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СЛОВО РЕДАКТОРА

Первая сессия неоспо-
римо важна для каждого 
студента. Однако у нас она 
совсем не задалась: непо-
нятно, как готовиться к сда-
че, как сдать прокторинги, 
почему не выходит получить 
«автоматы» и так далее. В 
итоге – без «хвостов» всего 

20%, повсеместное возмущение и негодование. Что логично, ведь столько 
должников не было еще никогда. Обидно, что с долгами остались даже те, кто 
действительно учился, работал на занятиях и заслуживал хороших баллов. 
Мы постарались разобраться, почему так случилось и что помешало на-
шим однокурсникам закрыть сессию хорошо. Авторы нашей газеты пооб-
щались с этими ребятами, спросили совета у старшекурсников, поговори-
ли с преподавателями и надеются, что смогли найти ответы на все вопро-
сы и решить все проблемы.

Мы так больше не будем!
Дарья БЛИНОВА
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Мне хочется познакомить тебя с 
подругами, которые смогли доучиться до 
4 курса журфака, совмещая учебу с тем, 
что по-настоящему близко сердцу: Дарина 
(г. Семей, журналист медиапространства 
VSetyah.ru), Гузель (г. Челябинск, контент-
менеджер в проекте LongFashionWeekend) и 
Саша (г. Екатеринбург, фотограф).

Насколько часто происходит так, что 
любая другая деятельность, не связанная 
с учебой, провоцирует появление 
долгов?

Д: За 4 года обучения у меня не 
возникало долгов из-за того, что любая 
другая деятельность провоцировала меня на 
это. Я успевала работать, проводить время с 
друзьями и вовремя сдавать задания.

Г: С 1 курса я работала, мне нравилось 
распределять силы, но в конце 2 курса 
сбилась. Появился долг в виде курсовой, 
который я смогла закрыть только в начале 
4 курса. Для меня ритм жизни превыше 
всего, без него я потерялась и не могла 
восстановиться.

С: На появление долгов (их было немного) 
влияло желание выполнить все идеально, 
но страх перед объемами заставлял 
откладывать. В итоге задания выполнялись 
плохо и сдавались после дедлайна. 

Как можно закрыть задолженности 
в короткие сроки? На какие «жертвы» 
приходится идти ради этого?

Д: У меня был всего один долг. В итоге 
на пересдаче я удачно списала, а из жертв 
было опоздание на работу. 

Г: Самое главное — действовать ре-
шительно. Всё осуществится только тогда, 
когда ты сядешь и начнешь разбираться. 
Решился сдать – сдай. Не жди и не ищи 
отговорок. А «жертвы» всегда те же — 
отсутствие сна и появление тревожности.

С: Задолженности приходилось 
закрывать в первые 2 недели нового 
семестра. С этим проблем почти не 
было, ведь когда пугают отчислением, 
дальше тянуть нельзя. Жертвовать 
приходилось своими нервами и временем 
преподавателей.

Как доучиться до 4 курса, не накопив 
долгов? Может ли повлиять на это лю-
бовь к выбранной профессии?

Д: Я люблю журналистику, но 
больше люблю быть свободной. Луч-
ше сейчас уделить время и энергию на 
работу за компьютером, чем несколько 
дней на подготовку и личную встречу с 
преподавателем. 

Г: Важно учиться и уметь грамотно 
распределять своё время на все сферы 
жизни. Иногда можно продлить времяпро-
вождение в одной сфере, но важно сразу 
понимать, как решить такую задачу. 

С: Многие преподаватели понимают, 
что долги появляются по разным причи-
нам, помогают выйти из ситуации, но все 
зависит только от самого студента. На этот 
случай есть пословица: «Сделал дело - гуляй 
смело».

Держать баланс – одно из самых важ-
ных умений любого журналиста. Со всеми 
сложностями можно справиться, а ошибки 
никогда не поздно исправить. Любовь к 
собственной деятельности в твоих руках, 
пообещай не потерять её.

Александра ДАВЛЕТГОРЕЕВА 

Учусь и люблю: как жить в необычном 
ритме без учебных задолженностей
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Что помогло тебе закрыть сессию на 
пятёрки? 

Василиса Алексеева акцентировала 
внимание на учебе: 

-   Мне помогло то, что я на протяжении 
всего семестра активно училась: вовремя 
выполняла задания, посещала пары, уча-
ствовала в семинарах. Благодаря этому у 
меня было очень много автоматов и это об-
легчило мне сдачу сессии.

Анастасия Таначеву спасла ее целе-
устремлённость:

- Сдать сессию на «пятёрки» мне помог-
ли моё упорство и стремление сделать всё 
на «отлично». Я и не умею по-другому. К тому 
же, в нашем вузе – я знаю, что так не везде, – 
есть классная система. Состоит она в следу-
ющем: если ты активно работаешь в течение 
семестра, тебя ставят «автомат». Именно 
это меня и выручило. Я готовилась к каждо-

му семинару, на хорошие баллы выполня-
ла контрольные точки. В итоге, наверное, 
по большинству предметов у меня оценка 
или зачёт стояли автоматически. Я сдавала 
только онлайн-курсы, НТК и один экзамен. 

 - Какой предмет или преподаватель 
осложнил задачу?

Ева Коршунова отметила русский 
язык: 

 - Часто мне было тяжело учить теорию 
для сдачи коллоквиума, я многое не могла 
понять и сильно переживала. Однако исто-
рия закончилась хорошо: в конце семестра я 
получила автомат по этому предмету.

Виолетта Ширяева ответила просто: 
- У меня не было такого, то есть всё 

успешно сдала без каких-либо трудностей.
- Списывала ли ты (честно)? Исполь-

зовала другие методы обойти систему?
Ева Коршунова: 
- Не думаю, что существуют студенты, 

которые никогда в жизни не списывали. Все 

мы грешим этим. Наверняка и у меня в тече-
ние семестра бывали случаи, когда я могла 
где-то подсмотреть. Однако на сессии такой 
возможности не предоставилось, так как 
мы сдавали экзамены либо устно – один на 
один с преподавателем, либо дома, нахо-
дясь под объективами камер, когда любой 
взгляд в сторону карался незачетом.

Анастасия Лютикова: 
- Использовала разные подсказки только 

на онлайн курсах, но на самих экзаменах я ни-
когда не списывала. Там такой возможности 
обычно не выпадает.

Итак, многим сессия далась легче, бла-
годаря «автоматам», которые они получили 
благодаря упорной работе. Редко у кого воз-
никали трудностями с предметами, но и такие 
случаи были. Наши ребята на своём примере 
доказали, что сдать сессию на отлично может 
совершенно каждый, кто будет упорно рабо-
тать, не покладая рук! 

Олег НАСИБАРИ

Сессия: как сдать на «отлично»?

С
туденческая жизнь у каждого своя: курсачи, хвостовки, тусовки, новые знакомства... Однако у любого 
однажды наступает трудный период – сессия. Даже звучит больно, почти пахнет страданиями и стрессом!  
Но среди наших студентов есть те, кого она не пугает. Эти люди смогли сдать все на отлично! Даже в голове не укладывается, 

что кто-то смог закрыть на одни «пятёрки» свою первую в жизни сессию, но такие действительно есть. Я встретился с нашими 
героями и попросил поделиться секретами успеха:

Советы отличницы
Есть в жизни периоды, к которым хочется возвращаться. 

Особенно студенческие годы, полные позитива, ярких и интересных 
моментов. Так ли это, рассказывает студентка второго курса 
журфака УрФУ Настя Югова.

 — Чем тебе запомнилась первая сессия?

Первые экзамены совершенно не запомнились. Не было ни 
бессонных ночей, ни воплей о халяве в окно. Я работала на занятиях, 
поэтому удалось получить «автоматы». Также успешная сдача сессии 
тесно связана с посещаемостью. А лучшая подготовка – активная 
работа. Тогда сессия превращается в каникулы.

 — Кто из преподавателей оставил наибольший след в 
душе?

Борис Николаевич Лозовский! Даже моя бабушка с радостью 
вспоминает Бориса Николаевича (как-то ей повезло попасть на его 
лекции на курсах повышения квалификации). Даже зачетку с его 
подписью все еще хранит)) Он сразу располагает к себе, на занятиях 
всегда очень тёплая, душевная атмосфера.

— Как тебе удаётся совмещать и учёбу, и работу, и вести 
активную социальную жизнь?

Я придерживаюсь нескольких правил, которые помогают мне 
поддерживать самодисциплину. Во-первых, я стараюсь записывать 
все дела, которые мне предстоит сделать. Так я не запутаюсь и 
не пропущу дедлайн работы. А еще так можно отследить, на что 
уходит время. Во-вторых, я не забываю про отдых. Когда осознаю, 
что устала, даю себе передохнуть. В-третьих, я не боюсь просить 
помощи у людей и делегировать задачи. Благодаря тщательному 
планированию и грамотному распределению сил и времени я могу 
охватить многие сферы жизни.

— Расскажи поподробнее о своей работе. В чём 
заключаются твои обязанности?

Я работаю наставником пятиклассников в онлайн-школе. В 
течение года слежу за успеваемостью, эмоциональным состоянием 
детей, поддерживаю связь с родителями. Вряд ли я продолжу этим 
заниматься, но наставничество многому меня научило. А видеть 
результат уроков бесценно! 

—  Какой совет можешь дать нынешним первокурсникам?

Не думайте, что преподаватели будут за вами бегать, как это 
было в школе. В университете больше свободы, и тут вы сами себе 
хозяева. Соответственно, и за оценки свои вы должен беспокоиться 
сами.

Мария ЕЛБАКИДЗЕ

УЧУСЬ И ЛЮБЛЮ
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В Гуманитарном университете 438 
аудитория ценна для каждого студента. В 
ней абитуриенты учатся на подготовительных 
курсах и делают «первые шаги» в 
журналистике. Становясь первокурсниками, 
здесь же проходят посвящение в студенты, 
а выпускники получают заветные дипломы. 
На протяжении всей своей истории она 
обозначалась скромно – аудитория 438. 

Год назад ей дали имя писателя 
Владислава Крапивина, а 15 февраля 
2022 года состоялась презентация нового 
облика аудитории. Зал оформлен по книгам 
уральского писателя: стеллаж с более чем 
шестьюдесятью книгами, корабельная мачта 
со штурвалом и предметы времени самого 
Крапивина. 

Зная особое значение аудитории для 
студентов, в день открытия собрались 
преподаватели университета и 
государственные деятели Свердловской 
области, на которых Крапивин оказал особое 
влияние. Каждый высказал своё мнение, 

почему аудитория, для многих ставшая 
важной и объединившая поколения учащихся, 
достойна носить имя Владислава Крапивина. 

Большой журналист. Своим опытом 
общения с писателем поделился Левин 
Александр Юрьевич, председатель Союза 
журналистов Свердловской области. Во время 
профессиональной деятельности он брал 
интервью у Владислава Крапивина, в котором 
они беседовали о проблемах современной 
журналистики. После беседы Левин дал ему 
оценку как «большой профессионал». 

«Многое ему не нравилось, 
многое не воспринимал, но суть 
журналистики он очень хорошо 

понимал, я никогда не забуду нашу 
программу, нашу беседу»

Данное мнение разделяет и первый 
проректор УрФУ. Бугров Дмитрий 
Витальевич отметил, что аудитория сделана 
для думающих людей, каким и был Крапивин. 

«Кому ближе короткие жанры, 
чтение страничек в «Twitter», это просто 
иное. Крапивин - это мастер слова, 
мастер вдумчивого диалога. Крапивин 
- это призадуматься. Кто способен в 
нашем изменяющимся мире думать, 
анализировать, эта аудитория для них».

Крапивинские ценности. О важности 
перенятия морали произведений писателя 
высказался директор департамента 
внутренней политики Свердловской 
области. Третьяков Антон Валерьевич 
отметил такие ценности, актуальные для 
студентов, как «дружба, взаимовыручка». 
Отдельную мораль чиновник выделил 
и для журналистов: «Что будет 
ценного современным журналистом - 
ответственность за своё слово». Также, 
по мнению государственного деятеля, 
аудитория должна помочь учащимся в 
самоопределении: 

«Аудитория поможет 
юным корреспондентам и 

первокурсникам настроиться на 
определенный лад, прочитать 

книги Крапивина, перенять то, 
что пригодиться в жизни. Это 

послужит триггером, подсказкой. 
Каждый хочет стать известным 

журналистом, и аудитория 
поможет понять, смогу ли я стать 

таким»

«Намоленное место» — 438 аудитория

П
ятнадцатого февраля в 
Уральском гуманитарном 
университете состоялось 

открытие обновлённой 438 
аудитории. Зал оформлен по мотивам 
произведений и жизни писателя 
Владислава Крапивина, к личности 
которого в Уральском Федеральном 
особое отношение. 

ОТКРЫТИЕ ЛЕГЕНДЫ
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О ценностях Крапивна высказался 
и Быков Леонид Петрович, доктор 
филологических наук, который общался 
с ним лично и выделил сильные качества 
писателя. 

«В «Каравелле» знают, что командор 
был весьма суров. Он сочетает доброту, 
требовательность, взыскательность и 
мужество». 

Профессор выделил, что в настоящее 
время России нужны люди, обладающие 
данными качествами, и что благодаря 
таким, как Крапивин «в стране дела пошли 
бы лучше».

«За 85 лет факультет 
журналистики прошло более 11 

тысяч студентов, и быть трижды 
упомянутым — большая честь»

Сильный студент. Вспомнить 
студенчество писателя решил кандидат 
филологических наук Исхаков Рафаиль 
Лутфуллович. Преподаватель является 
одним из авторов книги «Прикосновение 
к харизме», посвящённой истории 
факультета журналистики. В труде не один 
раз упоминается фамилия Крапивина, что 
говорит об успехе не только в писательском 
ремесле, но и в журналистике.м 

Также Исхаков выделил трудолюбие 
и талант Крапивина, благодаря которым 
будущий писатель достиг успеха в сфере 
журналистики.

«Преподаватели всегда отмечали 
лучших, и третьим-четвёртым всегда 
упоминался Крапивин». 

Человек-путеводитель. Особенно 
сильное влияние творчество Крапивина 
оказало на Всеволода Ильича Доможирова, 

руководителя пресс-центра «Каравеллы» и 
преподавателя факультета журналистики. 
Ещё в детстве он вдохновился книгами 
писателя, что повлияло на его дальнейшую 
жизнь. 

«Я попал на факультет 
журналистики благодаря 
Крапивину. Думал, стану 

писателем, здесь меня этому 
научат. В некоторой степени, так 

оно и вышло»

Поэтому руководителю пресс-
центра «Каравеллы» особенно важно, что 
аудитория, которая исполнила его мечту, 
стала «Крапивинской».

Крапивин оказал влияние на 
множество людей не только на факультете 
журналистики, но и во всей России. 
Однако, несмотря на писательский род 
деятельности, создатель «Каравеллы» 
сочетал в себе все черты идеального 
журналиста, чем и по сей день 
восхищаются преподаватели и мэтры 
журфака. Учитывая значение аудитории 
для студентов и личность Крапивина, 
по мнению доктора философских 
наук Владимира Фёдоровича Олешко, 
обновление помещения принесёт большую 
пользу учащимся данного направления.

«Есть намоленное место. 
Когда-то это была редакция 

Уральского следопыта. Там мы 
встречались с Крапивиным. 
И мне очень важно, что у нас 

появилось намоленное место, где 
будут собираться выпускники 

факультета журналистики»

Преподаватель отметил, что 
Крапивин - не единственный талант 
журфака. Факультет выпустил немало 
других известных деятелей: писателя 
Альберта Лиханова, актёра Владимира 
Курочкина и т.д. Доктор выразил желание, 
чтобы творчество и раскрытие талантов 
нынешних и будущих студентов начиналось 
с этой аудитории и, подобно Крапивину, 
они смогли реализоваться как «большие» 
журналисты.  

     
    

Василий АЛЕКСЕЕВ
ФОТО:  Анастасия ВАСИЛЬЕВА

ОТКРЫТИЕ ЛЕГЕНДЫ
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Изначально заявлены такие плюсы:
Никто не опаздывает на лекции. Благо-

даря тому, что даётся определённое время 
на курс, можно выполнять задания, когда 
удобно.

Высокая эффективность благодаря 
использованию удобных инструментов. 
Прежде всего это презентации, тесты и 
возможность пересматривать урок.

Дистанционное обучение улучшает 
технические навыки. Чтобы пройти 
онлайн-курс, нужно ориентироваться в 
образовательных платформах и других 
программах. 

И такие минусы:
Онлайн-обучение требует 

самодисциплины. Когда студенты в 
аудитории, от них ожидают соблюдения 
норм, которые прививают чувство 
дисциплины. Без четкого расписания 
занятий можно легко потерять концентрацию 

и не посвятить необходимое время учебе.
Проблемы с платформой. Порой 

невозможно контролировать технические 
проблемы.

Взаимодействие с преподавателем. 
Для студентов, которым нужны разъяснения 
в реальном времени или техническая 
поддержка, сдать курсы проблематично. 

Но общие оценки скажут немного. 
Поэтому мы поговорили с первокурсницами 
факультета журналистики, в чью программу 
входят онлайн-курсы: Анастасией Таначевой 
и с Миленой Гнатив.

Насколько полезными были курсы?
Милена: Курсы были полезными, ну, 

на 30 %, честно. Я очень сильно уставала 
их делать, поэтому не замечала пользу 
от них. Объём очень большой, а на жур-
факе и так достаточно сильная нагрузка 
по другим дисциплинам. Я считала, что 
мне не настолько это интересно и нужно, 

чтобы посвящать этому много времени. 
Анастасия: Полезные, конечно, в плане 
саморазвития, но сама структура не очень 
удобная.

Что больше всего понравилось? А 
меньше?

Милена: меньше всего понравилось, 
что огромный объём информации и то, 
что наш деканат так серьезно относится [к 
курсам]. Как будто это важные предметы, 
хотя я лично так не считаю. И больше всего 
понравилось, что расширяет кругозор. 
Для меня лично были интересны курсы 
по истории, я узнала многого нового. Про 
остальные курсы, к сожалению, сказать не 
могу, мне они не понравились.

Нужны ли онлайн курсы как часть 
обучения?

Анастасия: Курсы нужны, но 
хотелось, чтобы мы их сами выбирали, 
чтобы не было обязательных. 
Милена: Я считаю, что эти курсы нужны, но 
не в таком количестве и точно не в формате 
онлайна, если хотят, чтобы мы что-то запом-
нили. На их месте я бы сократила их раза в 3 и 
сделала бы их очными, как дополнительные 
лекции, или же в формате вебинаров.

Ёсуман ИСЛОНОВА

Н
е так давно появился новый элемент системы образования —онлайн-курсы. 
Нынешние первокурсники журфака погрузились в них уже с первого семестра. 
И результат неутешителен: из-за несданных зачетов по курсам возникло около 

76% неуспевающих. В эти проценты входят и те студенты, которые закончили первый 
семестр с высокими баллами. Кроме того, 20% от платы за обучение университет 
выделяет именно на онлайн-курсы. Студенты недовольны тем, что столько денег уходит 
на скучные лекции и задания, от которых не получаешь то, что предусматривалось. Так 
насколько эффективна такая система и приносит ли пользу? 

Онлайн-курсы — бич журфака...
Ф

ото: Гнатив М
илена 

Ф
ото: А

настасия Таначева

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ...
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— Часто нет списка вопросов для 
экзамена. Можно ли получить полный 
список тем, которые могут попасться?

Нет. Смысл экзамена в том, что список 
вопросов закрыт. То есть, эти вопросы вы 
изучаете на лекциях и семинарах, вы обязаны 
их знать. Соответственно, какие вопросы в 
каком варианте, я не расскажу. В процессе 
занятий я акцентирую внимание на всех 
вопросах, а студент должен сделать пометки. 
Тогда во время подготовки он знает, на что 
обратить внимание.

— Как вы относитесь к списыванию на 
экзамене? Какие меры предпринимаете, 
застав списывающего?

Отношение, конечно, негативное. Я не 
считаю правильным то, что студент прихо-
дит на экзамен и списывает. Моя позиция: 
если «купил билет», нужно «идти на сеанс». 
То есть, если пришел учиться, нужно учить-
ся, а не обманывать. Здесь преподаватель 
– контролёр, а вы, раз «оплатили услугу», 
можете обманывать, то есть купить билет и не 
пойти на сеанс. Но это абсурд. Если делаете 
то же самое на экзамене – а экзамен нужен 
прежде всего вам, раз направлен на проверку 
знаний – то вредите себе, и это бессмысленно.  

Если же я увидел факт списывания у себя на 
экзамене, я делаю предупреждение. Если 
студент продолжает списывать – выгоняю 
его. В теории может быть, что я не увидел, но 
в этом случае состоялся «обман контролёра».

— Важно ли то, в какие дни перед эк-
заменом скидывать задания? 

Да, разница есть. Если все работы 
сданы вовремя и мне все понравилось, я 
могу и поставить автомат. Но не обязан, это 
принципиальная разница. Если же какие-
то работы сданы не вовремя, я снижаю 
количество баллов за них, и «автомат» уже 
невозможен.

— Есть ли бонусы тем, кто работает на 
семинарах? 

Да. В первую очередь важно, кто 
активно работает на практических занятиях: 
участвует, выступает, обсуждает. И не для 
галочки, а осознанно. Работа этих людей 
была заметна и оценивалась выше, чем у тех, 
кто просто высказал своё мнение.

Несомненно, я учел все вышесказанное. 
Пересдать экзамен мне пока не 
представилось возможности, но теперь я – и 
не я один – во всеоружии!

Алексей ОРЛОВ

Как избежать 
отчисления? 

Зимняя сессия кончилась, и многие 
переживают по поводу отчислений. 
Особенно вспоминая осень, когда в списках  
оказалось более 950 фамилий, в том числе 
тех, кто имел один долг по физкультуре или 
онлайн-курсу.

Я пообщался с ребятами, которые 
были на грани отчисления – Тимофеем 
Бамбуровым (2 курс, заочное отделение) и 
Иваном Фёдоровым (тоже 2 курс, заочное 
отделение).    

— Переживал ли ты из-за того, что 
тебя могут отчислить, или тебе было всё 
равно? 

Тимофей: 
— Я не беспокоился: переживать  не про 
меня. И вообще, всё то, что случается, к 
лучшему. 

Иван: 
— Я тоже не сильно переживал по этому 
поводу, однако был сильно обеспокоен тем, 
как на это отреагируют родители. Это, как 
выяснилось, отдельная тема, ведь в первую 
очередь студенты боятся отчисления из-
за того, что понимают, как им будет стыдно 
перед родителями. 

– Как твои родители реагировали на 
ситуацию с отчислением?

Тимофей:  
— Мои родители, на удивление, со мной не 
скандалили и предложили свою помощь в 
закрывании долгов. 

Иван: 
– Во мне сильно разочаровались. 

— Как ты решил эту проблему? 
Тимофей: 

— Я до сих пор на грани отчисления: 
перевёлся на заочку и потихоньку закрываю 
долги. 

Иван: 
– Взял академ, разобрался с проблемами, 
не связанными с учёбой, и закрыл долги. 

– Поменялось ли твоё отношение к 
учёбе? 

Тимофей: 
– Оно вряд ли когда-то поменяется. 

Иван:  
– Наверное, сильно отношение не 
поменялось, но всё же стал серьёзнее под-
ходить к учёбе.      

Будет ли так в этом семестре? Вероятно 
нет, ведь осеннее массовое отчисление, 
скорее всего, затевалось для того, чтобы 
показать студентам то, что не надо халатно 
относиться к своим хвостам. Думаю, это не 
должно повториться. 

Могу сказать, что не надо до смерти 
бояться отчисления. Конечно, будет очень 
жаль времени и сил, невероятно стыдно 
перед родителями, которые вложили в твоё 
обучения кучу денег. Но всё же на этом 
жизнь не заканчивается. Ты всегда можешь 
найти себя в чём-то другом. А удержаться в 
университете практически всегда реально – 
нужно только постараться.

Матвей АЛДОШИН

«Обман контролёра» — 
Всеволод Ильич Доможиров 

о сдаче экзаменов

С
дача «Технологии работы журналиста» в этом семестре удалась не всем. 
Многие до сих пор не могут пересдать экзамен у небезызвестного Всеволода 
Ильича. Я, оказавшись в числе должников, решил узнать его мнение насчет 

возникших у меня вопросов.

 Ф
ото: А

настасия Васильева

ПЕРЕСДАЧА
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«Кто мы, откуда, куда мы идем?» 
– отвечают жители города Е.
Книга уральской писательницы Анны Матвеевой «Горожане. 

Удивительные истории из жизни людей города Е» была выпущена в 2017 
году тиражом 4000 экземпляров. Книга состоит из девяти новелл, рас-
сказывающих о восемнадцати героях, живших и живущих в Екатеринбур-
ге. Будто прямо на глазах оживают такие герои, как, например, маршал 
Жуков и уральский сказочник Бажов. Ещё совсем молодой Ройзман даже 
не думает о посте мэра, читая книги в тюремной камере, Борис Ельцин 
только начинает познавать студенческую жизнь, а Владимир Шахрин, ко-
торый еще не подозревает, что вскоре станет лидером легендарной груп-
пы «Чайф», ходит по барахолке, выбирая пластинки.

Стоит ли читать книгу? Несомненно! «Горожане» – микс 
публицистики, документалистики и художественного слова. В книге 
прописана каждая мелочь, и эти мелочи составляют образ героя. Критики 
относят произведение к уральскому магическому реализму.

Автор «Горожан», Анна Матвеева, в свое время окончила журфак 
Уральского Федерального. Она рассказала, что к книге подошла очень 

серьезно. Она хотела не собирать легенды, а рассказывать о выдающих-
ся людях. Поэтому Анна описывает город глазами героев, и маленькие 
образы горожан создают огромный Екатеринбург. Матвеева не хотела 
писать известные факты, поэтому изучила множество литературы, соби-
рая то, что мало кому известно, однако отдает дань людям, которые уже 
ушли из жизни. Сами же ге-
рои произведения, которым 
посчастливилось застать и 
прочитать данную книгу, го-
ворят, что это начало пони-
мания для екатеринбуржцев. 
«Горожане», по их словам, 
настоящий ключ к осозна-
нию того, кто мы, откуда, и 
куда мы идём. Ведь в книге 
описаны не просто люди, 
а их история и влияние на 
развитие города.

Александра ВЕРГЕЙЧИК

Сюжет известен: журналисты 
спецотдела городской газеты, пере-
живая кризис, хватаются за случайный 
инфоповод – давно замятый факт 
совращения детей священником. 
Первые шаги расследования 
обнажают ужасающую картину: 
местная епархия кишит педофилами. 
Расшевелить общественность 
оказывается непросто, но 
журналисты, вооруженные свободой 
слова, добиваются обнародо-
вания страшных подробностей. 
Кино, конечно, происходит не на войне, не 
под угрозой катастрофы, главная экшн-
сцена – как герой перебегает дорогу в 
неположенном месте. Но цепляет богатство 
характеров, увлекательная фактура. Фильм 
основан на реальных событиях, что ужасает 

и восхищает одновременно. Педофилия 
в церквях была повсюду, но журналисты 
смогли раскрыть это. 

«Фильм рассказывает о вдумчивой, 
кропотливой работе журналиста в 
сборе информации,» – прокомментиро-

вал сам Борис Николаевич. – «Непросто 
получить информацию о жертвах, ко-
торые боятся и смущаются об этом 
говорить. Неприлично признаваться. 
Но журналистам нужны эти признания 
– они составляют доказательную базу. 
Вторая сторона – профессиональный 
стандарт. Как добраться до источника 
и получить необходимую информацию? 

Главный герой платит [взятку], 
чтобы получить документы. 
Это не всегда хорошо, но, если 
иного пути нет, допускается.  
И поведение редактора. Когда 
журналисты нашли несколько 
случаев, получили информацию, 
все, вроде как, было готово. Но 
редактор увидел за этим более 
масштабное явление. Сказал, что 
надо больше собрать фактов. Он 
видит больше и глубже журналистов. 
И когда они подготовили 
массу свидетельств, создал-

ся больший резонанс от этого эффекта.  
Итак, фильм – отличный подход для 
студентов. Но для первокурсников он может 
быть не вполне методическим, раз они еще 
многого не знают о журналистике».

Александр ПАТРУШЕВ

«В центре внимания»

Э
ту киноленту 2015 года знают все – Борис Николаевич Лозовский ежегодно 
задает рецензию на нее по предмету «Введение в журналистику». Режиссер 
фильма – небезызвестный Том Маккартни, главных героев играют Марк Руффало 

(Майк), Майкл Китон (Уолтер «Робби»), Рейчел МакАдамс (Саша). Многим студентам 
нравится «В центре внимания», но почему его обязательно посмотреть каждому? 
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