

— Студенты семидесятых в шутку назы
вали вас «Папой»...

— Я стал деканом в более старшем воз
расте, чем, например, Борис Николаевич 
Лозовский. Поэтому, при всей демокра
тичности факультета сохранялась иерархия 
взаимоотношений, как и во всей стране. 
Борис Николаевич ближе студентам по 
возрасту, да и по характеру. Он — приро
жденный декан.

Евгений АКСЕНОВ

На с н и м к е :  Вадим Николаевич Фо
миных.

Фото Дм.МЕХАЕВ
____________ J
и первокурсникам наконец вручили 
«золотыеключики», символизирую
щие слова «Ваше счастье в ваших 
руках».

— «Мы выросли из капустников, 
но до профессиональной сцены так 
и не доросли. От спектакля к спек
таклю мы «скисали», становились 
серьезней. Нам хотелось, чтобы 
публика рыдала, но не от хохота, а 
от катарсиса».(смеется).

На выпускной ЭЖеТ поставил 
настоящую трагедию — «Теле- 
махиду», повествующую о судь
бе вещих кассандр, то есть как 
бы о собственной судьбе.

— «На последнем курсе нам 
вдруг показалось, что вместе с 
нами уйдет все. Что после нас —  
действительно потоп».

И еще о театре:
— «Если бы не было ЭЖеТ, наш 

курс не был бы таким дружным, 
мы бы не были так дороги друг 
другу до сих пор!»

— «Я не знаю, что такое факуль
тет журналистики сегодня. Все из
менилось: новые предметы, пре
подаватели. Но мне кажется, что 
журналистское братство осталось. 
Факультет дает понятие об этом 
братстве. И я хочу пожелать жур- 
факу сохранить связь между по
колениями. Замечательно, что та
кая давняя традиция «Весна фа
культета» снова на сцене.»

С "актрисой" беседовала 
Оксана ГРЕБЕІІІІИК.

реосмысленных» патриотических 
песен остался не понят. Провал 
означал одно: во всем виноваты 
актеры, которые не смогли до
нести до зрителя замечательное 
произведение, и второе: нужно 
создать театр, где бы не было ни 
одного актера, а только... актри

сы. А может быть, девчонки ре
шили отыграться за античных дам и 
создать театр актрис вопреки ан
тичному театру актеров. Еще одна 
причина появления ЭЖеТ — кафед
ра зарубежной литературы («Спа
сибо филологам!»), артистизм ее 
преподавателей.

--«Мы все прониклись античными 
размерами, трагедией, а потом — 
ваганты, Возрождение... Нам захо
телось воплотить на сцене что-ни
будь своё».

Это был «Бахчисарайский фон
тан», «Буратино», «Голова проф
ессора Доуэля» (из переосмыс
ленного), «Соло для ундервуда» 
(жанры журналистики на сцене), 
«Немое кино» и другие.

«Немое кино», на мой взгляд, 
страшно смешная идея: пере

дать на сцене темпы немого ки
нематографа. Спектакль играли 
на одном из многочисленных фа
культетских праздников и...

— «После «боевика» 1-го кур
са, танцевального номера 2-го, 
вдруг мы со своим «броуновс
ким движением» без слов, и ...

нас просто не поняли!»
«Голова профессора Доуэля» 

был посвящен выборам на фа
культете комсорга для поездки в 
колхоз. Разыгрывалась «предвы
борная компания» одного из сту
дентов. ЭЖеТ был ошеломлен 
результатом: студента действи
тельно выбрали!

— «После этого мы решили не 
вмешиваться в политическую 
'жизнь факультета».

Еще один ляпсус произошел в «Бу
ратино». Героев в спектакле было 
двое: старый и молодой. Увлекшись 
проблемой отцов и детей, наши ак
трисы забыли то, ради чего ставился 
спектакль: поздравление первокур
сников, и не придумали финал. Речь 
«отцов» (3 курс) к «детям» была 
все-таки удачно сымпровизирована,

«ЭЖеТ: коллеги весны»
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«Здравст вуйт е , гости!»
Представители городских СМИ задали тон Весне факультета

Огромный плакат появил
ся на стене четвертого эта
жа УрГУ незадолго со слав
ного праздника «Весна фа
культета журналистики». 
Он подробным образом  
извещал о планируемых на 
два ближайших дня собы
тиях. Однако взгляд опыт
ного студента мгновенно 
пробегал первые строки и 
с любопытством, останав
ливался внизу плаката, где 
троица букв лаконично гла
сила —  КВН. Не удивитель
но, что такие магические 
словосочетания, как «пле
нарное заседание» или «на
учно-практическая конфе
ренция», а именно они раз
местились наверху плака
та, могли без труда отпуг
нуть незадачливого студен
та. В итоге, конференция 
уступила по популярности 
КВНу и вылилась в событие 
«элитарное», пройдя в чуть 
ли не семейной атмосфе
ре. Но могу поручиться, 
что для поклонников пого
ворки «делу —  время, по
техе —  час» все события 
перво го  дня праздника  
были по вкусу.

22 апреля, пятница. К 10 
часам аудитория 438 еще 
почти пуста. Однако, поя
вившийся в ней длинный 
стол, покрытый, в лучших 
традициях, красной ска
тертью, дает понять, что 
готовится нечто необыч
ное, и, по старой привы
чке, делает вашу походку 
чинной. Но с самого нача
ла заседания атм осфера  
официальности почувство
вала себя лишней, да и про 
красный цвет стола все за
были, как только пригля
делись к людям, сидящим 
за ним. Компания собра
лась почтенная: редактор 
«Уральского  рабочего», 
президент тевевизионной 
компании «4-й канал», ди
ректор агентства «Европей
ско-Азиатские новости».

И приятно поразило то, 
что все гости, забыв про 
«эвересты» своего проф
ессионального опыта и пол
ожения, отнеслись к встре
чавшим их студентам и пре
подавателям журфака как 
к достойным коллегам. На 
самом деле, состоялась 
довольно деловая встреча 
коллег, из которой можно 
было многое почерпнуть, 
особенно хозяевам.

Д екан ф ак у л ь те та  
Б.Н.Лозовский сделал пер
вый ход. Предоставляя сло
во гостям, он кстати заме
тил, что перерыв на обед 
между заседанием и нача
лом работы «круглых сто

лов» можно несколько про
длить, путем скоропостиж
ного решения всех вопросов в 
ближайший час. Не тут-то  
было. Разговор завязался не 
на жизнь, а на ... волнующую

всех тему. Кое-кто подумал: 
а что, если это самая полез
ная лекция за все годы обуче
ния?

Директора агентства «Евро
пейско-Азиатские новости» 
Ольгу Молчанову слушали с 
уважением. А вы знаете, что 
ЕАН всего четыре годика? А 
вот «Уральскому рабочему» 
все 87! Значит, не в возрасте 
дело? А ведь московские СМИ 
проявляют к ЕАНу большой 
интерес, но преимуществен
но к оригинальным сообще
ниям на бытовую тему, эта
ким забавным случаям из 
жизни обывателя. Разбираясь 
в тонкостях дела, Ольга Ф е
доровна заметила, что жанр 
информации самый сложный. 
Возьмите любую заметку —  
очень редко обходится без 
логической путаницы. А как 
слож но подбирать кадры! 
Корреспондентская сеть —  до 
сих пор самое слабое место  
в агентстве. А проверка до
стоверности —  да это такое 
дело, что никогда не бывает 
на все 100%! Трудно быть 
самостоятельным. Пришлось 
ЕАНу -вырастить собственно
го менеджера, кстати, выпу
щенного журфаком. (Присут
ствующая аудитория сразу за
охала —  «Кого только не вы
пускает журфак!» —  вырва
лось из груди у кого-то об
щее мнение). А заключила 
она свое выступление слова
ми: «Руководитель СМИ не 
может не быть журналистом». 
Интересно, почему? Но в игру 
уже вступил Иван Васильевич 
Малахеев, кстати, единствен
ный, кто пытался поучать пуб
лику, как жить дальше, —  что 
ж, если возраст и положение

обязывают? Редактор «Ураль
ского рабочего» заверил при
сутствующих, что «УР» будет 
отстаивать свое информаци
онное поле, отметил измене
ния в газете, например, отход 
от жесткого планирования. Не 
удержался и от нескольких 
уроков журналистского мас
терства, а также «справедли
вой» критики коллег-соседей 
«Вечерки» и «На смену!». А  
под занавес, хотя и с некото
рой запинкой у Ивана Василь
евича вырвалась даже 'цитата 
из классика, какая бы вы ду
мали? Ну конечно, учиться, 
учиться и еще раз то же са
м ое.

Ах, как подобные выступле
ния настраивают на бравый 
тон, железный ритм, так и 
хочется: «...левой, левой, раз, 
два, три...» Да то ли еще было 
впереди! Судя по уверенному 
и в меру раскованному пове
дению, господин Мишин (пре
зидент «4-го канала») был впе
реди всегда. И в этот раз все 
оставшееся время было пос
вящено ему и только ему.

В начале выступления без 
лишних слов и возражений  
публики он окрестил свое де
тище феноменом. Дальше —  
больше: репортер —  звено 
технологической цепи, твор
ческий процесс —  это техно
логический процесс, телека
нал —  всего лишь телестан
ция, свободного времени на 
работе не существует, ж ур
налисты делают по 10-12 сю
жетов в день, ноу-хау... про
рыв... сегодня... телерепор
тера можно обучить за 2 дня... 
Публика подалась вперед, сле
дуя за стремительным тем 
пом господина Мишина, при
ближаясь, казалось, к новой 
тележурналистике. Открылись 
у публики глаза и на то, поче
му без события типа «пожар в 
доме по улице...» на телеэк
ране никак не обойтись. По 
мнению Мишина, можно толь
ко предполагать степень важ
ности события для потребите
ля, и поэтому, филь
тровать информа
цию должен не 
журналист или 
редактор, а 
с а м а  
ж и знь .

О  программах своего ка
нала И.М иш ин говорил  
очень человечно, как о 
людях: эту —  люблю, а 
эту — не люблю. А  дальше 
проекты, планы, новые ка
налы, станции, воспитание 
репортеров в городах об
ласти, семинары, стажи
ровки —  да он же настоя
щий спрут, этот четвертый 
к анал ! А  для ч его  
И .М иш ину д еп утатск и й  
мандат, поинтересовались 
в зале. Да для того, чтобы 
создать законную базу, в 
ч астн о сти  для р аб о ты  
СМ И, был ответ —  вот так 
по-деловому. Как только 
публика разрешила устав
шему господину Мишину 
закончить выступление, до
прашивать его продолжал 
сидевший рядом Лозовс
кий, уже шепотом.

Как ни увлекательна была 
встреча, перерыв на обед  
начался вовремя. Все ра
зошлись, чтобы встретить
ся на том же месте после 
окончания работы «круг
лых столов».

И на самом деле встре
тились, но уже лишь са
мые стойкие, выдержав
шие до конца этот мини
марафон. Встретились, и 
лучшие докладчики полу
чили книги в награду, и все 
промывали косточки это
му приятному неофициаль
ному деловому общению, 
и все договорились, что 
обязательно будет такая 
конференция еще раз, и 
еще раз, и еще много, 
м но го ...

Наталья 
КОЖЕВНИКОВА
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J X , Э М О М  X ß t t
ОСОБОЕ МНЕНИЕ ТОРМОЗОВ В ЗАЛЕ

Не люблю я, братцы, этот КВН. То ли народ глупее 
стал, то ли еще не доросли массы до настоящего что ни 
на есть чувства юмора. Не знаю, но хохочут чего-то все 
как дураки. Было тут у нас одно представление. Препус- 
тое, доложу я вам, мероприятие. Целых два дня из-за 
него не учились. Ну, думаю, дай схожу, все равно ведь не 
учимся. Вдруг что-то интересное будет. Какой там! Смеху 
никакого. Сплошные амбиции. Одна команда обозвала 
себя «Птицы большого полета» (или помета, не помню 
уже). Может быть, они рекламы про куриные окорочка 
насмотрелись или еще что там, но у них получилось 
здорово — особенно это: «Гадить на головы людям». А 
«Виспу» девочке я бы посоветовал съесть. А то и заболеть 
можно. Без балды.

Про другую команду и говорить не хочется. Они ведь 
не нашли ничего лучше, как журналы на сцене разгляды
вать. Такоеидело сугубо интимное, и зачем кому попало 
его демонстрировать. А в зале все хохочут, аж до коликов 
в животе. Я им говорю: «Над чем радуетесь?» А они меня 
не слушают, только ругаются, мол, смотреть не мешай. 
А там смотреть-то не на что. Все равно из зала одни 
обложки видно. Обложку можно и в киоске посмотреть. 
Правда, я наконец-то узнал, что такое заседание кафед
ры. Надо будет то же самое у студентов завести (с 
просмотром «спец. литературы», конечно).

А если по-честному, то заложил я на этот КВН некое 
хамство в душе, господа. Мартин ЗО Щ ЕКИ Н КО .

На конференции:

,  J § 5 £ :.:
МыШи су^ятся/ііутаяс^и теі^ЯСЬі ■ О Светы пере-

н р :я }у р £ п р ^  растает в длинный монолог умного

• ;= |: • ̂ Третий доклад посвящен рекламе.

в России еще задолго до революции, 
Четырестатридцатьчетвертая закрыта, но что любимый мною Маяковский 

■'п^уівШ ■ • являлся видным специалистом порек-
ламе... А ведь, действительно, чем не '
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•сІІтЩ Щ ^Щ ^ры ж ѳШ  4.Хочешь пить?

Спеши в ударную группу образцового

to  ли реклама как явление вызывает 
у слушателей усталость, раз драже-  ̂

или просто безразличие, то ли 
Щр доклад слишком затянулся (длится
<яррШи$:у ^  час !), но •взрослые» вдруг

перешептываться, что тут же 
сказывается на выступлении стара- 

:'£ 0 а § е ^  тельной студентки: нежный голосок
g ' её за:дрож ал....

:;-0 ій ів з^  Четвертой выступает четверокурсник
ца Нина Иванова: * Аргументация а 

5щ ^;Щрп;Ш|Ш||Йрв рекламных текстах». Тоже о реклама.
ІШ І$± Щ ев^  Тоже об известном. Нозаинтересо- .
|л§«Ш пЩ  ваннбстьНйны,ее раскованность, элю- '

 ̂циональность завораживают, застав-
Имитируя круглый стол, размещаем- л яют воспринимать доклад как нечто

ся:поЩр>у0фВсо^ в новое, сенсационное...
;£ ІЩ ф квнн& ^ ...Количество слушателей макси- -

— я выступаю 
последней; Но волнения нет: такое 

сия слушает подчеркнуто вн и мат ель- чувство, что я в кругу друзей, гово-
но. . рить легко-легко. Сама тема погло-

Первый доклад, третьекурсника Вла- щает меня («Язык жестов у ведущих
димйра Соловьева — «Аргумент «к телепередачи»). Рассказывая о жес-
человеку» в публицистической пол- тах, энергично жестикулирую сама,
емике». Вся речь об аргументах не- но использую исключительно положи-
обычайно аргументирована, и я с  ужа- тельные̂  открытые жесты. Жесты ири
сом вспоминаю^ что у меня ни л речи»; ти чес кой оценки демонстрировать нет
ни аргументов. .„ необходимости:мои слушатели— луч-

Звонкоголосая Света Маркова нача- ший наглядный материал... Сообща
ла свое выступление: « Чтобы матери- ние незаметно перерастает в горячую
ал журналиста не затерялся в потоке дискуссию, в ее пылу приходят на ум
информацииіон должен быть остро- асе новые и новые аргументы...
умным, оригинальным, самобытным...» Что, что?! Победа?! Мне и Нине Ива-
В з г о  время слушателис энтузиазмом і н о в о й  торжественно вручают книги с
проговаривают содержание курсовых, дарственной надписью Бориса Нико-
Ну хоть от этого я свободна, по причи- лаевича.

\не ее отсутствия...______ _____________________________ Валерия ЦАРЕВА, у

В кулуарах:
Вера Борисова 

представляет вам свои 
расспросы:

Весна. Весна... Весна!!! И ведь никуда от нее не 
денешься, ни от грязи, ни от теплых солнечных 
лучей, ни от любви и еще от многого того, что 
приносит нам это замечательное время года. 
Впрочем, каждому весна несет свое...

И задала ВЕРА БОРИСОВА разным лю дям  
такой вопрос: «А что ж е для Вас весна?»

Маша Калинина, студентка второго курса 
факультета журналистики:

— Весна? Весной вся работ^ начинается : зимой 
студенты-журналисты спят, а к лету они, раска
чавшись, едут на практику.

А еще, несмотря на отсутствие стипендии, люди 
весной начинают покупать новую одежду. Прямо 
ходишь и радуешься...

Борис Николаевич Лозовский в тот момент, 
когда Вера Борисова пыталась задать ему свой 
коронный вопрос, был страшно занят. Но, 
услышав, что дело касается весны, отложил на 
минуту свои заботы, задумался и через неко
торое время изрек:

— Для меня весна означает снятие всяческих 
ограничений с радости.

Ольга Смирнова, студентка 201-й группы:
— Весна — это. любовь. Она обещает много 

нового. Ждешь и надеешься...
— А сейчас ты влюблена?
— Влюблена. Это мое естественное состояние!
Наталья Щербакова, тайный агент газеты «На

смену!» на журфаке:
— Воплощение весны для меня сейчас только в 

одном человеке. А вообще, это особое состояние 
души и тела. У меня на столе веточка тополя 
распустилась — это тоже весна.

Всем известная Юля Лебедева со второго 
курса:

— Весна — время бросать курить!
Некая Наталья Мошкина:
— Это когда пиво можно пить не только в 

закрытом помещении, но и на улице. Когда на 
журфак приходит сессия. Это время, когда надо 
зарабатывать автоматы. И пулеметы. Весна —  
начало новой жизни.

Знаменитый Олег Дуленин с третьего курса:
— Весна — это депрессия.
Светлана с филологического факультета:
— Во-первых, весна — это солнце. Во-вторых, 

весна — это кошки на улицах. В-третьих, весна —  
это свежие огурцы на столе.

Мария Федоровна Попова:
— Для меня весна, как это ни прозаично, прежде 

всего работа, сессия, хвосты...
А в личной жизни, наверное, это... огород. В 

выходные вот ездила, мозоли набила. На самом 
деле это здорово — земля сырая пахнет, жаво
ронки поют...
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А ЭТОТ ГОРОД МНОЙ ЛЮБИМ ЗА ТО, 
ЧТО МНЕ НЕ СКУЧНО С НИМ...

Однообразие убивает че
ловеческое воображение. 
Глаз, не находящий ничего, 
что хоть как-нибудь выделя
ется из одинакового окруже
ния, теряет способность вос
принимать краски в их естес
твенном цвете. К сожале
нию, русская, а в особеннос
ти —  уральская зима не в 
состоянии поразить чувства 
человека яркостью впечат
лений. За те долгие три, че
тыре, а то и пять месяцев, 
что отнимает зима у года на 
Урале, мы настолько устаем 
от вечной метели, от моро
зов, от грязного снега, что 
приход весны, хоть он и бана
лен по своей сути, пробуж
дает в человеке те способ
ности чувствовать, которые 
всю зиму словно бы дрема
ли.

От весны у каждого свои 
впечатления. Первая любовь, 
оттаявшее солнце, блестящие 
крыши, вторая любовь, рез

кий запах появляющихся листь
ев. Жить становится легче не 
только потому, что после шубы 
плащи и куртки вообще не ка
жутся одеждой. С плеч словно 
бы свалилась огромная ноша.

У каждого возраста своя вес
на, и чем больше их прожито, 
тем чаще вспоминаешь про
шлые годы. У молодых же —  
все впереди. Им было бы инте
ресно прочитать, что вспоми
нают о своих веснах люди, за
кончившие факультет в сере
дине семидесятых годов. Они 
все —  очень разные люди, но 
общего у них довольно много. 
В том числе и воспоминания о 
поре студенчества. Живое, не
посредственное восприятие 
жизни, которое сегодня у мно
гих утрачено, может быть оп
ределением их тогдашней жиз
ни. Сейчас это в основном со
лидные, уравновешенные люди, 
но, когда они начинают вспоми
нать то время, то становится 
понятным, что многое в них

осталось от тогдашних студен
тов. Как-то в одну из тех весен 
двое приятелей просто ходили 
по городу и дарили понравив
шимся девушкам по цветку. 
Реакция избранниц была неод
нозначной: кто-то с милым удив
лением благодарил, кто-то сум
рачно шарахался, кто-то вос
принимал это как должное (вес
на все-таки!), но можете быть 
уверены, что никто не мог пос
ле такого подарка думать о 
чем-нибудь мрачном, сквер
ном, горестном; любая девуш
ка светлела в душе, а это и есть 
самое яркое весеннее чувство.

Трудно весной сидеть за учеб
никами. Те студенты не были 
исключениями и старались по
лучать от жизни максимум удо
вольствий (в меру возможнос
тей, конечно). Бывший студент 
начала семидесятых вспомина
ет, как он ходил с друзьями на 
Шарташское озеро, откуда пос
ле нескольких часов купания, 
немудреного застолья, песен

под гитару они возвращались 
глубокой ночью в общежи
тие на Чапаева и не боялись 
никаких неожиданных ситуа
ций, столь часто случающих
ся в последнее время. Прав
да, поскольку идти надо было 
практически через весь го
род, то иногда они устраива
лись на ночлег в лежащем на 
пути Дендрарии (том, что 
возле УПИ). Именно такие 
вещи вспоминаются быстрее 
всего. При этом у рассказчи
ка —  светлая ностальгичес
кая улыбка.

Все поколения не похожи 
друг на друга. Дай Бог, что
бы нынешним студентам лет 
через двадцать действитель
но было что рассказать «по
томкам» и помочь им почув
ствовать и понять дух нашего 
времени.

Глеб ЧУГАЕВ.

Монолог солидного человека, быв
шего студентом почти двадцать лет 
назад:

«Я так и не закончил ни одного 
факультета. С  третьего курса ста
бильно «вылетал». А послужной спи
сок у меня не слабый — сначала 
филологический, потом философс
кий, а затем уже — любимый жур- 
фак. Как-то более других он мне 
приглянулся, видимо, поэтому я сей
час — журналист.

Студент он всегда студент. Это сра
зу чувствуется — и через двадцать 
лет тоже. Многое стерлось в памяти. 
Но многое и осталось. Помню, на
пример, наши прогулки по ночному 
городу. Трамваи уже не ходят, а 
потому можно без опаски бродить по 
трамвайным линиям, махать руками 
проезжающим машинам, петь, ко
нечно, не очень громко, потому что 
могли и «замести». По-моему, ны
нешние студенты этого не знают... Да 
нет, не того, что «замести» могут, 
это-то как раз они, наверно, не од
нажды на собственной шкуре испыта
ли. А вот именно этих прекрасных 
ночных прогулок. Когда вокруг те
мень, фонари горят (а тогда еще не 
было такой иллюминации, как сей
час) еле-еле, машины шуршат, кто- 
нибудь тихонько поет, словом, ро
мантика. .. Это мы сейчас прожженые 
циники, тертые жизнью, и большин
ство — с квартирой, с машиной, с 
женой, а тогда никакие материаль
ные ценности не мешали нам мечтать, 
любить, писать стихи... Вы вот пробо-

\ ___________________________

вали стихи писать? А, ну конечно, в этом 
мы все похожи. Каждый пишет стихи, 
когда ему двадцать лет.»

Студентка факультета журналистики се
мидесятых годов, ныне ответственный сек
ретарь одной из газет Екатеринбурга:

«Во всей моей студенческой жизни было 
немало прекрасных моментов, всего и не 
пересказать. Но до сих пор мне дороги 
наши пирушки. Они сближали нас, мы 
становилить просто как братья и сестры. 
Помню, недалеко от общежития, на Чапа
ева, где мы жили, была винная лавочка. И 
продавалось там сухое вино не то по 
семьдесят восемь копеек, не то по вос
емьдесят семь. Самое студенческое было 
вино.»

Студентка журфака начала восьмидеся
тых:

«А мне факультет принес еще одну ра
дость помимо любимой профессии — мое
го любимого мужа. Мы с ним поженились на 
четвертом курсе весной. Поселились у него 
в комнате — тогда наши журналисты жили 
уже на Большакова. Первой нашей совмес
тной покупкой был чайный сервиз на шесть 
персон. Из него пили чай все наши гости. К 
сожалению, он оказался очень хрупким: 
после трех или четырех таких дружеских 
вечеринок от него осталось только блюдце 
и две чашки.

А муж мой, кстати, оказался не промах. У  
него был выбор — или я, или другая девуш
ка, наша однокурсница. Но у нее, к 
счастью,— к моему, конечно, — были про
блемы с русским языком — ах, хвала Люд
миле Михайловне Майдановой — и у моего 
благоверного тоже. Поэтому он предпочел 
меня: сначала все «консультировался», а

потом как-то и до свадьбы дело дошло. 
Вот такие пироги.»

«Вечный» студент (по собственному 
определению):

«Я сам из провинции. Мой городок 
маленький и тихий достаточно. А сюда 
приехал — и рот открыл. Улиц таких я 
сроду не видывал. А театр оперный... В 
общем, влюбился я сразу и навсегда в 
этот город. Когда я приехал поступать, 
был конец мая, весь город цвел, вер
нее, горел зеленым пламенем. Я все- 
таки немножко поэт по жизни, поэтому 
так все это описываю. Ш ел по проспек
ту и прямо-таки пел от ... от счастья, 
наверное, иначе и не скажешь.

Я до сих пор еще радуюсь, как ребе
нок, когда распускаются листья. В та
кие дни мы всегда собирались под 
памятником Свердлову, пили пиво и 
рассуждали о том, что нас больше 
всего тогда волновало — о любви, о 
девушках, о том, что скоро придется 
сдавать сессию. С  тех пор у меня и 
осталась эта вечная привязанность — 
скамейка в сквере и пиво. Правда, на 
скамеечке я пива не пью, как говорит
ся, должность не позволяет... Посижу 
немножко, если время есть, и дальше 
— по делам...»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:
Шумит очередная весна. Наша, студен

ческая. Распускаются листья, даже яблони 
кое-где зацвели. Непривычно — после 
долгой зимы — тепло. И хочется сохра
нить это тепло — где-то в уголке души — 
надолго, как память о таком замечатель
ном времени — студенческих годах...

Наталья ЩЕРБАКОВА._______________  J
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