
...ПОСТИГАЕТ СТУДЕНЧЕСТВО

Ну что, на практику сходили, к 
дистанту привыкли — теперь мож-
но расслабиться, обратиться к 
повседневности факультета.

Чем вообще живёт журфак? 
Казалось бы, ответ довольно 
прост: две вечеринки в год, по слу-
чаю начала и окончания учебного 
года, интересные преподы, сес-
сия и прочие маленькие активно-
сти. Но на самом деле, когда мы 
с редакцией решили глубже ра-
зобраться в этой теме, оказалось, 
что всё не так просто. Журфак 
вне учебного процесса, прозван-
ный нами неформальным —  это 
целый мир. Мир, в котором есть 
место эмоциям, в котором одни 
тренды заменяются другими. 
Мир, в котором совершаются 
ошибки и хранятся свои тайны.

Этот мир мы назвали студенче-
ством. Проникнувшись им, стано-
вится проще понимать факуль-
тет, его действительность. И, дабы 
помочь вам в постижении оного, 
мы изучили эту вселенную с раз-
ных сторон, чем и собираемся с 
вами поделиться.

Постигайте студенчество и не 
позволяйте студенчеству настиг-
нуть вас.

Приятного чтения!
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Пётр ГЛАВЧЕВ

СЛОВО РЕДАКТОРА: ПРОПАДИ ОНО ПРОПАДОМ...

Сквер за оперным театром, для 
своих «заопер», самое уютное и 
родное место для всех студентов 
УГИ. Здесь собирается уже не одно 
поколение журналистов. 

Само мероприятие «заопер» су-
ществует уже больше пятидесяти лет. 
Для кого-то предстоящие «заоперы» 
будут последними, для кого-то прохо-
дить впервые. Но все, от прожжённо-
го магистранта до вчерашнего аби-
туриента знают — «те самые» лавочки 
у «того самого» фонтана сближают.

Здесь происходит многое: звучит 
смех весёлых парней и девушек, 
играют песни из колонок, доносятся 
звуки одинокой гитары и даже льются 
слёзы.

Слёзы радости встреч после долгой 
разлуки или слёзы осознания этой 
разлуки с любимой и ценной вещью 
— что выбрали бы вы? Вот, и наши ге-
роини так же — шли за первым, но 
никак не ожидали получить второе.

Первая история довольно непри-
ятная: студентка потеряла сумку со 
всем содержимым. О своих эмоциях 
после случившегося девушка подели-
лась с нашим корреспондентом. Уда-
лось ли ей вернуть сумку?

Расскажи, как случилось, что ты не 
обнаружила рядом с собой сумку?

Мы все веселились: пели песни, тан-
цевали, выпивали. В общем, всё в духе 
«заопера». Вдруг, оторвавшись от без-
удержного веселья, посреди глубокой 
ночи я понимаю, что сумки со мной 
нет, а это означает что вместе с ней я 
потеряла свой шарф, телефон, клю-
чи, паспорт, купюры и банковские кар-
ты. Абсолютно всё, что со мной было, 
благополучно исчезло.

Какие мысли были в этот момент?

Конечно, начала думать сколько не-
рвов я потрачу на то, чтобы восстано-
вить карты, сколько придется заплатить 
штраф за утерю паспорта, чем откры-
вать квартиру, какой телефон покупать 
и так далее. Мыслей было много, и они 
вперемешку. Состояние растерянно-
сти и непонимания всего происходя-
щего. 

Как ты нашла сумку?

Это сделала не я. Так как у меня не 
было телефона, друзья позвонили мо-
ему папе, который и нашел сумку. К 
счастью, вещи остались в сумке, ниче-
го не пропало.

Стоит ли оставлять «частичку себя» 
таким образом, как ты думаешь?

Не считаю, что «частичка меня» на 
«заопере» что-то будет значить, если 
честно. Портить недавно отремонтиро-
ванный «заопер» не хочется, свои вещи 
оставлять ради чего-то тоже. Лучше 
оставлю воспоминания об этом ме-
сте, желательно только хорошие.

Довольно благородные мысли про-
звучали от нашей героини. «Лучше 
оставить воспоминания и желательно 
только хорошие», — эта фраза может 
стать негласным девизом «заопера».

Продолжение на стр. 2

ЛУЧШЕ ОСТАВЛЮ ВОСПО-
МИНАНИЯ. ЖЕЛАТЕЛЬНО 
ТОЛЬКО ХОРОШИЕ.

«Те самые» лавочки / Фото из личного архива 
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НУЖНО ТАК ЖЕ, НО УЖЕ С НОВЕНЬКИМ
Некоторые предпочитают приходить со своим «реквизитом». Это по-
могает выделиться на фоне остальных. Быть стеклянным фужером в 
мире пластиковых стаканчиков решилась студентка второго курса 
журфака Алена Курочкина. Её история — хороший пример того, поче-
му стоит подумать перед тем, как брать подобные вещи с собой.

Как тебе в голову пришла идея 
принести с собой фужер?

Свой первый «заопер» я провела не 
очень весело, так как рано ушла до-
мой, толком ни с кем и не познако-
мившись. На мне была чёрная шляпа 
с большими полями, которая при-
влекала внимание каждого человека 
там. По ней меня хорошо запомни-
ли. В этом году я решила, что нужно 
так же появиться, но уже с чем-то но-
веньким. Так я и пришла с фужером.

Я сидела на балконе, разговари-
вала с другом по телефону: мы об-
суждали то, как нам будет суперски 
весело на «заопере». В этот момент 
мой взгляд упал на «богом забытые» 
пыльные фужеры, которые там сто-
яли. Я подумала взять один с собой. 
Друг поддержал идею.

Кто-то заметил, что ты пришла не 
с пустыми руками?

Очень много одобрения и компли-
ментов я получила в тот вечер благо-

даря моему фужеру. Можно было 
подойти к кому угодно с пустым бо-
калом и без проблем стать частью 
новой компании. Но, к сожалению, 
фужер не выжил…

Я была в компании третьекурсни-
ков. Один из них случайно разбил 
его. Это было под конец вечера, по-
этому тогда я не особо была рас-
строена. Но сейчас я понимаю, 
что утрата   фужера — это нечто 
большее. Он пал смертью хра-
брых: красивый, элегантный, вин-
тажный — остался на «поле боя». Но 
не только он остался на «заопере». 
Я потеряла в тот вечер еще одну 
вещь. Проездной.

Расскажи, как это было?

У меня с собой было две карточ-
ки: проездной и карта в магазин 
«Пив&Ко». До «заопера» я специаль-
но пополнила счёт на проездном. 
Именно проездной и потерялся. 
Как  — я не знаю, для меня это оста-
ется главной загадкой...

Ты жалеешь об этих потерях?

Мне до ужаса обидно за фужер и 
проездной. Почему упал именно этот 
красивейший фужер? Почему я потеря-
ла именно проездной? Но я не жалею, 
ибо есть принцип: никогда ни о чем не 
жалеть. Мне так легче справляться с по-
добными потерями.

Помнишь свой первый «заопер»? 
Как он прошёл?

Мой первый раз случился когда я 
ещё был совсем зелёным абитури-
ентом, и ребятки старших курсов по-
сле какого-то мероприятия позвали 
поболтать, обсудить журфак. В итоге 
мы посидели в очень уютной обста-

новке, послушали много интерес-
ных историй, поиграли в «Я никогда 
не» и вообще славно провели вре-
мя. До масштабного, настоящего и 
каноничного «заопера», 31 августа, 
оставалось ещё несколько недель. 
Вот там уже творилась настоящая 
жесть.

Какая жесть творилась?

Насчёт жести. Фирменное посвя-
щение от старших курсов. Тайный 

ритуал, о котором нельзя рассказы-
вать, ибо спойлеры — зло.

Было ли такое, что кто-то что-ни-
будь нестандартное потерял на «за-
опере», и тебе это запомнилось?

Один парень потерял телефон, по-
тому что упал в фонтан. Ну как поте-
рял… телефон скоропостижно почил 

ТАК ВРОДЕ СОКРАТ ГОВОРИЛ. А МОЖЕТ И НЕ ГОВОРИЛ…
Так. Печальных историй достаточ-

но. Всё реально так плохо? Стоит 
ли платить такую цену за эмоции? 
Есть ли какие-то методы профи-
лактики таких ситуаций? Раньше 
было лучше? Об этом нам расска-
зал Павел Архипов — в прошлом, 
организатор «заоперов» с большим 
опытом, в настоящем — аспирант 
факультета журналистики.

Алена с соком в фужере / Фото из личного архива

Сквер без студентов / Фото: Таисия Князева

из-за влаги. Больше ничего особенно-
го не вспоминается — обычно теряют 
не вещи, а товарищей в толпе людей. 
А потом находят их со случайной 
компанией, так что ничего крими-
нального.

И многих ли друзей ты потерял та-
ким образом?

Ну, моих друзей не потерять — они 
обычно ярко выделяются из толпы и 
составляют свою устойчивую ком-
панию. Так что это они скорее меня 
теряли, когда я уходил поболтать, то с 
одной компанией, то с другой, то ты 
уже сидишь в каком-то кафе, то уже 
едешь куда-то с теми, кого видишь 
впервые. В этой непредсказуемо-
сти событий «заоперного» есть свой 
шарм, как мне кажется. 

Сам что-то терял на «заопере»? 
Что делать, чтобы ничего не лешить-
ся?

Сам я терял чехол для гитары, стру-
ны, сумку, но всё в итоге находилось. 
Банально, но я обычно хожу на тусы 
без всего, дабы не искушать судьбу. 
А чтобы ничего не потерять не нужно 
брать ничего лишнего. Всё просто.

Продолжение на стр. 3
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Как мы видим, люди с опытом, посредством древнегреческих философов, 
всё-таки советуют посетить это мероприятие несмотря на все лишения, 
которые может преподнести сквер за оперным театром. «…Не найдёшь 
большего» — что имел в виду Павел? На этот вопрос нам ответила 
первокурсница журфака Анастасия Заева.

«Я обрела новые восхитительные 
знакомства с талантливыми людьми. 
Когда я пришла на «заопер», у меня 
просто разбежались глаза: все были 
такие яркие, совершенно разные, 
уникальные. Каждый, с кем я успела 
пообщаться, просто “взорвал” 
мне мозг. Столько индивидуальных 
мыслей, навыков, размышлений, 
взглядов. Вообще, сложно сдержать 
эмоции, когда в одном месте столько 
«не простых», в хорошем смысле 
этого слова, людей. Да ещё и когда 
вас объединяет общий интерес»

Для Анастасии Заевой этот 
«заопер» оказался первым в её 
студенческой жизни. Теперь у неё 
есть друзья, она уверенна в себе, 
стала больше общаться с людьми, и 
больше не боится одиночества.

«Думаю, что перед этой встречей 
каждый нервничал, каждый боялся не 
влиться в компанию, а впоследствии 
остаться вечно одиноким и ходить с 
тучей над головой. Да, естественно 
у меня была какая-то боязнь 
неизвестности, волнение перед чем-

то новым. Но после этой встречи 
абсолютно все страхи ушли! Все! Вот 
так сразу!»

Так лучше ли было раньше? Не 
знаем.  Тут как поглядеть. По мнению 
Павла, единственное, что делало 
старые тусы куда «ламповей» — 
отсутствие колонок: «люди играли на 
гитарах, а гитары как-то ближе моему 
сердцу». Но заливать про «трава 
была зеленее» мы не собираемся. 
Пока «заопер» выполняет цель: 
познакомиться и пообщаться в 
неформальной обстановке, он по-
своему прекрасен.

И правда, несмотря на все лишения, 
преподносимые очередной 
вечеринкой в сквере за оперным, вы 
можете обрести гораздо больше. 
Единственное, стоит ли платить 
такую цену за то, что предлагается 
взамен — решение ваше. Мы же 
советуем внимательно следить 
за личными принадлежностями, 
любимыми вещами и фамильными 
реликвиями, приносимыми на 
подобные мероприятия, и тогда 
прочие приятности достанутся вам 
совершенно бесплатно. Берегите 
себя и свои сумочки!

Здесь время летит быстро / Фото из личного архива

В бутылках — газировка / Фото из личного архива 

ПРОСТО РАЗБЕЖАЛИСЬ ГЛАЗА

Наталья ТЕЛЕГИНА,
Дарья СТРЕЛЬНИКОВА

Продолжение, начало на стр. 2

Помнишь ли ты какие-нибудь за-
бавные истории, которые случались 
на «заопере»? Происходили ли по-
добные истории с тобой?

Ни одной забавной истории, в ко-
торой кто-то в итоге не пострадал, я 
не знаю. Все знакомятся, общаются, 
веселятся. Разве что был один парень, 
который всем нравился и после того, 
как он задремал, его решили разри-
совать. Но он был настолько светлым, 
открытым и излучавшим добро, что в 
итоге вместо обычных «наскальных 
изображений» оказался украшен по-
желаниями удачи и сердечками. Но 
сие какая-то сопливая история. Весе-
лье и треш обычно в ночь уже проис-
ходят, когда все собираются на квар-
тирах. Но это совсем иная тема.

Какой «заопер» был самым скуч-
ным, а какой самым «хардкорным»? 
Какой это был год?

Самый скучный не выделю. Разве 
что общий, организованный медий-
щиками в 2019 году перед летней 
сессией. Мы там с подругой по-

сидели полчаса и ушли, а самый 
хардкорный прошёл, когда я был на 
третьем курсе, в 2015 или 2016. Там 
были и песни до утра, и игры, и всяче-
ский треш. Люди купались в фонта-
не, устраивали челленджи. Господи, 
если это описывать словами, получа-
ется какая-то скукота. «заопер» надо 
самому пережить и прочувствовать, 
чтобы понять, насколько там класс-
ная атмосфера.

Все эти истории утрат заставляют 
задуматься: «а оно мне надо?»

Не потеряв меньшего, не найдёшь 
большего. Так вроде Сократ говорил. 
А может не говорил. Кто уж подтвер-
дит или опровергнет это наверняка?
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РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ

Вадим: «У нас было очень много ме-
роприятий. Всё началось с творческого 
конкурса, именно там я познакомился 
со своими друзьями, с которыми хоро-
шо общаюсь до сих пор. После экза-
мена мы все пошли на святое место 
— “заоперный”. Там мы веселились, 
отмечали и мечтали о том, как мы про-
ведём студенческую жизнь. Понятное 
дело, что без согревающих напитков и 
остального веселья не обошлось».

Сейчас эта традиция сохранилась. 
Студенты-первокурсники до сих пор 
проходят посвящение и знакомятся за 
оперным театром. 

Вадим: «Я вот вообще не помню, что-
бы мы учились на 1 курсе, потому что 
было много активностей».

Вспоминая первый курс 2019 года, 
можно сказать, что студенты, в боль-
шинстве своём, ходили только на пары. 
Первокурсники не были в курсе ка-
ких-то ивентов, отличных от дебюта. В 
мероприятиях участвовало только двад-
цать человек из всего потока. Видимо, 
досуг и возможность обрести что-то но-
вое не так сильно интересует студентов 
в наше время.

Вадим: «Появилась идея создать “вер-
сус-баттл” после пары, на один раз, так 
посмеяться. Это очень быстро разрос-
лось до нереальных масштабов».

Выходит, что мы сами должны созда-
вать себе настроение. Студенты вре-
мён Вадима не ждали пока им что-то 
предложат — они придумывали всё 
своими силами и делали это не ради 
баллов за «внеучебку», а ради личного 
досуга. Нынешних студентов же не со-
берёшь и на репетиции, что уж тут гово-

рить о самостоятельной организации 
мероприятия. Пропал в нас дух авантю-
ризма, что ли…

Вадим: «Ещё с первого курса за-
помнилась “Чайка” осенью. “Чайка” 
— легендарное место, через которое, 
к сожалению, не все проходят на жур-
факе. Это был такой лагерь, где мы все 
знакомились, участвовали в конкурсах, 
мероприятиях. Именно в “Чайке” мы 
сдружились с преподавательским со-
ставом. 

За то, что журфак выиграет футболь-
ный турнир, Борис Николаевич пообе-
щал нам пак пенного. Мы не воспри-
няли его слова всерьёз, но победили, 
и Лозовский подарил нам этот пак. На 
тот момент это было самое вкусное 
пенное на планете».

Рассказ о «Чайке» чем-то напомина-
ет слёт первокурсников. На слёте так 
же: ещё не созревшие студенты заво-
дят знакомства и находят друзей. У нас, 
например, было множество лекций, 
что, я считаю, давало меньше возмож-
ности сблизиться. Да и преподаватели 
были далеко не все, поэтому пооб-
щаться в неформальной обстановке 
посчастливилось лишь с единицами. 
Может, пак пенного даже пришелся бы 
кстати…

Вадим вспомнил, что на втором 
курсе появился конкурс студенческих 
практик, где победить или же быть веду-
щим конкурса, было большой честью 
в своих кругах. Раньше это было це-
лое шоу. Думаю, что перенимать опыт 
практики в таком формате было бы ин-
тереснее любому студенту.

Вадим: «Был КБН — Клуб Бориса Нико-
лаевича. Мы его организовали на свой 
экватор студенческий, была там кон-
цепция КВНа. Оценки нам там ставили 
“олешками”: 3 “олешка”, 2 “олешка”».

Подобные приколы так же хорошо бы 
сейчас «заходили» и для современного 
поколения студентов. Но кажется, что 
всему виной безынициативность моло-
дых людей.

Изменился не университет. Изме-
нились люди, которые приходят сюда. 
Сетка событий сокращается просто 
потому, что их никто не посещает. Мно-
жество хороших идей останется на 
фотографиях, а нам придётся лишь 
слушать рассказы старших о том, как 
раньше было весело учиться на фа-
культете журналистики… Или нет?

Полина ГАВРИЛОВАВот бы БРС заменили на ОРС... / Фото из личного архива Вадима

Активность в «Чайке» / Фото из личного архива Вадима

Время идёт, а вместе с ним в прошлое уходят и мероприятия нашего журфака. Что происходит? По-
менялись люди, или время уже не то? Мы решили найти ответ на этот вопрос. Рассказать о «славных» 
временах факультета согласился Вадим Шихович, попавший на первый курс в далёком две тысячи 
тринадцатом году. За своё студенческое время он успел организовать немало интересных событий. 
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Созданный Кириллом Смоленцевым и Михаилом Султановым паблик 
«Лозовичок» некогда ранее считался отражением неформальной 
стороны журфака. Тут вам и мемы про преподавателей, и ироничные, 
порой даже на грани, видео — в общем, всё, что мы, студенты, обыч-
но отправляем друг другу в личку.
В настоящее время «Лозовичок» хоть и не прекратил свое существо-
вание, но о былой популярности речи не идёт — мемы там уже не те… 
Наша редакция взяла интервью у Михаила Султанова об идее пабли-
ка, преподавателях и их реакции, и о текущем состоянии «Лозовичка».

Как пришла идея создания паблика?

Мы с Кириллом скидывали друг 
другу приколы, фотографировали 
преподавателей на парах. В какой-то 
момент на паре рассказывали про 
подпольные журналы, и я подумал 
— почему бы не создать журнал 
про журфак? Я придумал название 
«Мясничок», но у Кирилла была идея 
получше — «Лозовичок». Мы посмея-
лись, и идея забылась. Позже к нам 
вернулась эта мысль — мы подгото-
вились и запустили паблик к первому 
апреля. Сначала мы очень забав-
но шифровались — никто не знал, 
кто админ. «Лозовичок» вынес то, что 
было в личках студентов журфака.

Не было ли страшно делать видео? 
Всё-таки не каждый преподаватель 
позволит над собой шутить.

Мне было совсем не страшно. Я 
всегда любил скетчи, типа амери-
канского шоу «Saturday Night Live». 
Особенность этих шоу в том, что в 
студию приходят звёзды и снимаются 
в скетчах. Преподаватели журфака 
были для меня аналогами этих звезд, 
которые тоже могут сняться в забав-
ном видео. Была противоречивая 
реакция Амирова — он так и не захо-
тел сниматься ни в одном видео. Мы 
даже просили его выложить пост на 
«Лозовичок» от своего имени, якобы, 
это он всегда вёл паблик. Но в целом, 
думаю, преподавателям нравилось в 

этом участвовать. К примеру, Борис 
Лозовский всегда делает недоволь-
ный вид, но ему всё равно прикольно 
быть частью нашей «движухи». Сто-
процентное правило: что не предло-
жи Лозовскому — он это сделает. По-
этому Лозовский — лучший кандидат 
для видео.

Снимали ли вы преподавателей в 
тайне от них?

Помню, мы снимали Лозовского 
и Мясникову для видео «50 оттенков 
журфака». Они знали, что их сни-
мают, но не знали, что это будет. Мы 
сняли их на какой-то журналистской 

Народное творчество / Архив «Лозовичка» в ВКонтакте
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ТО, ЧТО БЫЛО В ЛИЧКАХ 
СТУДЕНТОВ ЖУРФАКА

конференции. Мясникова вообще 
что-то о кино рассказывала…

Что Вы думаете о сегодняшнем 
состоянии паблика? Можно ли как-
то реабилитировать «Лозовичка»?

Я был активным админом не-
сколько месяцев. Затем, в какой-то 
момент, Кирилл [второй создатель 
паблика, — прим. ред.] начал сам 
вести паблик, но через некоторое 
время и он это забросил. У нас по-
явились хобби, работа. Всё-таки, что-
бы делать хороший контент, нужно 
чувствовать пульс факультета, а это 
сложно, когда универ позади. 

В настоящее время «Лозовичок» 
уже не так смел и ироничен, как 
раньше, потому что мы перестали 
им заниматься. По сути, этим пабли-
ком может заниматься кто угодно, 
главное — быть в культуре журфака и 
иметь чувство юмора. 

Мне кажется, «Лозовичок» нужно 
оставить как памятник — некий арте-
факт культуры. Я иногда сам захожу, 
пересматриваю паблик. Для меня 
вообще самые смешные шутки те, 
на которых мало лайков.

Продолжение на стр. 6



 6

САМАЯ ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА ЗДЕСЬ ИГРАЕТ
Не всё в нашей жизни упирается в выбранную профессию. Вот и музыка на журфаке интересна не 
только музыкальным критикам. Преподаватели также активно её слушают и не с целью оценить или 
написать полноценный обзор на альбом любимого исполнителя, а просто ради наслаждения. Поэто-
му наша редакция узнала у преподавателей факультета журналистики об их музыкальных вкусах, 
предпочтениях, а также составила целый плейлист с их любимыми композициями.

Продолжение, начало на стр. 5

Для нынешних студентов жур-
фака «Лозовичок» — часть истории 
факультета. Однако студенты пре-
дыдущих курсов могли запомнить 
паблик не только по мемам, но и по 
ироничным юмористическим видео. 
Мы попросили Мишу составить топ-
пять лучших, по его мнению, видео.

Самое любимое видео — где 
Олешко кричит, как орущий дед-ков-
бой. Для меня оно самое дорогое, 
ибо это было последнее видео, кото-
рое мы делали сами, далее мы все 
делегировали. Причем, кроме меня в 
это видео вначале никто не верил.

Второе — «50 оттенков журфака», 
мы придумывали его вшестером.

Далее — «Пельмешки от Олешки». 
Это тот пример, когда я не верил в 
идею, мне она казалась очень глу-
пой. А получилось прям круто. Когда 
мы снимали, я стоял на стуле и ски-
дывал пельмени на стол Олешко. Это 
было забавно.

Затем — «Азино 3 топора». Это 
видео мы уже передали ребятам с 
первого курса медиакоммуникаций, 

и оно очень круто получилось. Мы 
только накидали текст, но они круто 
сняли и смонтировали. В тот период 
это был разрыв.

Пятое видео — дэбящий [от англ. 
Dab (дэб) — танцевальное движе-
ние] Борис Лозовский. Мы снимали с 
двух камер, делали цветокоррекцию, 
Лозовский сделал свое фирменное 
«борисолозовское» хмурое лицо, мы 
дали ему спиннер.

Почти все видео мне нравятся не 
только тем, как они выглядят, но и тем, 
как они снимались. Процесс съёмки 
видео — самое потрясающее.

Так перед нами вырисовывается 
картина того сплочённого, ориги-
нального, смелого журфака, кото-
рый, к сожалению, остался в истории 
УрФУ, вместе с «Лозовичком». 

Как и «Лозовичок», журналистский 
факультет жив, но пока находится 
в спячке. Безусловно, надежда на 
«оживление» журфака умрёт по-
следней, а пока нам остаётся только 
оглядываться на то время, которого у 
нас никогда не будет… Или будет?

Кристина КАЛУГИНА

Ознакомиться с видеороликами вы 
можете по QR-коду.

Декан факультета — Владимир 
Волкоморов — меломан. Это 
было понятно ещё из профилей в 
социальных сетях. Оставалось только 
это подтвердить.

Какого-то одного любимого жанра 
в музыке у меня нет. Их много, и они 

разнообразны. Я могу сказать, какие 
жанры я люблю в меньшей степени. 
Это хип-хоп и все, что с ним связано. Но 
все же есть некоторые исполнители, 
которые и в этом жанре мне нравятся.

Владимир Александрович активно 
ведёт свою страницу в Instagram 
и часто публикует в сториз свои 
музыкальные предпочтения. Всё, от 
старых кассет до новинок музыки 
самых разнообразных жанров, могут 
видеть фолловеры декана журфака. 
Поэтому, кому интересно — милости 
просим в профиль Владимира 
Александровича: @mrvolkomorov

От Валерия Амирова мы не ожидали 
настолько патриотичного и при этом 
такого современного взгляда на 
музыку:

Классика, джаз, рок... Из рэпа 
предпочитаю слушать Oxxxymiron 
и Anacondaz. Каждое из этих 
направлений уникально по-своему. Я 
просто люблю хорошую музыку.

Фаворит Валерия Михайловича — 
«Гимн Российской Федерации».

Сложно выделить одну песню, но 
данная ассоциируется у меня с 
патриотизмом и родиной.

Владимир Олешко рассказал нам 
о своих утончённых предпочтениях.

Мне нравится слушать джаз, так 
как с помощью него происходит 
творческая реализация как музыканта, 
так и слушателя.

Владимир Федорович выделил 
композицию Демиса Руссоса 
«Сувенир» [From Souvenirs To Souvenirs, 
— прим. ред.] и рассказал нам, 
почему именно данная песня ему 
нравится и является одной из самых 
любимых.

Она ассоциируется у меня с 
возвращением к гражданской жизни. В 
1975 году в августе я услышал эту песню 
и подумал, как уже совсем скоро я 
вернусь домой, пойду на дискотеку и 
приглашу красивую девушку на танец 
под эту замечательную песню.

Продолжение на стр. 7

Оп! / Скриншот видео ЖУРTUBE

АААААА / Скриншот видео ЖУРTUBE

В окружении любимых / Архив «Лозовичка» в ВКонтакте
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Порой жизнь преподносит обстоятельства, которые ломают все наши планы. В равной степени это 
также относится и к обучению в университете. Истории двух студентов-второкурсников, Жени и Пети, 
как раз о том, как журналист, сначала сделал всё чтобы уйти, а после — чтобы вернуться обратно. О 
мотивации к уходу, трудностях и возвращении на факультет наши герои поделились с редакцией.

ИТАК, МЫ УШЛИ С ЖУРФАКА

ЭНЕРГЕТИКА НЕ ЭНЕРГИЧНАЯ

Итак, я ушёл с журфака… Перед 
этим я, разумеется, поступал.

 Поступал, имея уже на руках и в 
голове образование техника-элек-
трика. Месяцы подготовок, тысячи ру-
блей, отданные репетитору, стоили 
того. Того, чтобы спустя два месяца 
обучения не сдержаться перед ди-
ким соблазном жить как взрослый 
дядя и в итоге уйти зарабатывать баб-
ки, благо первое образование по-
зволило не копаться в куче вакансий 
барменов и консультантов на хед-
хантере, а благополучно обратиться 
к энергетической сфере.

Втихаря от всех я заполнил заявле-
ние об отчислении, не проронив ни 
слезинки на лист бумаги. «Всё, посвя-
щаю свою жизнь энергетике», — ам-
бициозно написал в телеграме Вла-
димиру Александровичу, тогда ещё 

не декану, на что в ответ он пожелал 
мне только удачи. Отчислился. Ах да, 
затем поступил. На заочку. В УралЭ-
НИН. Зачем? Чтобы потом зарабаты-
вать ещё больше денег!

Слоган «жизнь — энергетике» не 
оправдал себя буквально в первые 
недели собеседований. Более-ме-
нее толковые энергетические пред-
приятия просто-напросто не желали 
брать студента-заочника и отвечали 
известным «мы вам позвоним». В ито-
ге я решил начать свой карьерный 
путь с завода ПАО «Уральские Локо-
мотивы», с должности слесаря-элек-
тромонтажника. До этого момента 
я и не подозревал, что когда-нибудь 
история «ушёл из универа и пошёл на 
завод» случится со мной.

Продолжение на стр. 8

Продолжение, начало на стр. 6

 Мне нравится в этой композиции 
неординарное исполнение, гармония 
и мастерство аккомпанемента.

Мария Попова в курсе современных 
тенденций, но у неё в плейлисте Билли 
Айлиш вы всё-таки не найдёте.

Послушайте Булата Окуджаву 
— «После дождичка» [«Счастливый 
жребий», — прим. ред.] и «Эта 
женщина в окне» [Не сольются 
никогда, — прим. ред.]. Когда-то 
давно посмотрела фильм «Законный 
брак». И знакомые песни прозвучали 
потрясающе по-новому. Пронзительно 
грустные и светлые. Послушать надо 
уже потому, что понимаешь вдруг, что 
жизнь — конечна, что надо дорожить 
прожитыми годами и близкими 
людьми.

Анна Сумская рассказала редко 
слушает современную музыку, 
но иногда «с исследовательским 
интересом» включает телеканал 
«Муз-ТВ», чтобы послушать актуальные 
песни.

В последнее время я увлеклась 
творчеством молодой украинской 
певицы Тины Кароль. Мои любимые 
композиции — «Сдаться ты всегда 
успеешь» и «Иди на жизнь». В связи 
с нынешней ситуацией в мире, эти 
песни помогают мыслить позитивно.

Павел Сумской в вопросе 
музыкальных предпочтений 
придерживается достаточно 
консервативных взглядов.

Дуэт «2 Маши» — современная 
группа, которую я люблю. Например, 
рэп, как жанр, для меня не понятен. 
Большое значение я придаю не 
текстаАм, а теЕксту, у которого есть 
смысл.

Об индивидуальном смысле у песен 
Павел Федорович рассказал не зря.

Когда-то мне было 18. Ощущение 
грандиозной жизни: я поступил в 
университет, всё впереди. А на 
улице осенняя пора. Композиция 
Юрия Антонова — «У берёз и 
сосен» пронизывается человеческой 
мудростью. Слушая данную 
композицию, по-другому смотришь 
на мир.

Среди преподавателей журфака 
нашёлся и тот, кто «ЗА» современную 
музыку и с удовольствием ее слушает. 
Им оказался Евгений Олешко.

Считается, что «современная» 
музыка — это музыка, которой мы 
являемся современниками, так что да, 
в этом плане — слушаю.

Любимый трек Евгения Владимировича 
— «Knockin' On Heaven's Door» Боба 
Дилана или в многочисленных каверах.

Для меня это во-многом первая 
песня, которую я скачал из Сети, 
с одного уже почившего DC-хаба, 
файлообменника нашей локальной 
сети.

Борис Лозовский признался, что не 
обладает какими-то оригинальными 
предпочтениями, но вместе с этим 
упомянул заслуживающий внимания 
дуэт и не забыл про повестку дня, 
конечно.

Музыкальные предпочтения у меня 
не оригинальны. Люблю сильные, с 
широким диапазоном и приятным 
тембром голоса мужские и особенно 
женские. Предпочитаю дуэты, будь то 
оперные, оперетные или попсовые. 
Топ-композиция для меня — Лучано 
Паваротти и Селин Дион «I hate you, 
then I love you». Рекомендация «на 
данный момент»: Виктор Цой «Мы 
ждём перемен».

Для вас, дорогие читатели, 
мы составили плейлист наших 
преподавателей журфака. Кто знает, 
может быть он вам поможет найти 
общий язык с преподавателем или 
лучше понять научрука! Приятного 
прослушивания!

Редактор-электромонтажник / Фото из личного архива

Дарья СТРЕЛЬНИКОВА
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Итак, я ушла с журфака. Ушла це-
ленаправленно, чтобы вернуться.

Вообще поступить на журфак я хо-
тела ещё с седьмого класса, но ка-
кой конкретно ВУЗ выбрать я ещё не 
знала. В девятом классе поняла, что 
хочу в УрФУ и начала готовиться…

Готовилась так, что из-за предэкза-
менационного стресса подорвала 
себе все нервы — была очень силь-
ная мотивация поступить на бюджет: я 
чрезвычайно хотела быть журналистом.

Я сдала ЕГЭ на 95+ баллов и посту-
пила на журфак, но не на бюджет: не 
хватило совсем чуть-чуть. Пришлось со 
слезами идти на платное и с болью в 
глазах смотреть на счастливые лица 
бюджетников.

Во время обучения на коммерции я 
поняла, что учиться платно не хочу, по-
тому что таких денег обучение не сто-
ит. Я считаю, что в этой профессии всё 
зависит от человека, и журналистом 
можно стать, не заканчивая журфак. 
Однако получить свою толику пользы от 
образования хотелось. Спустя полгода 
я поставила себе цель — попасть на 
бюджет.

После второй сессии я пошла к зам-
декана Рябовой Татьяне Алексеевне и 
рассказала о своих намерениях. Она 
поддержала меня. Объяснила, что нужно 
для этого сделать. Поступать«по новой» 
оказалось единственным возможным 
вариантом. Несмотря на то, что я совсем 
не готовилась к творческому испытанию, 
сдала его на 98 баллов. И поступила.

НАШЛА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИИ, НО ВЕРНУЛАСЬ НА ЖУРФАКПродолжение, начало на стр. 7

Завод — конвейерное производ-
ство. Конвейер — однообразный вид 
работы — собираешь одну и ту же 
детальку на протяжении нескольких 
лет, пока у завода контракт. Такой сво-
его рода медитативный вид деятельно-
сти позволил мне уйти в себя и заду-
маться: «Алло. Я бросил универ ради 
этого? Ради распития крепкого чая с 
мужиками в коморке, разговорари-
вающих про жён? Ради электровоза 
2ЭС6? Надо менять ситуацию». При-
шло это осознание не сразу — спустя 
9 месяцев работы. Сначала ведь была 
эйфория от незамысловатого зара-
ботка первых относительно крупных 
сумм на банковскую карту.

Пора всё исправлять — увольняться 
и восстанавливаться в универе. Конец 
смены. Переодеваюсь и мчусь в де-
канат журфака УрФУ. Встречаю Вла-
димира Александровича, а он, увидев 
меня: «О, а энергетика уже не энер-
гичная?» Никогда не знал каково это — 
провалиться под землю от неловкости. 
Узнал.

В деканате мне дали понять, что 
восстановить меня с такой большой 
паузой в обучении невозможно. Это 
значит, что путь был один — поступать 
заново. Поступил. С завода уволился, 
конечно. Забрал документы с УралЭ-
НИНа. Обратно не хочется. Держусь 
второй год.

Оглядываясь назад, я даже вспо-
минаю, что как-то мне говорили: «Не 
отчисляйся, попробуй проучиться хо-
тя-бы год, а потом сделай выводы. На-
работаться ещё успеешь», но тогда 
это пролетело мимо ушей. 

Вся эта история помогла лучше по-
нять себя. Понять то, зачем я вообще 
нахожусь на факультете. Стоило ли 
платить такую цену за это? В моём 
случае стоило. Кто знает, каким бы 
я был сейчас, не отчислившись и не 
проработав на предприятии почти 
год. Кстати, победителя в конкурсе 
«лучшая шутка про Петю и завод» я так 
и не нашёл.

Да, Владимир Александрович, жур-
налистика гораздо энергичнее.

Результаты по дисциплинам за пер-
вый курс мне перезачли. 2019 год ока-
зался почти полностью свободным от 
учёбы. Я начала думать, чем бы мне 
заняться. Тратить год в пустую мне не 
хотелось. Вот и решила попробовать 
найти работу по профессии.

Так вышло, что я оказалась в «Комсо-
молке». Написала главному редакто-
ру в «ВКонтакте», она ответила мне и 
предложила пройти стажировку. Боль-
шого опыта у меня не было, но, несмо-
тря на это, на стажировке я проявила 
себя хорошо. В итоге меня позвали на 
полную ставку, но я отказалась, пото-
му что предложили работать удалённо 
в «МБХ Медиа», и этот вариант пока-
зался более удобным.

Я исполнила свою мечту — стала 
журналистом.  За это время у меня 
не успела сформироваться какая-то 
другая мечта, поэтому я нахожусь, 
мне кажется, в каком-то застое — не 
знаю, куда двигаться дальше: я вроде 
работаю журналистом, учусь… но для 
чего я учусь, если уже работаю по про-
фессии? Поразмыслив, я поняла, что 
даже уже работая журналистом всё 
равно, иногда ощущаю недостаток 
каких-то знаний, которые может дать 
университет. Ну, и полезные знаком-
ства.

И сейчас я учусь в универе. Вече-
рами работаю до полуночи и очень 
устаю. При этом я рада, что всё сло-
жилось так, как сложилось.

Пётр ГЛАВЧЕВ Евгения ГЛАДКИХ
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