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«Не поймешь: то ли клуб,
то ли церковь — все время полно
народу, и все — о вечном»
Марина Ароновна Шкиртиль была редактором газеты «В полет» тринадцать лет — с 1991 по 2004 год. Корреспондент Анастасия Самуйлова
узнала у экс-редактора, как выпускали газету, о чем писали авторы,
какие материалы были самыми яркими.
— Какой газета была в то время, когда
вы ее редактировали?
— Любимой. Достаточно много писали штатные сотрудники газеты (их было двое), но если бы
не наши многочисленные друзья и помощники
на всех факультетах вуза, сами бы мы не справились. Были общественные редколлегии: «взрослая», куда входили преподаватели и сотрудники
вуза, и молодежная, в которой работали студенты
и аспиранты. Члены этих редколлегий не только сами писали материалы, но и организовывали их поступление с факультетов, создавали
там свой актив.
Процесс выпуска планировался, хотя на планерки как таковые мы собирались не очень часто, где-то раз в месяц — обсуждали ближайшие
четыре номера. Кроме плановых, например, о состоянии учебных дел, публиковалось довольно
много проблемных материалов, для которых
всегда горел зеленый свет. Комсомольско-молодежная редколлегия была очень активна, что
придавало газете скорее студенческий характер.
Конечно, все материалы без исключения проходили через профессиональные руки сотрудников редакции, не говоря уже о том, что в каждом номере были их собственные информации,
зарисовки, очерки.
— Как вы подбирали достойных авторов?
— Заманивали и растили. У редакции как-то
сам собой образовался некий круг, который объединил людей неравнодушных и творческих.
Жизнь кипела, все время рождались и обсуждались какие-то новые идеи. Анатолий Аркадьевич Оводенко как-то сказал: «Не поймешь: то ли
клуб, то ли церковь — все время полно народу
и все — о вечном».
Не все заходили на огонек с намерением
заняться журналистикой, но потихоньку втягивались в работу, которую, замечу, таковой
и не считали. Все они были людьми интересными, со своим мнением, поэтому у редактора возникало естественное желание помочь
им этим мнением поделиться. Когда я делала какие-то правки, всегда объясняла, почему
и зачем, стараясь при этом сохранить стиль
и манеру автора. Поэтому и молодые, и вполне
солидные наши корреспонденты на них не обижались. Кроме того, у нас работал факультет
общественных профессий, где была специальность «Журналистика».
Наша газета в те годы славилась не только

В 1999 году у газеты появилась новая техника, а в 2000-м – новое помещение редакции

содержанием, но и оформлением. Им занимались замечательные ребята: Игорь Богород,
Сергей Разов и, конечно, Игорь Алешин, удивительный, не побоюсь этого слова, художник, для
которого оформление массмедиа всех форм, печатных и электронных, стало профессией. А какие замечательные фотографии Олега Иванова
и Алексея Жуйкова (сначала студентов, потом
— профессиональных фотографов) дополняли
наши тексты!
Так что, вручая нам в 2002 году диплом как
лучшей вузовской газете страны, председатель
Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил, что газета, имеющая в штате трех
сотрудников, выходит в таком виде, как будто
в ее редакции человек пять пишущих-редактирующих и столько же рисующих и снимающих
профессионалов.
При этом редколлегия к этому времени давно превратилась в молодежный пресс-центр,
который делал много помимо газеты. И не только в плане информационном, но и организационном тоже — открытое первенство по стритболу на Приз первокурсника ГУАП, Серебряные
встречи выпускников, конкурс красоты «Аэлита», Международная школа-семинар БИКАМП.
— Кто из авторов газеты «В полет»
в дальнейшем добился успехов в журналистике или других сферах?
— Всех не перечислить. В газете «СанктПетербургские ведомости» работает известный журналист Михаил Рутман, с газетой близко
дружил руководитель БДТ Андрей Могучий, публиковался писатель-фантаст, лауреат премии
имени братьев Стругацких Александр Щеголев,
одним из любимых авторов был нынешний ди-> Блиц-рисунок
Игоря Андреева на
Дне открытого письма. Тема – наука и
студент

<- На празднике
газеты. Справа
налево: Александр
Лыгун,Андрей Могучий, Ян Яковлев
-> Круглый стол по
поводу организации сельхозработ
студентов. Слева
направо: Михаил Селезнев (IV факультет), Марина Шкиртиль, Сергей Разов
(III факультет),
Александр Потехин
(II факультет)

ректор информационного агентства «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин. Многие добились
серьезных успехов и солидных постов в организациях, далеких от работы со словом — финансовых, строительных, правовых, в государственных структурах.
— Какие темы чаще всего поднимали?
— Мы много писали о том, как учатся и отдыхают студенты, о стройотрядах, о студклубе. Студклуб у нас, кстати, был замечательный. Правда,
со временем он как-то обособился, не слишком
радушно стал реагировать на новичков. Тогда
Игорь Богород написал про них фельетон. Сначала студклубовцы очень обиделись и на автора,
и на газету в целом. Потом признали справедливость обвинения, и дело потихоньку наладилось. Говорили о вопросах быта: как живется
в общежитии, как работает столовая. Конечно,
было много очерковых материалов о работающих и обучающихся в вузе людях, зарисовок
и заметок об организации учебного процесса,
о методической работе и ее проблемах. Кроме
того, мы публиковали художественные обзоры,

рецензии на спектакли и концерты. Была, например, авторская музыкальная рубрика «Пророк»,
которую вел Ян Яковлев, рубрика «Кентавр», в которой наши читатели делились друг с другом знаниями в самых разных научных областях, рубрика «БИТ» (Биржа интеллектуального труда), где
мы публиковали информацию о возможностях
для студентов поправить свой бюджет. Публиковались, конечно, сезонные — работа приемной
комиссии, итоги сессии — и «датские» материалы — к праздникам и важным для вуза датам,
— Какой материал особенно вам запомнился?
— Мне всегда нравились острые материалы.
Например, замечательный фельетон об организации аспирантуры. Автора спас псевдоним,
от которого он поначалу гордо отказывался.
Теперь это доктор наук, профессор.
Был фельетон «Жареный огурец». Речь шла
о смонтированной в столовой линии одновременного подогрева большого количества блюд,
чтобы можно было быстрее всех накормить,
а в итоге еда получалась то перегретой, то вовсе подсушенной. После этой публикации был
большой шум, но порядок навели.
Очень хорошие материалы получались про
стройотряды. Они всегда были интересными
теплыми и с многочисленными иллюстрациями.
Большой любовью и вниманием читателей
пользовались «Литературные страницы», где
публиковались не только стихи, но и рисунки,
художественные фотографии. У редактора всегда была возможность выбрать по-настоящему
талантливые работы.
— Случались ли стрессовые ситуации,
обидные опечатки?
— Стрессовые ситуации в любом издании
возникают, когда по какой-то причине материал надо снять, а заменить его нечем. У нас
такой проблемы никогда не было. Если нужно
было что-то заменить, это делалось достаточно быстро.
Во-первых, у нашей редакции всегда был достаточно объемистый портфель — запас материалов. А в случае форс-мажорных обстоятельств
было кому быстренько придумать и написать
нужное количество строк в нужном ключе. Например, однажды под новый год, не помню уж почему, у нас образовалось «окно» строк на сто.
Поскольку даже минимально серьезный материал на четвертую полосу предновогоднего
номера не годился, мы сели компанией человек
в пять, за час сочинили полный гороскоп на грядущий год и нарисовали к нему иллюстрации.
Самое смешное, что после публикации вполне
солидная профессура хвалила нас за выбор
точного гороскопа, хотя мы честно поставили
в тексте несколько «меток», предупреждавших
о легкомысленности авторов, их непричастности к эзотерике.
— На ваш взгляд, в чем секрет того, что
газета живет больше полувека?
— Средства массовой информации, как известно, не бывают независимыми. И наша газета
серьезно зависит от своего издателя — университета, руководству которого и обязана в значительной мере своим долгим существованием. Даже в самые трудные времена ректорату
не приходила мысль о ее закрытии, более того,
все 55 лет издатель поддерживает газету. Кроме того, всегда были активные студенты и преподаватели, которым есть что сказать. Любая
газета живет, пока есть желающие ее выпускать
и желающие ее читать.
Что можно пожелать нашей газете? Быть явлением в жизни студентов и сотрудников, фактом их биографии.
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Пишите в газету,
и будет вам счастье
Знаете, как можно определить будущее молодого человека? Если студентом он активно пишет в вузовскую
газету, то все у него в жизни будет
хорошо. Вот вам только три имени
внештатных авторов: Андрей Могучий,
Александр Потехин, Аркадий Трачук.
Все они в прошлом — студенты ЛИАПа. Сегодня
первый — художественный руководитель БДТ
имени Г. А. Товстоногова, второй — директор информационного агентства «ТАСС Северо-Запад»,
третий — генеральный директор АО «Гознак».
В подшивках газеты «В полет» мы разыскали их студенческие материалы 1980-х, а еще
публикуем отрывки из их недавних интервью.

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ:
«Я родному вузу очень многим обязан. Дома
на стене висит его здание — офорт, который сделали к 60-летию ЛИАПа. В этом вузе я супругу
свою встретил — Свету Смирнову. Так что многое
здесь в моей жизни произошло. Помимо всего
прочего, в студенческое время формируется
не только сознание и мировосприятие, но и просто дружба, связи. Поэтому до сих пор, несмотря
на то что теперь я далеко, практически на другой
планете нахожусь, если мне что-то нужно, если
плохо, звоню своим друзьям, которые оттуда —
из студенческих времен».

АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН:
«Наш вуз определил практически всю мою нынешнюю жизнь. Я благодарен своим родителям,
школьным учителям, друзьям юности. Но надо
признать, что именно шесть лет в ЛИАПе стали
теми, как говорят ракетчики, «направляющими
косинусами», которые задали всю мою судьбу.
В институте всегда бурлила студенческая
жизнь, которая давала ребятам возможность
вставать на ноги не только как специалистам,

но и как будущим руководителям, учила коммуникабельности и умению выражать свои мысли. Я как человек активный с первого курса был
в хорошем смысле «опьянен» теми возможностями, которые давал институт. Кроме аудиторий, точками притяжения для нас были комитет
комсомола, где собирались мои друзья, студенческий клуб, куда мы приходили по вечерам, и,
конечно, замечательная редакция нашей газеты «В полет» — гнездышко, где мы с радостью
пропадали до ночи.
Я всегда вспоминаю как очень строгую учительницу главного редактора газеты Людмилу
Васильевну Короткову. Огромный пласт жизни,
длящийся до сих пор,— это моя дружба с последующим главным редактором Мариной Шкиртиль.
Рад, что именно «В полете» я стал проявлять
не детскую, а уже взрослую заинтересованность
в журналистике, рад, что газета живет и сегодня».

