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 Фуух… дочитываю 
последний прислан-
ный журналистом 
материал и отправ-
ляю на верстку. 
Готово! В этот 
раз собрать но-
мер было особенно 
тяжело: текучка 
кадров (из 11 оста-
лось 9 человек), оби-
лие инфоповодов 

(работа с абитуриентами, меропри-
ятия первокурсников, день рожде-
ния УГИ) и другие технические вопро-
сы не давали покоя. Главное, что все 
позади и ты, дорогой читатель, уже сей-
час можешь посмотреть на нашу работу.
 Хотя, может, сначала поговорим? У нашей 
редакции накопилось много новостей (ина-
че мы бы не стали попусту тратить твое 
время и выпускать бесполезный номер). 
Пойдем по порядку! Во-первых, теперь нас 
меньше, но остались самые сильные. Так 
что за увлекательные тексты и тесную 
связь с аудиторией отвечаем головой!
 Во-вторых, как бы нескромно это не зву-
чало, номер получился насыщенным, при-
чем речь не только о количестве матери-
алов и разнообразии тем, но и о жанрах. 
На страницах «Журналиста» тебя ждут 
репортажи, статьи, интервью, замет-
ки…. Да что тут перечислять, сам все 
увидишь! Создавая газету, мы хотели 
уйти от ограничений, сделать по-своему. 
Думаем, что у нас получилось. В одном 
номере ты прочитаешь о новостях Ураль-
ского гуманитарного института, а в осо-
бенности нашего любимого факультета.
 В-третьих, знаешь ли ты главную тему 
выпуска? Нет? Тогда слушай! В самом 
сердце газеты, в середине, когда твое вни-
мание к материалам начнет угасать, 
мы подогреем интерес увлекательным 
интервью и удивительной аналитикой. 
Речь пойдет о выпускниках журфака. Уве-
рены, что остаток испачканных черни-
лами страниц ты прочитаешь взахлеб!
 Нууу… кажется, все! Остальное най-
дешь в выпуске. Желаем тебе приятно-
го времяпрепровождения в кругу нашего 
«Журналиста». Как раз локдаун и неза-
планированные каникулы дадут возмож-
но найти время и холодным уютным ве-
чером с чашкой горячего чая взяться за 
нашу газету. Представь, что читаешь 
рассказ…рассказ о маленьком кусочке жиз-
ни журфака. Окунись в эту полную любви 
атмосферу и почувствуй себя ее частью.

Желаем  удачи!

Фото: из личного архива
Карины Поздняковой

Карина Позднякова

 В этом году Уральский феде-
ральный отмечает свое 101-ле-
тие. Более ста лет юноши и 
девушки с уральского региона 
и других уголков России стре-
мятся хорошо сдать экзаме-
ны и поступить именно к нам. 
Откуда такое рвение? Почему 
многие молодые люди мечтают 
об учебе в УрФУ? Для ответа на 
эти и многие другие вопросы 
давайте окунемся в историю 
создания главного высшего 
учебного заведения на Урале.
 19 октября 1920, во время граж-
данской войны, Совет народных 
комиссаров под председа-
тельством В.И. Ленина прини-
мает декрет «Об учреждении 
Уральского государственного 
университета». С этого дня на-
чалось масштабное распро-
странение высшего образова-
ния в Уральском регионе. Уже 
спустя 16 лет после основания 
университета, в 1936 году, откры-
вается высшая журналистская 
школа – Коммунистический 
институт журналистики (КИЖ). 
Перед институтом стояла за-
дача подготовить руководящих 
работников: редакторов рай-
онных газет и газет крупных фа-
брично-заводских предприятий. 

 Так началось становление боль-
шой истории журфака на Урале.
 Мы провели небольшой опрос 
среди студентов факультета 
«журналистики»: знают ли они 
о дне рождения ВУЗа, что ду-
мают о такой большой цифре. 
Как выяснилось, о празднике в 
курсе лишь каждый пятый уча-
щийся. Однако те, кто знает, не-
вероятно гордятся учебой в ме-
сте, которому более сотни лет.
 В этом году к празднованию дня 
рождения университета подго-
товлено несколько мероприя-
тий, в том числе и традиционный 
«Хоровод УрФУ». Однако из-за 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации праздник прой-
дет в режиме онлайн. Это не 
повод отчаиваться, ведь студен-
тов ждет не менее насыщенная 
программа, сюрпризы и даже 
специально подготовленное ув-
лекательное шоу «Поле чудес», 
в котором участники смогут 
выиграть портативную колонку, 
фотоаппарат, ортопедическую 
подушку и многие другие призы. 
Трансляция пройдет 19 октября в 
19:00 в группе «Хоровод УрФУ» 
во Вконтакте. Не пропустите!

Фото: Анастасия Васильева



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Фото: из личного архива Хао Чен 

Лю Цзинвень Вероника Зубова 

 
 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ 
 

С каждым годом в Уральский  Федеральный Университет приезжает  все  боль- 
ше иностранных студентов. Ребята изучают русский язык, осваиваются в новой стра- 

«Журналист меняет профессию»  

«Я СРАЗУ СМАЗАЛ КРАСКУ БУДНЯ…» 

Время 9:00, а  это значит,  что мне  пора  наде- 
вать форму  маляра  и приступать к работе. 

 
 

не. Конечно, на этом сложном пути часто возникают трудности, о них и пойдет речь. 
 

 

Быть  журналистом  интересно, но, если честно, на душе не так 

Хао Чэн – юноша из Китая. Сей- 
час он студент второго курса 
Уральского Федерального уни- 
верситета филологического 
факультета по специальности 
«Русский язык как иностранный». 

 

- Чем Вы руководствовались, 
когда выбирали специальность? 

 

- Мне нравится  русская  культу- 
ра, и я хочу узнать о ней больше. 

 

- Почему Вы выбрали Уральский 
федеральный университет? Рас- 
сматривали другие варианты? 

 

- Я выбрал наш университет, 
потому что считаю, что он хо- 
рошо известен и качество об- 
разования   в   нем   достойное. 

 

-      На      Вашем       факульте- 
те    проводят     мероприятия 
для    иностранных    студен- 
тов?   Участвуете ли Вы в них? 

 

- Да, мы бываем в музеях  и 
парках,  также   принимаем 
участие в праздничных меро- 
приятиях.      Очень      интересно! 

 

-   Какие   планы   на   буду- 
щее? Хотите работать в Рос- 
сии   или   вернуться   в   Китай? 

 

- В будущем я хочу уехать в дру- 
гую страну, чтобы изучать  дру- 
гой язык и культуру. Может, вер- 
нусь в Китай,  пока  не  решил. 
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Май Ань – девушка из Вьетнама, 
третий год она живет в России и 
учится на факультете экономики. 

- Май, почему Вы решили прие- 
хать обучаться в УрФУ? Не посту- 
пали в университет во Вьетнаме? 

 

- Я всегда хотела учиться за гра- 
ницей, изучать культуру других 
стран, а не только своей Родины. 

 
- Подавали документы в дру- 
гие российские университеты? 

 

- Я изучала русский язык 8 ме- 
сяцев в Уральском экономиче- 
ском   университете,   пробова- 
ла поступить в Экономический 
университет им. Г.В. Плеханова. 

 

 

- Как у Вас сейчас обстоят дела 
с учебой? Есть ли сложности? 

 

- У меня языковой барьер: я плохо 
говорю по-русски. Бывает слож- 
но разобраться с темой занятия. 

 

- У Вас уже есть планы на буду- 
щее? Планируете остаться в Рос- 
сии или вернуться во Вьетнам? 

 

-   Думаю,   поработать   в 
России   2-3   года,     а     по- 
том    вернуться    во    Вьетнам. 

 
Лян Цифэн - студент из Ки- 
тая. Он выучился на бака- 
лавриате, а в 2021 году по- 
ступил   в   магистратуру   на 

факультет Журналистики. 
На сегодняшний день являет- 
ся председателем Ассоци- 
ации китайских студентов. 

- Почему выбрали для обучения 
в магистратуре именно УрФУ? 

 

- Я горжусь этим  универ- 
ситетом     и     доверяю     ему. 

 

- В чем, на Ваш взгляд, сход- 
ства и различия между рос- 
сийским магистерским об- 
разованием      и      китайским? 

 

- Они имеют глубокие академи- 
ческие и исследовательские зна- 
ния. На уровне магистратуры про- 
водится подготовка диссертаций 
и последующая защита. Отличие 
в продолжительности обучения. 

 

- Как председатель студенче- 
ского союза Вы, должно быть, 
заняты и испытываете стресс 
на работе. Как думаете, это 
влияет на вашу учебу? Если да, 
то как справляетесь с этим? 

 

- Обычно я распоряжаюсь своим 
временем разумно, поэтому все 
это мало на меня влияет. Каждый 
раз, когда иностранному студен- 
ту нужна помощь, я изо всех сил 
стараюсь помочь. Что касается 

моей учебы, я выполняю домаш- 
ние задания в свободное  вре- 
мя, если что, прибегаю к помо- 
щи учителей и одногруппников. 

 

 
 

опасно и сложно, ведь лежит от- 
ветственность не только перед са- 
мимсобой, редакцией, но и перед 
читателями. Чтобы стать журнали- 
стом, многие советуют хорошо 
изучить какой-то другой род дея- 
тельности, например, должность 
врача,  психолога  или  фермера. 

 

Учеба на журфаке –  первый 
шаг  к   значимой   профессии, 
но, чтобы  оплачивать  обучение  
и участвовать во всевозможных 
журналистских мероприятиях, 
нужно уметь варьироваться меж- 
ду желаемым и реальным. Об- 
думав, как мне добиться успеха 
в будущем, я приняла решение  
пойти работать на стройку. Плю- 
сов у этого,  конечно,  немного, 
но они есть: я вникну в строитель- 
ство, пойму базовые вещи и, если 
вдруг меня отправят на объект, 
смогу описать какие-то детали. 
Чтобы проникнуться жизнью 
журналиста-маляра,  я  расска- 
жу  об  одном  из  своих  дней. 

Чудесный пятничный день, осе- 
няя пора особенно радует на- 
сыщенными оттенками. Время 
8:15, а это значит, что мне пора 
выходить на работу.  Пешком 
идти очень долго и муторно, по- 
этому я сажусь на поезд метро. 
Динамо – Ботаническая. Ещё 10 
минут могу прогуляться и насла- 
диться  утренним  спокойствием, 

радостно, потому что впереди 
трудный день, а дальше выход- 
ные, во время которых прихо- 
дится работать в 2 раза больше, 
чтобы всё успеть. В 9:00 начина- 
ется работа, все действия уже 
заучены и не вызывают сложно- 
стей: наливаем краску в кра- 
скораспылитель или, как назы- 
вает начальство, краскопультер, 
кладем его в ведро, где лежит 
самое необходимое – маляр- 
ный скотч. В одну руку берем 
трафарет и катушку, в другую – 
ведро и идем во второй подъезд, 
где на каждом этаже два рисун- 
ка. Мне повезло, что есть напар- 
ник, который выше и сильнее, 
поэтому вешать трафарет полу- 
чается быстро. Двадцать минут 
и готово – красивый узор нане- 
сен, остается подкрасить ме- 
ста, где пластиковые зубцы дер- 
жат рисунок, и перебраться на 
другую стену. До пары я успею 
сделать ещё 2 этажа, поэтому 
мы поторапливаемся. Я смотрю 
на часы. 13:05 – это значит, что 
мне нужно побыстрее закончить 
работу, переодеться, отмыть 
руки от краски и отправиться на 
трамвайную остановку. В бы- 
стром темпе я иду в раздевалку. 
В это время обедают оконщики. 

- Нам нужно переселиться ве- 
чером в другое помещение! 
Это сдано под офис, - гово- 
рит Иван, который недавно 
закончил крепить окна и ре- 
шил    немного    передохнуть. 

 

Не самая   приятная  новость, 

учитывая,  что  нужно  пере- 
ехать  как   можно  быстрее. 

Я еду на современный рус- 
ский язык, который, благо, про- 
ходит на Чапаева: необходимо 
проехать всего  3 остановки. 

Сегодня у нас дифференци- 

рованный зачет, надеюсь, полу- 
чится освободиться  пораньше. 
Я  сдала  на   «отлично»,  ра- 

дости  нет  предела!   Ещё бы 
рабочий день закончился хо- 

рошо, и пятница удалась. При- 
езжаю на работу,  стандарт- 

ные  действия:   переодеться, 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
найти напарника, закончить рабо- 
ту. Однако сегодня у нас неболь- 
шой выходной – грядет перенесе- 
ние всех вещей в другое место. 
Надеюсь, хотя бы сегодня не бу- 
дет болеть спина из-за постоянно- 

го зигзагообразного положения. 
Вещей у нас не так много,  поэ- 
тому  мы  активно  их  переносим. 

 

- Вы не могли бы помочь пе- 
ренести     плитку?     –     спро- 
сил     местный     разнорабочий. 
Он уже   достаточно   старень- 
кий, поэтому мы   с   напарни- 
ком    помогаем    ему    иногда. 

 

- Да, конечно… -   с   неболь- 
шим     отчаянием     сказала     я. 

 

Время 21:20,  вяло  и  медленно 
я выхожу из нового помещения. 

День действительно неплохой, но 
пораньше  уехать  не  получится, 

а ещё сценарий для пары… До- 
рога до метро пролетела неза- 
метно, ещё немного, и я дома. 
Уже  давно  стемнело,  в   сосед- 

них домах   выключается  свет. 
Близится  двенадцатый час,   а  я 
только  приготовила  покушать и 
настроилась  на учебные дела. 

Вот так проходит  стандартный 
день. Сложно бывает, но меня мо- 
тивирует, что я сама себя обеспе- 

чиваю, тем самым помогая ро- 
дителям, получаю новые знания в 
разных сферах. Художник должен 
быть голодным, но никто не может 

ему помешать  заработать  капи- 
тал  на  первые  серьезные  шаги. 
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Фото: из личного архива Лян Цифэн 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Фото: из личного архива Май Ань 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Фото: из личного архива Вероники Зубовой 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Фото: из личного архива Вероники Зубовой 



«ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО – 
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ»

Александра Субботина Алена Челышева
44 77

Своими впечатлениями от процесса учёбы на факультете жур-
налистики, планами на дальнейшую жизнь поделились чет-
верокурсники, Дина Веретельникова и Владислав Фирсов. 

- После прохождения практи-
ки в ТАСС Вы остались там ра-
ботать. Как Вы добились при-
глашения на стажировку?

- Так вышло, что единственным ме-
стом моей практики за период 
обучения было информационное 
агентство ТАСС. Попала туда пер-
вокурсницей-неумехой. Снача-
ла прошла практику в редакции, 
потом в пресс-центре ТАСС, а 
позже стала сотрудничать с агент-
ством на нескольких мероприяти-
ях. Там я встретила наставников, 
к которым обратилась по поводу 
работы, так как осознано хотела 
нагрузить себя на 3 курсе! Так по-
лучилось, что меня пригласили ра-
ботать именно в редакцию ТАСС.  

 - На какой должности Вы ра-
ботали в ТАСС? Как долго?

- Меня на работе можно было 
сравнить с ребенком в торго-
вом центре, которого отпусти-
ли походить. Я была запутана. 
Через некоторое время стала 
расти. Я была журналистом-но-
востником, проработала так год.
Было сложно, потому что ты не до 
конца понимаешь, что делаешь. 
К тому же, началась пандемия, 
мы все были в онлайн, чувствова-
лась тотальная растерянность. Я 
очень долго привыкала к жизни 
новостника. Журналист-новост-
ник отличается от других журна-
листов кардинально: он всегда 
новостник! И дома, и на работе! 

- Я слышала, что сейчас Вы 
приняли решение уйти из 
редакции ТАСС. Почему?

-Я столкнулась с кризисом 4 кур-
са, и подобное случается со мно-
гими. У меня этот период начался 
немного раньше, с 3 курса. Ты за-
даешься кучей вопросов (что де-
лать дальше и что делать с тем, что 
ты имеешь на данный момент?), 
которые тебя только путают, но 
не дают точных ответов. Навер-
ное, даже в школе я более четко 

работы, и сейчас хочу пол-
ностью посвятить себя учебе, 
выпускному году и диплому. 
Расставить приоритеты - един-
ственный выход из этого кризиса.

- Трудно ли совмещать учебу 
на журфаке и работу в ТАСС?

- Я знакома с ребятами с тех-
нических специальностей, 
знаю, какая загруженность у 
них. Студенты рано утром ухо-
дят на учебу, приходят поздно и 
еще выполняют различные ла-
бораторные работы до ночи. 
Журфак же помогает разви-
ваться за пределами учебы! Не-
которые преподаватели идут 
навстречу, зная о загруженном 
графике. Главное - не злоупо-
треблять их добротой. Если ты 
пропустил и обязался отрабо-
тать, то ты должен отработать! 
Учеба на журфаке не такая и 
загруженная. Я одновременно 
училась и развивалась в сфере 
медиа в университете, сдавала 
на права, ходила в тренажерный 
зал, у меня была личная жизнь. 
Меня на все хватало до опре-
деленного момента, вскоре 
надоело жить по расписанию.

- Что больше всего запомнилось 
за время учебы на журфаке?

- Самое яркое и запоминающе-
еся событие — это “День пер-
вый”. Тогда мы только встретились 
с одногруппниками и препода-
вателями, нас познакомили с 

деканом, на тот момент это 
был Борис Николаевич Лозов-
ский. Мы были еще очень «зе-
леными», боялись нового окру-
жения и незнакомого города. 
“День первый” тогда был очный. Соз-
давалось ощущение массовости, 
счастья. Никогда бы не поверила, 
что именно с этого момента на-
чинается какая-то отдельная жизнь  
под названием студенчество.
 
- Правда ли, что вы были фина-
листкой премии “Студент года” в 
направлении “Лучший в медиа”? 
Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Раньше я только наблюдала за 
этим проектом: была знакома с 
его организаторами, помогала 
в продвижении. На 3 курсе меня 
на премию надоумили друзья. 
В тот момент они верили в меня 
гораздо больше, чем я сама. 
Я подала заявку, начался этап со-
беседования. Сформировалась 
группа участников основного эта-
па премии: в номинации “Луч-
ший в медиа” нас было 5 человек. 
После того как мы попали в про-
ект, около месяца шла образо-
вательная часть. Мы изучали, как 
вести проекты, как повышать лич-
ную эффективность. Это занима-
ло кучу времени, но стоило того. 
Помню, как в финале стояла в ярко 
алом платье с длинным шлейфом, 
готовясь выходить на сцену и полу-
чать свою награду. Я не выиграла, 
но получила колоссальный скачок. 

ЦИФРОВЫЕ МНЕНИЯ
Студенты УрФУ, желающие по-
лучить высшее образование по 
специальности журналиста, по-
свящают учёбе в университете 
четыре года. Кто-то из них считает, 
что это время было потрачено не 
зря, проведено с пользой, а кто-
то, наоборот – сожалеет о своём 
выборе и утраченных возможно-
стях. Одни принимают решение 
продолжить развиваться в журна-
листике, а другие – сменить род 
деятельности. Мы решили прове-
сти опрос среди студентов 4 кур-
са, чтобы узнать, какие впечатле-
ния остались у них от процесса 
учёбы, что запомнилось больше 
всего, что вызвало недовольство, 
куда они планируют идти по 
окончании университета.В опро-
се приняли участие 34 человека. 

ЖУРФАК ГЛАЗАМИ ЧЕТВЕРОКУРСНИКОВ

 Оба студента, помимо учёбы, 
работают: Дина занимает долж-
ность корреспондента в инфор-
мационном агентстве ТАСС, Влад 
зарегистрирован как самозаня-
тый, он занимается заказной виде-
осъёмкой, дизайном и ретушью. 
«Сейчас я на 100% уверена, что 
после четвертого курса я буду 
продолжать работать в ТАСС», – 
отмечает Дина. Влад же, наобо-
рот, склоняется к выбору другой 
сферы деятельности и говорит, 
что будет работать по специаль-
ности только в случае, «если ра-
боты никакой другой не будет, 
кроме как пойти в журналистику».
 Как правило, именно во время 
прохождения практики студен-
ты начинают осознавать, прихо-
дится ли им по душе выбранная 
специальность. Влад сказал, что 
«пришел на факультет журна-
листики не по воле сердца, а по 
воле судьбы». И после практики он 
ещё раз убедился в том, что это 
не приносит ему удовольствия.
 Дина начала заниматься жур-
налистикой ещё в средней шко-
ле, а интерес к информацион-
ным агентствам появился у неё 
в старших классах. Работать в 
ТАСС было её давней мечтой, 
поэтому, оказавшись там на 
практике после первого кур-
са, Дина окончательно поняла, 
что не ошиблась с выбором, что 
формат новостей ей близок и 
она хочет продолжить работать 
именно в этом направлении. 
 Одновременно работать, учиться 
и оставлять время на личную жизнь 
и отдых обоим студентам помо-
гает их увлечённость тем делом, 
которому они себя посвящают. 
 Были ли полезны студен-
там четыре года обучения на 
факультете журналистики?

Смогли ли они применить полу-
ченные в университете знания на 
практике? «В целом мне понра-
вилось учиться, потому что многое 
из того, что нам рассказывали, 
действительно помогает в быто-
вой жизни и вообще в работе по 
специальности. Ты чувствуешь, что 
образование, полученное здесь, 
серьёзное», – отмечает Влад. 
Дина, наоборот, пришла к выводу, 
что теория, которую преподают в 
университете, сильно отличается 
от того, с чем приходится сталки-
ваться журналисту в работе: «То, 
что я получила на первом курсе 
в университете, мне особо не 
пригодилось на первой практике 
в ТАСС, там были совершенно 
другие законы. 100% всю суть про-
фессии журналиста я познала, 
именно когда начала работать».
 Однако оба студента отметили, 
что больше всего недовольства в 
процессе учёбы вызывали «лиш-
ние предметы». Особую роль в 
процессе обучения для студентов 
сыграли преподаватели. Обще-
ние с ними – это то, что четверо-
курсники будут вспоминать ис-
ключительно с улыбкой на лице. 
 К выбору своего жизненного 
предназначения, своей профес-
сии нужно подходить ответствен-
но. Дина и Влад советуют ны-
нешним и будущим студентам 
журфака следовать велению 
сердца, идти учиться на ту специ-
альность, к которой лежит душа.
 Несмотря на то, что Влад не со-
бирается в дальнейшем работать 
по специальности, он считает, что 
учёба на журфаке была для него 
интересным жизненным опытом.
 Дина благодарна журфаку за то, 
что она пришла работать в место 
своей мечты: «Хорошо, что были 
эти четыре года обучения, я всег-
да буду благодарна журфаку 
за то, что он свел меня с ТАСС».

Любовь Тюняткина – студентка 4 курса журналистского фа-
культета. За ее плечами практика и целый год стажировки 
в ТАСС. Сегодня она расскажет о том, как информационное 
агентство помогло понять, что новости – это не ее, как Люба 
справляется с кризисом 4 курса и какие у нее планы на будущее.

видела свои планы и строи-
ла цели.  Все студенчество 
я была заряженной акти-
висткой. Когда я пошла на 
работу в ТАСС, произошло 
наслаивание стресса... 
У меня не было разделе-
ния на жизнь домашнюю и 
рабочую, в любой момент 
могли вызвать на работу. 
Заряженность, которая по-
буждала пробовать себя 
в чем-то новом, она про-
сто испарилась. Я ушла с 

Фото: из личного архива Любови Тюняткиной

Фото: из личного архива Дины Веретельниковой

Фото: из личного архива Вячеслава Фирсова



55
Екатерина Вайнолайнен

66

МАКСИМ ГУСЕВ: «ПЛОХ ТОТ ЖУРНАЛИСТ, КОТОРЫЙ МЕЧТАЕТ О ПРЕМИ-
ЯХ И ЗВАНИЯХ»
11 сентября 2021 года выпускник журфака получил премию «ТЭФИ-Мультимедиа» в номинации «Интер-
вьюер» в печатных СМИ за материал «Большие трудности малого народа: как живёт «горстка» ман-
си на Северном Урале?». Максим Гусев - редактор интернет-портала «Старообрядцы», редактор и из-
датель газеты «Община», автор и один из идейных вдохновителей Telegram-канала «Старовер Урала».

− Человек сам формиру-
ет своё окружение. А ка-
кое оно - Ваше окружение?

− Я бы сказал, что с определён-
ного возраста человек форми-
рует своё окружение. Мне очень 
сильно повезло, потому что моё 
окружение с ранних лет состояло 
из старообрядцев. Мой дедушка 
– коренной старообрядец и бла-
годаря деду я тоже им являюсь. 
Поэтому с малолетства я много 
общался с возрастными людьми 
и, можно даже сказать, пожилы-
ми. Был замечательный шестиде-
сятилетний мужчина, Фёдор Алек-
сеевич Гусельников, друг моего 
дедушки, он жил в Верхней Пыш-
ме в деревне, а так как я всегда 
жил в городе, то мне было с ним 
очень интересно. И таких людей,  
которые мне что-то рассказыва-
ли, с которыми мы ходили в церк-
ви, храмы, было достаточно мно-
го. Это неосознанно оказывало 
влияние на моё мировоззрение.
 А когда я уже сам начал форми-
ровать своё окружение, то в нём 
были только те люди, с которыми 
мне интересно общаться. Тот же 
Азат, про которого я уже гово-
рил, не тащил меня куда-то в ов-
раг или за гаражи, а соперничал 
со мной в чтении книг. Друзей у 
меня было немного, но настоящих 
друзей и не может быть много.
 Сейчас у меня тоже старообряд-
ческое окружение, потому что это 
мне до сих пор интересно. С темой 
старообрядчества я живу в сердце 
и в профессии. Я человек веру-
ющий, хожу в церковь, участвую 
в паломнических мероприятиях.

− Как Вы выбирали места для 
прохождения учебной и произ-
водственных практик во время 
учёбы? Чему Вы на них научи-
лись и чем они запомнились?

− Выбирал только 1 раз после 
первого курса – Областная га-
зета. Все туда шли.  Я прошёл 
там практику, подготовил неболь-
шое количество материалов, 
по-моему, их было всего два.

Но оба они были о старообряд-
цах. Моим куратором в газе-
те был Андрей Каркин, и он дал 
мне свободу в своих направле-
ниях для деятельности. Он меня 
вёл очень аккуратно, чтобы я не 
мешал ему, и он не мешал мне.
 А дальше редакции как-то сами 
меня находили. Вторая практи-
ка у меня была очень душевная 
и очень результативная как в про-
фессиональном,  так  и  финан-
совом  плане. Я проходил её в 
газете «Нейва» в городе Новоу-
ральске. Я всё ещё вспоминаю 
с теплотой,  как жил в другом го-
роде 2 месяца, у меня там даже 
была девушка,   которая подба-
дривала меня. Там меня загрузи-
ли работой, были командировки, 
а весь последний месяц я писал 
репортаж, который назывался «Как 
я целую неделю болел СПИДом». 
Редактору он очень понравился, и 
она разбила его на 6 или 8 номе-
ров. И он выходил из номера в но-
мер, и мне это, честно говоря, не
очень понравилось.  
После третьего курса так получи-
лось, что я поехал в город Курган 
с моим однокурсником Алесан-
дром Никоновым и прожили там 
около полутора месяцев. Работа-
ли в газете «Новый мир». Но жили 
мы в таких условиях, что в жилах 
стыла кровь. Но сейчас я уже с 
улыбкой про это вспоминаю. А 
после 4 курса практика была в го-
роде Белоярский Ханты-Мансий-
ского автономного округа, куда 
мы, опять же с Сашей Никоновым,  
ехали сутки на поезде, а потом 
ещё весь день шли на корабле. 

«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА» - 2021: КАК ЭТО БЫЛО

 Что? Неужели прошло 2,5 часа? 
Я будто попала  в сказку, вникая 
в десятки 5-минутных спектаклей. 
Вспоминаю, что было: яркие об-
разы, громкая музыка, сотни 
сменяющих друг друга людей, 
интересные перебивки ведущих, 
смех, аплодисменты…. Было 
много танцев, песен под гитару.
Дааа, более насыщенного эмо-
циями дня я не припомню давно!
 Победу забирают ФИПЛы (студен-
ты направления «Фундаменталь-
ная и прикладная лингвистика»).
 - Бегом, бегом на сцену! «Бу-
дем обниматься и радо-
ваться!» — с улыбкой гово-
рит со сцены председатель 
Союза студентов Таня Никитина.
 У ребят была интересная задум-
ка: а что, если бы можно было 
окунуться в свои воспоминания и 
выбрать, какие оставить навсег-
да, а от каких избавиться? Всех 
поразила открытость финала, 
которая дала возможность зри-
телю по-своему понять концовку.
  По дороге домой меня накрыва-
ют воспоминания и впечатления от 
увиденного. «А что, если?» - так зву-
чит тема дебюта. Невольно я заду-
мываюсь о том, какой номер при-
думала бы я. У меня не на шутку 
разыгрывается фантазия, а перед 
сном в голове всплывает фраза 
Софьи Калхуразевой: «Дебют – 
это эмоции, сплоченность, игра!».

Нас поселили в первый же 
день в очень навороченный 
отель. Мы долго смеялись, 
сравнивая условия прожива-
ния с предыдущей практикой. 
 
− Когда-то Вы говорили, что жур-
налистика должна быть духов-
но-созидательная. Вы до сих пор 
согласны с этим утверждением? 

− Конечно! Мы должны созидать 
и строить духовную базу. Если 
мы, журналисты, не будем это 
делать, то люди сами до этого 
не дойдут. Мы им должны пока-
зывать какие-то хорошие при-
меры того, что наша страна не 
спилась, не свихнулась в погоне 
за деньгами.  Поэтому нам нуж-
но духовно укреплять общество. 

− Вы получили премию «ТЭ-
ФИ-Мультимедиа» в номинации 
«Интервьюер» в печатных СМИ 
за материал «Большие трудности 
малого народа: как живёт «гор-
стка» манси на Северном Урале?». 
Что Вас больше всего удивило во 
время беседы с манси Анямо-
выми и в путешествии в Ушму?

− Меня очень удивила речь манси, 
она очень специфическая. И ещё 
наши современные манси, живу-
щие по берегам реки Лозьвы, как 
будто забиты и зашуганы внима-
нием журналистов. И при этом ни 
одного глубокого аналитического 
материала про манси, поэтому 
я решился взяться за него сам.

 22 октября, на часах 23:20. Я за-
хожу перед сном во Вконтакте 
и вижу запись о том, что совсем 
скоро состоится дебют перво-
курсников УГИ. «Хм, а что, если 
сходить? Посмотрю на новоиспе-
ченных студентов, развеюсь», - ду-
маю я. На следующий день узнаю, 
что четвертая волна всем извест-
ной болезни вновь внесла кор-
рективы в университетскую жизнь: 
зрителей на «Дебют» не пустят.  К 
счастью, я быстро понимаю, что 
это не проблема, ведь я журна-
лист и могу пройти как спецкор.
 27 октября, время близится к трем 
часа дня.  Я открываю тяжелую 
дверь ГУКа и поднимаюсь в акто-
вый зал. Тут же меня накрывает ат-
мосфера суеты и загадочности: 
на каждом сантиметре огром-
ного помещения идут репетиции, 
организаторы и ведущие скоро-
постижно решают возникающие 
вопросы, мимо пробегают вол-
нующиеся за своих ребят курато-
ры первокурсников. Я стараюсь 
прийти в себя и обращаю вни-
мание на сцену: она прекрас-
на!  Свет, оформление, мас-
штаб – все исполнено величием.
 Минут пять я наслаждаюсь атмос-
ферой, а потом решаю оста-
новить проходящую мимо меня 
Ксюшу, куратора команды журна-
листов. Спрашиваю второкурсни-
цу, о подготовке первокурсников 
журфака и других организацион-
ных моментах, узнаю много инте-
ресного. Оказывается, невакцини-
рованных студентов не допускают 
к участию, из-за этого первокурс-
ников, задействованных в меро-
приятии, сначала было мало. Ре-
петиции обычно заканчивались в 
9 часов вечера, а иногда и позже.
 - У нас был полностью зацензу-
рен сценарий. Концепцию «шум 
– тишина – ложь» мы решили рас-
крыть, описав падение самолета 
и показав, как обычно освещают 
подобное в СМИ. Союз студен-
тов попросил переписать, убрав 
смерть, политику и так далее. Сце-
наристы сидели до 4 утра. Репети-
ции по новому сценарию нача-
лись буквально за полторы недели 
до финального предпросмотра.  
- делится куратор журналистов.
 Бах, и вот уже озвучива-
ют результаты выступлений.

Карина Позднякова

Фото: из личного архива Максима Гусева

Фото: группа Союза Студентов УрФУ

ЧТО ПО ЖУРФАКУ?

 Ребята решили развернуть идею 
вокруг стихотворения Агнии Бар-
то «Наша Таня громко плачет».
- Мы буквально с политики и 
смертей ушли на то, что дей-
ствительно понравилось Со-
юзу студентов и нам самим, 
- резюмирует Ксения Лысенко, 
наставница первокурсников.
 Выступление ребят прошло хоро-
шо, по крайней мере они сами 
остались довольны. Участие при-
нимало всего 15 человек, так как 
другую половину студентов не 
допустили из-за отсутствия при-
вивки от COVID-19. После того как 
журналисты узнали, что не одер-
жали победу, их внимание пере-
ключилось на номинацию «Приз 
зрительских симпатий». Имен-
но здесь у первокурсников были 
большие шансы на успех. В ито-
ге первое место заняли ребята 
с медиакоммуникаций, опере-
див журфак всего на 50 голосов.
- Для журфака вы все рав-
но самые лучшие! Для нас 
вы в любом случае победили! 
– поддерживают расстроив-
шихся студентов наставники.
 Столько сил и времени было 
оставлено холодными осенними 
вечерами в стенах университета, 
поэтому принимать поражение 
особенно обидно. Но проигры-
вать тоже надо уметь. Главное, 
у всех остались только хоро-
шие воспоминания об этом дне!



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Фото: из личного архива Анны Келер 

 
 

КУДА ПРИСТРОИТЬ СВОЙ МАТРАС НА ЛЕТО 
 

 

Ежегодно у студентов Уральского Федерального университета, которые живут в общежитии, в конце года воз- 
никает вопрос: куда увозить вещи, накопленные за год проживания? Мы попытались узнать, можно ли остав- 
лять их в общежитии, есть ли такая проблема в других университетах, как комментирует эту ситуацию УрФУ. 

Кто нас учит 
 

«КОГДА Я СКАЗАЛА, ЧТО ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЛОЛОГИЕЙ 
- МЕНЯ НИКТО НЕ ПОДДЕРЖАЛ…» 

 

 

О тайной методике преподавания, непростом выборе профессионального пути и студенческой жизни рассказа- 
ла наша любимая преподавательница Анна Ивановна Келер, ассистент кафедры русского языка и стилистики. 

Многие студенты из отдаленных 
городов России и других стран 
поступают в Уральский Феде- 
ральный университет. Немногие 
получают место в общежитии, и 
лишь некоторым удается закре- 
пить за собой комнату (посе- 
литься туда же и на следующий 
год), так как после первого кур- 
са распределение происходит 
согласно балльно-рейтинговой 
системе. Ежегодно со студента- 
ми заключается договор найма 
жилого помещения, срок 
которого прописан в пун- 
кте 1.1., а также оформ- 
ляется временная пропи- 
ска. Согласно пункту 4.7 
упомянутого договора «При 
прекращении или растор- 
жении Договора Обучаю- 
щийся обязан освободить 
жилое помещение (в том 
числе от личных вещей) и 
сдать его…». За год студен- 
ты приобретают разные 
вещи: матрас, утюг, чайник, 

в комнатах или где бы то ни было в 
здании общежития. Остается толь- 
ко догадываться, чем это обосно- 
вано. Я из Краснодарского края, 
перевезти все вещи домой на лето 
невозможно! Мне пришлось остав- 
лять коробки своим знакомым, 
проживающим в Екатеринбурге. 
- В 8 общежитии объясняют, что хра- 
нить свое имущество нельзя, пото- 
му что в основном туда селят людей 
на один год (и только высокобал- 
льников).  И не понятно, что делать 

Егор Цуриков, студент Ураль- 
ского государственного юриди- 
ческого университета  добавил, 
что есть возможность оставить 
вещи, «только желательно их 
складывать в шкафы, чтобы по- 
том, если вдруг какие-то обра- 
ботки или ремонты на этажах, 
не испортились вещи». В обще- 
житиях этих университетов такая 
же система заселения  по  бал- 
лам и примерно такие же пра- 
вила, не считая пункта с вещами. 

Взять комментарий по 
данному вопросу от офи- 
циальных представителей 
УрФУ оказалось непро- 
стой задачей, и непонят- 
но, от кого его добиваться. 
Пресс-служба показывает 
ситуацию с такой стороны: 
- Процесс поселения в об- 

щежития УрФУ ежегодно 

оптимизируется и обычно 
занимает не более одного 
дня: студенты приезжают в 
Екатеринбург утром, а уже 

-      Расскажите,      пожалуйста, 
о себе: о Вашей семье, кем 
мечтали     стать     в     детстве? 

 

- Я родилась и жила до 11 класса 
в городе Стерлитамаке (Респу- 
блика Башкортостан), в атмос- 
фере, где все постоянно учи- 
лись: я и сестра в школе, а мама  
и папа в техникуме и институте. 
В школе любила все  предметы 
(от физкультуры до математики), 
но особенно привлекали уроки 
русского и литературы. Я нау- 
чилась читать и писать в 4 года. 
Читала много. Очень нравились 
сказки народов мира. У нас был 
многотомник башкирского фоль- 
клора,  собранного  профессо- 
ром Барагом Л.Г. Потом, будучи 
уже студенткой, я получила сти- 
пендию имени Льва Григорье- 
вича Барага. Было удивительно! 
Была мечта стать либо учителем, 
либо певицей. Работать я стала, 
собственно, в преподавательской 
деятельности, а  пение  осталось 

В 2017 году я переехала в 
Екатеринбург, поступила в 
магистратуру в УрФУ на фи- 
лологический факультет, на- 
правление «Теория и практи- 
ка речевой коммуникации». 
Училась с 2017 по 2019 год. 

 

- Анна Ивановна, а ка- 
ким было Ваше студен- 
чество: где Вы учились, 
совмещали учебу с рабо- 
той, не возникало такого 
желания - бросить учебу? 

 
- Учёба  мне   очень   нрави- 
лась, особенно  стало  ин- 
тересно  заниматься на- 
укой,  исследованиями. Пока 
училась,  не  работала. Учеба  
была  тяжёлой,   надо было 
много читать. Я была студенткой
   ответственной, 
никакого краткого содержания 
или пересказа подружки, все в 
полном объёме. Если я пришла 
учиться, то должна взять максимум. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
со  стороны  студента,  но  он 
так  и  не   смог   использовать 
те  знания,  которые  получил. 
- Вы сумели вызвать искрен- 
ний   интерес   к   Вашему   пред- 

микроволновку,   кто-то   по- 
купает личный холодильник. 
Куда вывозить все эти вещи, 
если ты живешь  далеко? 
Мы решили узнать, во всех 
ли общежитиях УрФУ нель- 
зя оставлять вещи на лето. 
Оказалось, что правило 
распространяется  на  весь 

 
 
 

 
 

 
сту- 

 
 
 

 
 

 
человеку, который только приехал в 

после обеда получают клю- 
чи от комнаты. Хранение ве- 
щей в вузе на период посе- 
ления не предусмотрено: 
университет не может взять 
на себя ответственность 
за   сохранность   багажа. 

Тем не менее, если потребность 

моим хобби. Если говорить о музы- 
ке, то мне нравится классика. Уже 
месяц каждый вечер слушаю ба- 
лет «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 

 

- Кто повлиял на 
выбор   профессии? 

- На мой выбор пытались повлиять 
родители и учителя. Когда я долж- 

Обеспечивать себя мне по- 
могали стипендии: государ- 
ственные, повышенные, кон- 
курсные. Конечно, родители 
финансово  мне  тоже  помогали. 

 

-       Почему       вам       нра- 
вится преподавать? 

 - Когда я была школьницей, мне 

мету.   Как   Вам   это   удает- 
ся?   Раскройте   свой   секрет. 

- Методика классическая, то есть 
надо дать какую-то теорию, а по- 
том закрепить на практическом 
материале. Самое важное для 
меня – это показать, что все, что 
мы изучаем, действительно ра- 

денческий городок, но в некото- 
рых корпусах есть «исключения». 

- Если договоришься, то 2 ко- 
робки (максимум 3) разрешат 
оставить, это не такая весомая 
проблема. А так вообще нель- 
зя оставлять вещи в общежи- 
тии. Они [совет студенческого 
корпуса] объясняют это тем, 
чтобы не было никаких тарака- 
нов. Если был бы склад, было бы 
проще, - сказала Александра 
Толстова, студентка ИнЭУ, кото- 
рая проживает в общежитии №3. 
А вот в общежитии №2 за- 
ведующая   указала    на    пра- 
вила и не разрешила Алек- 
сандре     Бабенко,     студентке 
УГИ,     оставлять     свои     вещи. 
- Комендант общежития ска- 
зала, что правилами строго 
запрещено    оставлять    вещи 
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новуюкомнату, а там чужие вещи. 
Полина Иванова, студентка, ко- 
торая проживает в этом обще- 
житии, добавила, что это  систе- 
ма действует как безопасность: 
если ты оставил вещи,  то  не- 
сешь ответственность за них сам. 

- Правила есть, а ты их не выпол- 
нил, ты не забрал [вещи]. А вооб- 
ще я не знаю такого человека, у 
которого летом украли из ком- 
наты вещи, - поделилась Полина. 
Для сравнения мы решили узнать, 
имеется ли такое же правило в об- 
щежитиях    других    университетов. 
- Да, конечно, можно оставлять. Я 
вот на лето уезжала, и у меня все 
тёплые вещи хранились в комнате. 
С этим тут все хорошо, — сооб- 
щила Виктория Буслаева, студент- 
ка Уральского государствен- 
ного    аграрного   университета. 

хранения возникает, первокурс- 
ники могут обратиться за помо- 
щью к наставнику, старшекурс- 
ники — к председателю совета 
своего студенческого корпуса, 
иностранные студенты — к волон- 
терам Buddy», - сказал Максим 
Жужгин, пресс-секретарь УрФУ. 
Таким образом, мы узнали, что 
возможность оставлять вещи в не- 
которых общежитиях есть. Если 
с этим возникают трудности, то, 
как сообщили нам в пресс-служ- 
бе, можно обратиться к пред- 
седателю совета своего сту- 
денческого корпуса, в крайнем 
случае придется все-таки остав- 
лять на хранение либо у знако- 
мых, либо в камере хранения. 

 
 
 

на была определиться с выбором, 
мне сказали: «Пожалуйста, посту- 

пай на любую другую профес- 
сию, кроме как на филолога». 

Учителя в моей семье были, но 
не среди близких родственников, 

поэтому я с трудом себе пред- 
ставляла, что это такое, когда ря- 
дом живет и работает учитель. Но 

мне это было очень  интересно! 
На  техническую  специальность 

я подавать не стала, подала на 
юриспруденцию и параллельно 
училась в Экономико-юридиче- 

ском техникуме в Стерлитамаке. 
В итоге не поступила на юриста. 
Год готовилась  на  поступление 
в Башкирский государственный 

университет, который находит- 
ся в  столице  Башкортостана  — 

в Уфе. Там я жила и училась 4 
года. Отучилась на бакалавра. 

это казалось очевидным: «Как воз- 
можно это не любить?». Сейчас, 
когда я сталкиваюсь с тем, что кто- 
то недопонял, то думаю: «Почему я 
взяла на себя смелость что-то пре- 
подавать, кого-то учить?». Навер- 

ное, мне нравится сам процесс 
обмена информацией. Когда у 
меня она есть и я могу ей поде- 
литься, это приносит мне неве- 
роятное удовольствие и радость. 

 

-  Вас  раздража- 
ют ошибки студентов? 

 

- Ошибки сами  по  себе  меня 
не раздражают, потому что мы 
все  ошибаемся.  Самое  важ- 
ное — это суметь вовремя их 
увидеть, исправить и признать. 
Раздражают только тогда, когда 
было много потрачено   усилий 

ботает   в   живых   журналистских 
материалах, поэтому на занятия 
я стараюсь приносить инфор- 
мацию, которая будоражит, ин- 
тересует,  которая  актуальная. 

СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ ОТ 

АННЫ   ИВАНОВНЫ   КЕЛЕР 

 

! Берите все, что можно, от ваших 

преподавателей. Они не просто 
учителя, они еще и исследовате- 
ли, знающие о материале гораз- 
до больше, чем дают на занятиях. 

! Надо просто получать удоволь- 
ствие от того, что вы учитесь. По- 
тому что такой поры в вашей жиз- 
ни уже может не случиться, когда 
можно сидеть и размышлять о вы- 
соком. Это просто потрясающе! 

  Рая Мамедова 
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Фото: из личного архива Оксаны Афониной 

Оксана Афонина 
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Евгений Соколов

Мы, журналисты, неразрывно свя-
заны с творчеством. Регулярное 
написание уникальных текстов в 
условиях конкуренции заставля-
ет нас придумывать неординар-
ные стили. Но для кого-то творче-
ство - это не просто связанная 
с профессией деятельность, а 
отвлечение от бытовых проблем 
и сложных жизненных моментов. 
У каждого творца свои мотивы, и 
результат, соответственно, разный. 
Можно с уверенностью сказать, что 
на нашем факультете все студен-
ты - творцы. И наша редакция счи-
тает, что их творчество должно быть 
замечено. Если бы вам сказали, 
что на заочном отделении второго 
курса есть студент, который пишет 
стихотворения и играет на гитаре? 
Вы бы вряд ли удивились, потому 
что сейчас современные техноло-
гии позволяют научиться этому за 
несколько дней. Но наш студент 
ещё и пишет музыку в своей квар-
тире, которую он специально обо-
рудовал под студию. Его зовут Олег 
Солдатов, и он согласился рас-
сказать нашей редакции подроб-
нее о своих творческих мотивах.

- Творчество помогает Вам в 
журналистской деятельности?

- Мне кажется, это неразрывно 
связанные направления. Есть мно-
го общего в написании текстов 
для песен и для статей. Только 
во втором случае не нужно при-
думывать рифму. И то и другое 
- это способ выражения своих 
мыслей. Ты делишься с аудито-
рией волнующими тебя пробле-
мами, пытаешься детально рас-
крыть их и предложить решение.

 Поэтому творчество неразрыв-
но идёт со мной в професси-
ональной и личной жизни. По 
сути, творчество для журналиста 
- это и его работа, и его отдых.

- Зачем  Вы  пишете  пес-
ни?   Чем  они отличают-
ся от Ваших стихотворений?

- Я делаю музыку для души, в пер-
вую очередь, для своей. Если же 
кому-то нравится моя музыка, то 
и для его души. В моем случае 
музыка является, скорее, тера-
пией. В сложные периоды жизни 
она спасает. Музыка даёт ответ 
на вопрос, почему мне плохо 
или хорошо в данный момент? 
Но и это не единственное отли-
чие. Когда я переслушиваю свои 
старые песни, я вспоминаю, в 
каком состоянии я был. Ноты по-
могают вспомнить атмосферу 
тех времён, людей вокруг меня. 
Когда меня интересовал опреде-
лённый ст иль, я в этом стиле и пи-
сал музыку, потом менял стили, и, 
соответственно, настроение ме-
нялось. Как будто я записал свою 
жизнь на диктофон, который пере-
даёт звуки и цвета того времени.

- Если ваше творчество станет 
популярным, кем вы останетесь 
- музыкантом или журналистом? 

- У меня уже нет пути назад. Я 
останусь музыкантом и журна-
листом на всю свою жизнь. Этого 
я изменить не могу. Если музы-
ка станет для меня работой, то 
отдыхом будет журналистика. И 
наоборот. Это моё творчество, 
просто в разных проявлениях. Я 
не смогу отказаться от одного в 
пользу другого. Пока я буду живой, 
пока меня будет что-либо волно-
вать, я буду высказываться. Но как 
только мне покажется, что я все-
го в творчестве достиг, то я умру 
и как музыкант, и как журналист.

Т в о р ч е -
ский че-
ловек не 
остаётся 
в сторо-
не от бед. 
В е л и к и е 
русские 
п о э т ы 
не мог-
ли найти 
себе ме-
ста, по-
тому что 
х о т е л и 
д о н е с т и 
ту мысль, 
к о т о р а я 
не даёт 
им покоя, 
ц е п л я е т 
за живое. 

Фото: из личного архива Олега Солдатова

Они сразу берутся за лист бума-
ги и начинают в своём фирмен-
ном стиле излагать свою точку 
зрения, со всем уважением от-
носясь к собеседнику, которого 
даже не видят. Настоящие твор-
цы чувствуют несправедливость 
и стремятся восстановить поря-
док. Не находите ли вы ничего 
общего, уважаемые коллеги?

«ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА - И РАБОТА, И ОТДЫХ»

Фото: из личного архива Олега Солдатова

Фото: из личного архива 
Олега Солдатова
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