В. С. Губарев
Газета «Комсомольская правда»
Тезисы, или… моя возлюбленная научная журналистика
Наш роман длится уже более полувека, и только теперь я понял, что столь же прекрасную и увлекающую партнершу мне не суждено найти, а потому я счастлив. Только за последние десять лет с ней было около 200 свиданий, и конца им не видно.
Что греха таить: пытался я ей изменять. Сначала с «сестренками» – то убегал за ними в разные страны (так сказать «международный роман»), то посещал стадионы (спорт тоже увлекателен), то погружался в чистую политику (и там случаются интересные события), но все-таки постоянно возвращался к ней, понимая и принимая всю ее неповторимость и своеобразие.
Да, увлекался еще «на стороне». Я имею в виду приключенческие романы, телевизионные и театральные встречи, но и там не находил полного удовлетворения, а потому всегда возвращался и верно служил ей.
Я имею в виду научную журналистику.
Начало 60-х годов прошлого  столетия – время романтиков, науки и поэзии.
Готовился к полету Юрий Гагарин.
Был рассекречен главный атомщик страны академик Игорь Курчатов. Рядом с ним на партийных съездах появлялись люди, на груди которых блестели по три Звезды Героя, но имена их были еще неизвестны.
В Политехническом музее стихи читали Евтушенко и Вознесенский, срывая от восторга свои голоса… 
А на страницах «Комсомолки» мы начали дискуссию о том, кто главнее – физики или лирики?
Споры были жаркие, они перемещались с газетных страниц в молодежные кафе и клубы, в заводские цеха и целинные просторы.
Романтика, поэзия и наука!
Так рождалась современная научная журналистика, потому что только она способна была объединить физиков и лириков.
И она сделала это!
Потом в наступление пошло Невежество. Так всегда бывает, когда общество сотрясается от социальных взрывов. Колдуны и чародеи, экстрасенсы и телепаты, всевозможные прорицатели и гадалки заполнили средства массовой информации своими бреднями, и четверть века они овладевали умами людей, превращая их в средневековых невежд.
К счастью, наступают новые времена. Просвещение нуждается в научной журналистике, и она возвращается к нам. Явный признак этого – проект «Великие умы России», который был осуществлен факультетом журналистики МГУ и «Комсомольской правдой». Мне выпало счастье быть редактором серии из 30 книг, которые были выпушены всего за год. Четыре из них написал сам, остальные – студенты и преподаватели МГУ.  
Ничего подобного в нашей журналистике еще не было. Первый опыт, и он блистателен! Студенты (в основном они авторы книг) рассказывали о великих ученых России, сами познавая историю Родины и делясь своими мыслями со сверстниками. «Лирики» факультета журналистики МГУ восславили «физиков», тем самым соединив эпохи и возродив научную журналистику.
Я надеюсь, что инициативу МГУ и «Комсомолки» подхватят другие университеты –  ведь великие умы России рассеяны по нашей стране повсеместно, стоит только внимательно оглядеться вокруг. Ими славна наша земля, их опыт позволяет нам создавать будущее. 
Дважды в месяц в «Правде.ру» я рассказываю о своих встречах с ведущими учеными страны. Так рождается своеобразная популярная энциклопедия отечественной науки, в которой уже представлено почти 200 ученых страны. «Чаепития в Академии» – это продолжение традиций отечественной научной журналистики, которая позволяет нам погружаться в мир открытий и поисков, мир, простирающийся от атомов и молекул до «черных дыр» и «кротовых нор» во Вселенной.
Нет ничего увлекательней, чем научная журналистика! И потому я признаюсь ей в любви постоянно.

