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От учеников…

17 мгновений
Осинского
1. ПРО ДРУЖЕЛЮБИЕ И ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ.
Однажды, отдыхая в поселке Репино,
осенним темным вечером Владимир Георгиевич выгуливал любимого пса Норда. Вдруг слышит из темноты: «Привет!»
- Добрый вечер, - вежливо отвечает в
темноту Владимир Георгиевич.
- Ну ты как?
- Да вот, прогуливаемся. Вечер хороший, – решил поддержать разговор с невидимым собеседником Владимир Георгиевич.
А тут вдруг: «Маша, алло! Ну как ты там,
я спрашиваю!?
И «нарисовывается» в свете фонаря мужик с мобильником. И мимо шагает, не
глянув.
Ну и ладно. Мы и так знаем, что Владимир Георгиевич всегда открыт для человеческого общения.
2. ПРО РАССЕЯННОСТЬ И ГЕНИАЛЬНОСТЬ.

Берем лист.

Текут рекой.

Мыслей

Нет

множество

противоположностей!
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У племени нашего
есть свой
клич ОСИНСКИЙ
Владимир
Георгиевич!

Однажды, побывав в гостях, Владимир
Георгиевич ушел домой в туфлях хозяина. И всю последующую неделю размышлял: то ли туфли раздались, то ли ноги
усохли. Потом все разъяснилось. А мы
поняли, что такая рассеянность – верный признак гениальности.
3. ПРО ОСИНСКОГО ВТОРОГО.
В семье Владимира Георгиевича всегда
окружали заботливые и любящие женщины: мама, жена, теща, дочери, внучка.
И от этого он чувствовал себя немножко султаном. А потом родился внук
Ваня. И все встало на свои места. А мы
очень обрадовались, что теперь Осинских уже два!
4. ПРО ЗАЩИТУ НА ЗАЩИТЕ.
Осинский очень любил студентов. И защищал. Как-то на защите дипломов господин Николаев повздорил с деканом
и покинул зал, бросил на стол комиссии
диплом известной ныне телеведущей
Ирины Паукшто. А надо сказать, что он
был научным руководителем этого диплома, который назывался ни больше
ни меньше, а «Некоторые аспекты развития внутренней формы в практике телевизионного вещания». Оппонентом
несчастной студентки оказался Владимир Георгиевич, который расхвалил работу, и выпускница получила «отлично».
Правда, потом, уже в курилке поинтересовался: «Объясни, про что ты там написала – тема больно мудреная...»
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6. ПРО СТУДЕНТОВ
Осинский любил опекать студентов. И студенток. Например, открыл
Светлану Агапитову. Посадил перед телекамерой на учебной телестудии – и открыл. И вдохновил ее
на множество подвигов: на диплом,
диссертацию, сериал «12 мгновений
ТВ», а может, и на другие проекты.
Теперь ей тоже есть кого опекать!

11. ПРО РОК-Н-РОЛЛ
Владимир Георгиевич Осинский не
страшится совершать рискованные
поступки. Случилось ему в 1982 году
как-то прогуливаться возле кафедры после полуденной трапезы, предаваясь творческим размышлениям. В этот момент благодушного настроения обрушилось на него юное
дарование пятого курса от роду,
желающее, чтобы именно Осинский стал научным руководителем
его дипломной работы. А слыло то
дарование ботаником, свихнувшимся на рок-н-ролле, явлении, глубоко
чуждом советскому человеку. «Вы
и тему изволили придумать?» − поинтересовался озадаченный Осинский. «А как же! − возопило дарование, − Пропаганда рок-музыки на телевидении!» «На советском телевидении?» − уточнил Владимир Георгиевич, приходя в естественное изумление. И… согласился. Звали то дарование Игорь Апухтин. Ныне − тележурналист и независимый продюсер. А за «отлично» он, по собственному признанию, так и «не проставился». Хотя собирается...

7. Про крысу

12. Про Толстого

5. ПРО СУМКУ
А еще у Владимира Георгиевича
есть большая дорожная сумка. Иногда он отправляется с ней в дорогу
на работу, а потом в обратную дорогу. Иногда он ее забывает гденибудь на полпути, но потом обязательно находит.
Они вместе прошли уже такой длинный путь, что сумка обрела некоторые черты своего хозяина: надежна и вынослива, категорически антигламурна, богата исключительно
своим внутренним содержанием. На
ее ручки мог бы претендовать разве
что портфель Жванецкого.

У Осинского жила дома
крыса. Ручная. И прыгала с
антресолей на гостей. И
всем было весело!

Владимир Осинский очень
любил Толстого. Алексея. И
дочек назвал Катя и Даша.

8. ПРО ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА
Осинский всегда очень быстро бегал. Только вот сейчас был тут, а
глянь − уже и нет! Он даже приходил на работу в спортивных тапочках, чтобы удобнее было бегать. Студенты специально караулили его на
факультетской лестнице, потому что
она просматривается сверху вниз:
можно заметить, на каком он этаже
и перехватить. И прозвали его «Летучим Голландцем».

15. ПРО ПОРТФЕЛЬ
У Осинского был большой кожаный
портфель. Он никогда не был набит
и казался полупустым, но Владимир
Георгиевич с ним не расставался.
Придет Осинский в аудиторию, вытащит из портфеля большую стопку
бумаг и ну их перебирать. Возьмет
один листок и рассматривает, потом другой и рассматривает, потом
третий…Что-то ищет. Но почему-то
нужная бумажка никогда не отыскивалась. Тогда Владимир Георгиевич засовывал всю стопку обратно в портфель и начинал лекцию читать. Действительно, чего там искать, когда и так все в голове!
16. ПРО БОРОДУ
Осинский всегда был спортивным
и моложавым. Он был спортивным
и моложавым, когда был ассистентом, и когда защитился, и когда стал
доцентом, и когда заведовал кафедрой. А вот когда Осинский стал
академиком, он отпустил бороду. И
все было поначалу неплохо. Но однажды Владимир Георгиевич заметил, что в бороде-то просматриваются седые волоски. И тогда он бороду сбрил. И опять стал спортивным и моложавым.

9. ПРО ПРАКТИКУ В ВЫБОРГЕ
Осинский очень мало спит. И другим
не дает. Когда он руководил практикой студентов в Выборге, то приезжал из города их будить, чтобы они
не опоздали на летучку к 9 утра.
10. ПРО ОСИНСКОГОЗАВКАФЕДРОЙ
Осинский никогда не кричит. Когда
он заведовал кафедрой радио и телевидения, у него интонации были
не начальственные, не утвердительные, а вопросительные, размышляющие, вроде как с сомнением: «Ну,
тут бы я подумал ...», «А что если попробовать..», «Не стал бы так настаивать…». И все вокруг начинали думать, пробовать и не слишком настаивали.

14. ПРО ТВОРЧЕСКИЕ НАТУРЫ
Владимир Георгиевич благоволил
творческим натурам. Случилось
так, что Ирина Смолина решилась
на творческом конкурсе выразить в
стихах тему «Бойтесь равнодушных»,
которую факультет предложил абитуриентам воплотить в репортаже.
Пришла Смолина, популярная впоследствии теле-и радиоведущая, через пару дней в комиссию в ожидании триумфа, а там бац!… ее не вызывают. Заходит она последней, а
там все уже домой собираются, а ее
никто не ждет. И Осинский – усы топорщатся, пиджак коричневый, глаза
озорные – как бы уже на одной ноге:
домой торопится. «Что это вы, Ирина Александровна тут написали?» –
спрашивает. И портфель укладывает. А потом вдруг поинтересовался:
«А в театры вы ходите?» И все кончилось хорошо. Стихов Ирина Смолина больше не писала.

13. Про красоту

Однажды Осинский пришел на факультет в
костюме-тройке и в «бабочке». И все замерли от
такой красоты!

17. ПРО ТО, КТО ЖЕ ОН…
Вообще Владимир Георгиевич − человек демократический. Но одновременно и аристократ. И «бабочку» он носит, и костюм у него «тройка». И любимые студентки по фамилии Перрен.

Жизнь каждого человека делится на три периода:
когда ты веришь в Деда Мороза, когда ты не веришь в Деда Мороза и когда ты сам Дед Мороз.
Народная мудрость
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