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Улыбка между строк
В этом номере газеты «Пермский универси-
тет» мы беседуем с ее бывшим редактором 
Татьяной Абасовой, которая возглавляла 
издание 17 лет. На ее долю пришлись самые 
трудные времена - конец 90-х, когда мно-
гие вузовские издания закрывались одно за 
другим, а газету ПГУ сотрудники редакции 
иногда печатали за собственный счет на ри-
зографе. Выручал журналистов оптимизм и 
жажда творчества. 

- Татьяна Александровна, с какими редак-
торами и журналистами вы успели порабо-
тать в газете «Пермский университет»?
- Ну, во-первых, конечно же, Константин Эдуар-
дович Шумов. Он в 1984 году был редактором, 
принял меня на работу, стал моим крестным 
отцом. В процессе работы он познакомил с 
лучшими людьми университета. У нас в редак-
ции в то время была такая интересная тусовка! 
Молодые аспиранты, преподаватели, сегодня 
ставшие деканами и завкафедрами. Мы вели 
интеллектуальные беседы, споры на разные 
темы. Годы-то были переломные – середина 
1980-х: генсеки менялись, не успевали некро-
логи публиковать… 
    Я впитывала все, мне было безумно интерес-
но. Это же совсем другой мир, в который я оку-

нулась, простая березниковская девчонка из 
рабочей семьи. Так что Константину Шумову я 
бесконечно благодарна за все, что он для меня 
сделал. 
     После Константина Эдуардовича, избравшего 
своей стезей изучение фольклора, редактором 
стала Нина Станиславовна Бочкарева - сейчас 
профессор кафедры мировой литературы и 
культуры. 
      После нее – Пётр Николаевич Козьма, ко-
торый внес, на мой взгляд, огромный вклад в 
развитие свободомыслия газеты. На полосах 
шли дискуссии с продолжением. А еще во вре-
мя редакторства Козьмы кабинет редакции был 
сдан в аренду фирме, торгующей канцелярски-
ми принадлежностям. 
    Да, вот такое было время, я тогда работала 
на дому, у меня был маленький ребенок. Затем 
редактором стала Ирина Соловейчик, а уж от 
нее эстафету приняла я.

- Какие изменения пережила газета под ва-
шим руководством? 
- Газета стала верстаться на компьютере в ре-
дакции. И это не моя заслуга, просто уже объ-
ективно ушел в прошлое сам процесс набора 
газеты литерами в типографии, а также изготов-
ление для каждого фото специального клише. 

Появились компьютеры и технология печати с 
пленок. Так что мне пришлось быстро освоить 
сначала просто Word, потом – PageMaker, впо-
следствии – InDesign. Фотовывод производился 
в типографии, а печатались мы традиционно в 
«Звезде». Но потом из-за нехватки денег при-
шлось искать другие варианты.

- Как удалось сохранить газету «Пермский 
университет» в то время, когда вузовские 
издания закрывались одно за другим?
- Университет редакцию поддерживал, ста-
бильно выплачивая сотрудникам зарплату, но 
вот тиражирование газеты стало нашей голов-
ной болью. 
     Мы печатались на ризографе в небольших 
типографиях в том числе на деньги от рекламы. 
Тогда мне здорово помогал студент-филолог 
Евгений Смирнов, мой штатный сотрудник. Он 
чудесным образом находил клиентов, которые 
были готовы разместить рекламу в вузовской 
многотиражке. Я бы сама не справилась. 
      Именно в те годы газета выходила форма-
том А4, и только когда появилась финансовая 
возможность печатать газету нормальной оф-
сетной печатью, мы вернулись к прежнему 
формату А3 и бесплатному распространению.    
А до этого газету печатали иногда даже за свой 

счет, если не находили рекламодателей. Мно-
гие вузы в те годы просто закрыли свои много-
тиражки. 

- Случались какие-либо смешные истории в 
то время?
- Помню, как накануне выборов ректора в мар-
те 1997 года вышла газета с интервью Владими-
ра Владимировича Маланина на первой поло-
се. Материал начинался с фразы «в преддверии 
выборов». И вот мы встречаемся с ректором в 
коридоре, он что-то говорит мне про преддве-
рие, про предбанник. А я еще редактором не 
была, его стеснялась и побаивалась, поэтому и 
понять-то толком не могла, о чем речь. Оказы-
вается, он подтрунивал над словом «преддве-
рие». По его мнению, надо было писать «пред-
верие». Я расстроилась очень. Через пару дней 
работаю одна в кабинете, открывается дверь, 
врывается Владимир Владимирович и говорит: 
«Повинную голову меч не сечет. Нашел с кем 
спорить...». Потом так же молниеносно исчеза-
ет. Я оторопела. Оказывается, проректор Вла-
димир Иванович Качуровский, с которым мы 
были очень дружны, выслушав меня, расстро-
енную, связался с кафедрой русского языка, где 
ему подтвердили мою правоту. А потом он, улу-
чив минутку, дружески подколол ректора. Тогда 
этот случай произвел на меня сильное впечат-
ление, как ректор – недосягаемая величина для 
простого смертного – смог запросто извинить-
ся, при этом так изящно и с достоинством.
       Еще мне вспоминается казусный случай, 
когда в печать шла статья о профессоре-исто-
рике Льве Ефимовиче Кертмане. Мы искали в 
своем фотоархиве его фотографию, но все они  
были невесть какого качества. И вот держу в од-
ной руке мутную любительскую фотокарточку, 
подписанную с обратной стороны «Кертман», и 
студийную, хорошего качества, но без подписи. 
Сравниваю. Показываю коллегам: «Как думае-
те, он?» Подтверждают. Оказался не он, а завка-
федрой механики (1949–1960) профессор И. Ф. 
Верещагин. Они были совсем не похожи, но на 
тех фотографиях нам показалось: просто одно 
лицо. А еще был интересный случай, когда к 
нам в редакцию пришло письмо от девушки из 
Санкт-Петербурга. Она летом отдыхала на море 
и обратила внимание на молодого человека в 
футболке с логотипом нашего университета. 
Просила его найти. Мы провели расследова-
ние, нашли среди студентов, отдыхавших по 
путевке от университета, молодого человека, 
подходящего под описание. Благодаря нам 
они познакомились, и мы написали об этом не-
большую заметку. Именно за такие житейские 
юморные истории любили нашу газету.     
                                                     
                        С Татьяной Абасовой беседовали                                                  
           Алексей Пустовалов и Эльвира Нечаева
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