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В редакции, в курилке, когда
едешь на съёмку. Особенно в
дальний район. И в экипаже «ма/

шины боевой» — корреспондент,
телеоператор и водитель — чего
только не услышишь за время в
пути и близкого и далёкого, и
грустного и весёлого. 

«…А вот как/то искал план по/
лучше. Отступал, отступал и в си/
лосную яму упал… За себя не ис/
пугался… Испугался за камеру…» 

Только вот беда. Времени оста/
новиться, оглянуться и записать
не остаётся. А слово вылетело, и

след его через день/два простыл.
Так что брались за культурный
пласт из жизни журналистов и ре/
дакций хорошо изведанный, но да/
леко не всегда описанный. 

Объявляя конкурс, жутко рис4
ковали. Во/первых, ни разу не
проводили — и тут вот такой бай/
ковый вброс. Во/вторых, времени
до 1 апреля оставалось меньше ме/
сяца. Так что шуточной нешуточ/
ной «пробой пера» он больше стал
для регионального Союза журна/
листов. Но после недели, взятой
на размышление, когда казалось,
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что конкурс закончится, не успев
начаться, тон задали ветераны. Уж
им/то есть что порассказать. 
И под сукном оказались припря/
таны байки на первоапрельский
светлый день. 

Конкурс удивительно точно и
сочно вписался в 1004летнюю ис4
торию Союза журналистов Рос4
сии, поскольку байки без преуве/
личения в стихах и красочных об/
разах героев отразили некоторые
тонкости профессии в 60/х — 80/х
годах прошлого столетия. И не
только профессии, но тонкости
быта и жизни советского народа.

Александра Черных подвела
партию и областной Союз, решив
не вовремя рожать, когда надо бы/
ло ехать на Всесоюзный съезд
журналистов. 

Валентина Кулагина неожидан/
но оказалась женщиной для бюро
обкома, которое рассматривало
критический материал, подписан/
ный Кузьмой Семиглазовым. 

«Крокодилец» — корреспондент
сатирического журнала «Кроко/
дил», — будучи проездом в район/
ном центре, зашёл познакомиться

с коллегами местной газеты и был
принят за журналиста/ревизора.
Эту почти гоголевскую историю
рассказал Николай Лагутин. 

Галина Расторгуева напомнила
про акростих, опубликовав кото/
рый корреспондент свёл счеты с
редактором. Вне конкурса была
принята здорово нашумевшая (и
это ещё мягко сказано) в 1974 го/
ду публикация «Уникальная на/
ходка» Александра Балашова в
первоапрельском номере железно/
горской газеты «Ударный фронт»
о якобы найденной в железоруд/
ном карьере мумии фараона Рам/
зеса XX. Это сейчас он вспомина/
ет её с юмором. А тогда дело было
не до шуток. Хотя как сказать —
его, беспартийного, собирались
исключать из партии.

Вот так не спеша и поспешая
считай за две недели набралось
более десяти участников. И во
многом благодаря социальным се/
тям. Не дожидаясь окончания
конкурса, начали публиковать
байки на сайте «Курский Дом
журналиста», на своих страницах
в Фэйсбуке и Одноклассниках.

Это и подогрело к нему интерес.
Хотя далеко не все живут актив/
ной жизнью в Интернете. 

Изначально обещали наградить
семеро смелых. Лауреатами стали
практически все! За время прове/
дения конкурс обзавёлся памят/
ными медалями и превратился в
блицтурнир. Почти олимпийские
знаки отличия дополнили книги
известных отечественных масте/
ров юмористических и сатириче/
ских рассказов — Михаила Булга/
кова и Михаила Зощенко, Ильи
Ильфа и Евгения Петрова, Тэффи
и Аркадия Аверченко. Юмористы/
современники оказались нам не
по карману. 

Теперь подумываем о втором
конкурсе, или турнире, или мод4
ном ныне батле на журналист4
скую байку. Привлечём к нему
фотографов и фотохудожников —
пусть и они посмеются. Да! И, ко/
нечно, прицеливаемся и приценя/
емся к сборнику баек. Но это ког/
да круг авторов станет шире и тес/
нее. 

&&

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ИСТОРИИ

Партийная дисциплина

В период перестройки и гласнос4
ти жить журналистам стало воль4
нее. Мы в своей многотиражной
газете (долгие годы она была
очень закрытой, так как выпуска4
лась на оборонном предприятии)
это явственно почувствовали. 

Разрешалось писать на такие
темы, о которых прежде мы и ду/
мать не смели. Чтобы быть в кур/
се того, как гласность идёт в на/
род во всех уголках необъятной
страны, в столице решили про/
вести съезд молодых журналис/
тов. 

АЛЕКСАНДРА ЧЕРНЫХ

Перестройка перестройкой, а
прежний порядок никто не отме/
нял. Пришла на Курскую область
разнарядка: два человека. Коррес/
пондент областной молодёжной
газеты Ефимович (сейчас он тру/
дится в столице) и представитель
многотиражной прессы. Выбор




