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21 век –  время побед, молодости и ИГНИ
11 ноября в Актовом зале УрФУ состоялся долгожданный Дебют первокурс-
ников Института гуманитарных наук и искусств, где приняли участие де-
партаменты «Факультет журналистики», «Факультет искусствоведения и 
культурологии», «Гуманитарного образования студентов инженерно-тех-

нических направлений» и «Филологический факультет».
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21 век – время побед, молодости и ИГНИ

Великолепная четверка ведущих, покорившая зал своим артистизмом

Сушинцева Елизавета, по совместительству – Эдуард Суровый на античный лад

ДГО, промышленный дизайн, с номером «Космопром» – 1 место.

  Слово редактора 
    Остаемся зимовать.

  Под свист ледяных ноябрьских 
ветров и аплодисменты сидя-
щей в зале публики, буквально 
несколько дней назад прошел 
дебют. С какой-то стороны, де-
бютом можно назвать и этот но-
мер Аристотеля. С обновленной 
командой и новым дизайном 
мы продолжаем освещать то, 
чем живет ИГНИ и не только.
   На страницах данного выпуска, 
помимо ожидаемого репортажа 
с дебюта и сводки новостей, вы 
найдете материал про гуру жур-
налистики, интервью с лермон-
товедом из страны восходящего 
солнца и топ-10 самых крупных 
клубов УрФУ. Также, ближе к 
финалу номера, вас ждет анализ 
мнений студентов, оставленных 
на анонимной доске, и немного 
информации об условиях жиз-
ни в общежитиях.
  И если выше вы нашли что-то 
интересное для себя, то я ре-
шительно не понимаю, почему 
до сих пор читаете это «слово». 
Могу только посоветовать вам 
взять теплый плед и заварить 
себе кофе. Наступившая зима 
обещает быть долгой.

                             Павел АРХИПОВ

Фото: Ксения ДРАНИЦИНА,      
Екатерина БАЙКАЛОВА

  Если, зайдя в актовый зал глав-
ного корпуса  УрФУ, вы видите 
студента, проезжающего мимо 
вас в картонной машине-короб-
ке, а следом за ним девушку в 
маске Джастина Бибера, боль-
шую группу людей с большими 
начесами и блестками на лице, 
поздравляю – вы оказались на 
Дебюте первокурсников Инсти-
тута гуманитарных наук и ис-
кусств.

 Оценивать оригинальность и 
креативность номеров юных 
«игнят» пришли директор Цен-
тра воспитательной работы 
Рита Салихова, модератор кон-
курсов «Мисс и Мистер» Татья-
на Яно, главный специалист по 
организационной работе Лари-
са Тарабаева, нынешний и быв-
ший председатели профбюро 
ИГНИ – Александр Артюшенко 
и Богдан Кот, а также куратор 
подготовительных курсов «Вос-
кресная школа» Юрий Чемякин.

  В этом году темой дебюта стал 
«21 век». Пятнадцать групп ре-
шили испытать удачу и побо-
роться за победу. Казалось бы, 
что особенного можно было 
придумать на такую тему? Па-
рочку шуток про айфон, инста-
грам и твиттер? «Игнята» по-
дошли к вопросу с абсолютно 
разных сторон – каждый из 15 
номеров обладал собственной 
изюминкой, будучи по-своему 
уникальным и оригинальным. 
Одна часть команд сделала ак-
цент на эстетику – красиво по-
ставленные танцы и яркие ко-
стюмы. Другая подготовила 
свои представления с юмором, 
делая упор на шутки и чудаче-
ства. Несмотря на то, что каждо-
му выступлению выделялось не 
более пяти минут, ребята успели 
вложить в них массу незабывае-
мых фишек.

 Однако если из зала все смо-
трелось весьма непринужденно, 
то о происходящем за кулисами 
можно рассказать совсем дру-
гую историю. Многие ребята 

волновались: у них тряслись ко-
ленки, они носились и наводили 
друг на друга панику, ведь мно-
гие выходили на сцену впервые 
в жизни! Но, даже несмотря на 
это, все поработали на славу.
 
 Оригинальностью отличались 
не только номера команд. Зна-
чительную лепту внесли и чет-
веро ведущих, второкурсники 
департамента «Факультет жур-
налистики» – Дмитрий Изгагин, 
Вадим Шихов, Роман Сумин 
и Михаил Султанов, которые 

прекрасно справились со своей 
работой. Ребята шутили, им-
провизировали и полностью 
владели вниманием зала, не да-
вая ему расслабляться, успока-
ивали ребят, которых за кули-
сами накрывало волнением, и 
в итоге – их усилия не прошли 
даром. Один из ведущих, Вадим 
Шихов, охотно делится свои-
ми впечатлениями: «Когда нам 
сказали, что мы будем ведущи-
ми на дебюте у первокурсников, 
мы даже спорить не стали, по-
тому что каждый из нас хотел 

пройти через это потрясающее 
мероприятие снова. По всем 
канонам дебюта мы подготови-
ли свои подводки к номерам за 
одну ночь (некоторые и вовсе 
за 4 часа до выступления), но, 
несмотря на это, прошло все 
достаточно хорошо. Было ин-
тересно посмотреть со стороны, 
как мы выглядели год тому на-
зад – ведь мы так же носились 
за кулисами, волновались, радо-
вались, кричали, плакали, и все 
это происходило в одну секунду. 
Жаль, конечно, что в этом году 
дебют прошел на Мира, 19, не 
было той атмосферы, гумани-
тарной, что ли, которая царила в 
родных стенах в прошлом году. 
Но это не помешало нынешним 
первокурсникам сделать этот 
праздник незабываемым!».

 В целом, обстановка на Дебюте, 
была очень веселая и дружелюб-
ная. Не было ощущения жесткой 
борьбы между командами, ребя-
та с разных институтов поддер-
живали и помогали друг другу. 
Те, кто не стеснялся, танцевали 
под музыку из номеров прямо 
в зале, а выход каждой коман-
ды сопровождался поддержкой 
и бурными аплодисментами. В 
общем, никто не смог побывать 
на дебюте ИГНИ, не получив за-
ряда положительных эмоций. 
  Помимо первого места и зва-
ния чемпионов дебюта ИГНИ, 
разыгрывались такие номи-
нации, как «Лучшая женская 
роль», доставшаяся Марии Би-
серовой, которая выступила в 
номере «Не готовы», «Лучшая 
мужская роль», доставшаяся 
Антону Шмыкову, участнику 
номера «В управлении только 
красавчики», а так же номина-
ция «Мы не поняли, что это, 
но было круто!», которую за-
брала группа журналистов, по-
казавшая залу «Божественный 
номер», повествовавший о бо-
гах древней Греции, которые 
оказались в 21-ом веке. Своими 
эмоциями с нами поделилась 
одна из участниц этого высту-
пления – Елизавета Сушинцева, 
выступавшая в роли античного 
барда: «Обычно в таких ситуа-
циях я очень сильно волнуюсь 
и боюсь сделать какую-либо 
оплошность. В этот раз я была 
уверена в том, что все пройдет 

круто. А еще было страшно, что 
никто не поймет наших шуток. 
Вообще я благодарна дебюту за 
пережитые эмоции, за сплоче-
ние нашей группы и отличную 
возможность провести время 
вместе. Надеюсь, это не послед-
нее мое выступление, и еще бу-
дет случай себя показать».

  Теперь – к самому главному. Из 
всех групп на пьедестал сумели 
взойти: 

3 место – ДГО, Рекламно-художе-
ственный сервис с номером  «Зе-
леный чай».

2 место – ИГНИ, Журналистика с 
номером «Свадьба». 

1 место – ДГО, Промышленный 
дизайн с номером «Космопром».

  Выступление победителей от-
личалось особой эстетикой 
– яркие костюмы, необычные 
прически и макияж, восхити-
тельно поставленный танец, от 
которого зал просто разразил-
ся бурными аплодисментами. 
Теперь именно эта команда бу-
дет представлять Институт гу-
манитарных наук и искусств на 
Дебюте первокурсника УрФУ. 
Остается только пожелать ре-
бятам удачи и надеяться, что их 
номер удостоится первого места 
еще раз. 
            
                Елизавета СУШИНЦЕВА
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Департамент «Факультет журналистики» объявил о приеме работ 
на конкурсы для начинающих журналистов: «Абитуриент – 2015 
» и «ПрессКод – 2015». Победителям, при условии поступления 
на журфак в Уральский федеральный, будут представлены суще-
ственные льготы – высшие баллы за сочинение и творческое досье.
Подробная информация на сайте: journ.igni.urfu.ru.

4 ноябрь 2014 Аристотель|#1 5ноябрь 2014Аристотель|#1

Новости

Журфак ищет талантливых            абитуриентов

 Каждое воскресенье ты мо-
жешь провести свободное вре-
мя в дружной и веселой компа-
нии. Мероприятия проводятся 
не только в окрестностях Екате-
ринбурга, осуществляются и вы-
езды за город. Кстати, стоимость 
билетов для членов профсоюза 
в два раза меньше, поэтому со-
ветуем не забывать получать и 
продлевать свои профсоюзни-
ки. 
Подробнаяинформация:
vk.com/pos_weekend

Профсоюзный weekend

 Впервые организаторы Дней 
памяти Бориса Рыжего прово-
дят научную конференцию, по-
священную исследованию его 
творчества. Мероприятие при-
урочено к 40-летию поэта и со-
стоится 19 декабря в Гуманитар-
ном университете.
Подробная информация: 
vk.com/boris_ryzhij.

     Фильм «Срез», снятый студен-
тами Уральского федерального 
университета и Екатеринбург-
ской академии современного 
искусства, получил распро-
странение среди обществен-
ности. Возможность увидеть 
киноработу и пообщаться с ее 
создателями была предостав-
лена журналистам 7 ноября в 
пресс-центре Уральского феде-
рального (Ленина, 51, ауд. 248). 
Презентация и обсуждение 
картины состоялись в тот же 
день на площадке лофт-проекта 
«Дом печати».

 Киноработа стала дебютом 
для шести ребят, изучающих 
современное искусство. Среди 
них студенты УрФУ, Дарья Ма-
ликова, Маргарита Главчева и 
Александр Кирютин и студенты 
ЕАСИ Анна Морозова, Антон 
Телегин и Илья Нагибин.

  По словам молодых режис-
серов, «Срез» – это разговор о 
значимости искусства в жиз-
ни города, региона и каждого 
человека. Съемки киноработы 
проходили в июле в Санкт-Пе-
тербурге во время работы Евро-
пейской биеннале современного 
искусства «Манифеста 10», где 
авторы проекта получили не 
только новые знания и следили 
за работой профессионалов, но 
и познакомились с множеством 
юных талантов.

  Дебют фильма можно, без-
условно, считать успешным. 
«Срез» стал частью образова-
тельной программы третьей 
Уральской индустриальной 
биеннале, которая состоится в 
Екатеринбурге в 2015 году.

РЕдАКЦИЯ «РУССКОГО РЕПОРТЕРА» ПЕРЕЕХАЛА В 
ЧЕЛЯБИНСК

 Проект «Медиаполигон-24», организованный «Русским репорте-
ром» совместно с изданием «Эскперт.ONLINE», на этот раз про-
ходил в Челябинске. Цель проекта – показать реальный город, 
развеять существующие о нем мифы и предубеждения. Делегация 
студентов Департамента «Факультета журналистики» Уральско-
го Федерального отправилась в Челябинск, чтобы не только про-
слушать курс лекций в течение четырех дней, но и применить по-
лученные знания на практике. 14 ноября все участники проекта 
вышли на улицы города и рассказывали читателям обо всем, что 
происходит в Челябинске. 
Все новости были опубликованы на сайте проекта 24.rusrep.ru.

Versus УрФУ

 
  Новый проект, организован-
ный активистами Департамен-
та «Факультета журналистки», 
главный девиз которого «Пошу-
мим». Здесь каждый желающий 
может посостязаться в чтении 
репа. Для участия необходимы 
только оригинальность, кре-
ативность, ну, и, конечно же, 
соперник. Versus уже набирает 
обороты.

За подробностями можно 
проследить в группе:
vk.com/versusurfu.

«Срез» взглядов на совре-
менное искусство

Международное
 сотрудничество

  

Преподаватели департамента 
«Факультета журналистики» 
вернулись со стажировки, прохо-
дившей в Италии с 22 октября по 
7 ноября.

  В течение двух недель Владимир 
Федорович Олешко и Станислав 
Игоревич Бессонов знакоми-
лись с особенностями функци-
онирования средств массовой 
информации этой страны и 
провели ряд переговоров с про-
фессорами ведущих итальян-
ских вузов. Они встретились со 
специалистами из Университета 
Генуи (г. Генуя), Римского уни-
верситета Тор Вергата (г. Рим), 
Института русского языка и ли-
тературы (г. Рим), Политехни-
ческого университета области 
Марке (г. Анкона), а также орга-
низации «ФабрикаКультура» (г. 
Асколи-Пичено).

 Среди самых обсуждаемых во-
просов – возможность реали-
зации программ обмена, прове-
дения стажировок, публикации 
научных статей в зарубежных 
изданиях. Выстраивание пар-
тнерских отношений между 
университетами – одна из наи-
более разрабатываемых сфер 
деятельности в Уральском феде-
ральном.

   За время пребывания в Италии 
В.Ф. Олешко и С.И. Бессонов 
выступали на радиостанциях 
в городах Савона и Сан-Бе-
недетто-дель-Тронто, давали 
интервью для газеты области 
Марке. Кроме того, они обсуди-
ли аспекты успешного ведения 
медиабизнеса с журналистами 
крупного римского издания 
«Il Manifesto».

     Елена ХАЛУТОРНЫХ     

«ТВОРЧЕСТВО БОРИСА РЫЖЕГО 
И СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ КНИГА В 
ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

  

Методическое пособие «Этни-
ческая журналистика» препода-
вателя департамента «Факуль-
тета журналистики» Рафаиля 
Исхакова признано «Лучшей 
научной книгой в гуманитарной 
сфере – 2014» по итогам Между-
народного конкурса в номина-
ции «Филология; искусствове-
дение; культурология».
  Рафаиль Лутфуллович много 
лет разрабатывал тему этни-
ческой журналистики, что и 
позволило рассмотреть ее как 
культурологический феномен. 
Тираж книги составил 200 эк-
земпляров. Каждый студент мо-
жет ознакомиться с ней в нашем 
университете.



Департамент «Факультет журналистики» объявил о приеме работ 
на конкурсы для начинающих журналистов: «Абитуриент – 2015 
» и «ПрессКод – 2015». Победителям, при условии поступления 
на журфак в Уральский федеральный, будут представлены суще-
ственные льготы – высшие баллы за сочинение и творческое досье.
Подробная информация на сайте: journ.igni.urfu.ru.
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Медиаграмотность, или как на
 самом деле работают СМИ

В рамках совместного проекта УрФУ и Сибирско-Уральской медиакомпа-
нии «Гуру медиа в Уральском федеральном» наш вуз уже успели посетить 
четыре профессионала своего дела. Мы выбрали наиболее интересные, на 
наш взгляд, мнения и ответы гостей, чтобы показать вам разнообразие то-
чек зрения на современные СМИ.

  Для всех: Нужно искать всегда 
там, где ты сильнее. Не надо все, 
не надо всегда, это значит лишь 
бессмысленно распылять свои 
силы.
 Главная мысль: Социальные 
сети – это глобальная угроза 
журналистике. Это первая гло-
бальная угроза. И с этой угро-
зой бороться нельзя. Это вызов. 
Вторая глобальная угроза – это 
победа английского языка. Не-
точность перевода, так называ-
емая.
  Вопрос: В передаче Познера Вы 
сказали, что журналист должен 
оппонировать власти, но это не 
значит, что он должен быть к 
ней в оппозиции. В чем разница 
между этими понятиями?
   Ответ: Журналист должен быть 
скептиком по отношению к вла-
сти, потому что власть прини-
мает решения, затрагивающие 
жизнь миллионов людей. Поэ-
тому журналист берет все реше-
ния власти и начинает крутить 
и изучать их на предмет дырок, 
кто в эти дырки провалится. … 
Давайте изучать действия вла-
сти с точки зрения интереса об-
щества, а не власти.

   Для всех: Тональность будуще-
го года определяют следующие 
факторы – патриотизм, враги, 
черно-белая картина мира. Из 
более долгосрочных трендов – 
мгновенность мира. С приходом 
Интернета все узнается в секун-
ду. Возрастает риск ошибки, и 
одновременно снижается цен-
ность слова.
  Главная мысль: Александр Ау-
зан, декан экономического фа-

Владимир Сунгоркин, 
главный редактор

 «Комсомольская правды»

   Для всех: Мы должны быть со 
своей страной. Это очень важ-
ный фактор.

   Главная мысль: Если вы хотите 
быть хорошими журналистами, 
цель существования очень про-
стая – нужно создать хорошую 
аудиторию. Рыночные СМИ бе-
гают за аудиторией.

  Вопрос: Как, по-вашему, во 
время экономических кризисов, 
чью позицию журналисты рос-
сийских СМИ должны отстаи-
вать в первую очередь – пози-
цию государства или позицию 
частного капитала, бизнесме-
нов, рынка?

   Ответ: Тут очень просто все, 
мне кажется. Если это обще-
народное, массовое СМИ, то, 
прежде всего, позицию государ-
ства. Если это «Ведомости» или 
«Коммерсантъ» или «РБК», – мы 
говорим о газетах, все-таки кон-
тент в основном создают они – 
то деловые газеты, безусловно, 
должны защищать позицию ка-
питала. … Газета «Комсомоль-
ская правда» должна давать и 
позицию государства, подыгры-
вать ему, и, безусловно, должна 
стонам и проклятиям частного 
капитала тоже находить место.

Алексей Волин,
 замминистра связи

 и массовых коммуникаций РФ

   Для всех: Самый главный кри-
терий медиаграмотности: нико-
му никогда не верьте, во всем 
всегда сомневайтесь, все всегда 
проверяйте.

    Главная мысль: Журналист се-
годня стоит перед необходимо-
стью разбираться во всем – се-
годня в одном, завтра в другом. 
С одной стороны, это очень здо-
рово, потому что растет круго-
зор. С другой стороны, здесь та-
ится колоссальное количество 
угроз, потому что, не разобрав-
шись в чем-то, можно написать 
глупость. Если вы не понимаете, 

о чем вы пишете, вы пишете с 
чужих слов. … Каждый раз, идя 
на интервью или начиная гото-
вить какой-то материал, вы чет-
ко должны понимать, что перед 
вами стоит задача выступить в 
роли переводчика. Вы должны 
настолько погрузиться в про-
блематику, причем сделать это 
оперативно, чтобы смочь пере-
вести ее на понятный и доступ-
ный язык читателю – уже не го-
воря о том, что это надо сделать 
так, чтобы читателю было инте-
ресно. 

   Вопрос: Государству сейчас 
СМИ не нужны, они должны 
выжить сами – правильно?

   Ответ: Моя позиция очень 
простая – если средство массо-
вой информации пользуется по-
пулярностью, то у него есть или 
покупатели, или рекламодатели. 
И, соответственно, у него есть 
деньги на то, чтобы развиваться. 
Если средство массовой инфор-
мации не пользуется популяр-
ностью, я совершенно не вижу, 
зачем государству вкладывать 
в него деньги или проводить 
государственную информаци-
онную линию, если его все рав-
но никто не читает. Успешное 
СМИ может заработать, если же 
оно не успешно – в него сколько 
не вливай, все равно толку нет.

                Татьяна ТУКТАМЫШЕВА

Алексей Венедиктов, главный редактор 
«эха москвы»

Светлана бабаева, главный редактор
«газеты.ru»

культета МГУ, говорил: «Ны-
нешний общественный договор 
может выглядеть следующим 
образом: готовность к самоо-
граничениям в обмен на при-
надлежность великой державе». 
Отсюда мы видим где-то с лета 
рост рейтингов патриотиче-
ских СМИ. Идет запрос на под-
тверждение своей правоты. То 
же можно сказать о мировой 
тенденции – мы видим эту поля-
ризацию, например, в Америке. 
Получается, что умеренности в 
мире не остается. 

  Вопрос: Вы сказали, что мно-
гие СМИ становятся ретрансля-
торами мнения власти, по сути 
становясь субъектами полити-
ки. На Ваш взгляд, насколько 
это нормальный процесс?
  Ответ: Я считаю, что абсолютно 
нормально, когда средства мас-
совой информации имеют свою 
политическую позицию. Если 
СМИ содержит контент, то оно 
должно иметь позицию, идеоло-
гический вектор. Беспристраст-
ность – это тоже крайность. С 
другой стороны, то, что мы ви-
дим сейчас по основной массе 
федеральных мощных СМИ – 
это уже не средства массовой 
информации, а пропагандист-
ские инструменты, и меня это 
чрезвычайно печалит. Не оста-
ется эталонов профессионализ-
ма, начинает смещаться норма. 
То, что 5 или 10 лет назад в жур-
налистике было немыслимым, 
сейчас уже не то, что нормально 
– только так и возможно.

Алексей Волин

Владимир Сунгоркин

Светлана Бабаева
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Медиаграмотность, или как на
 самом деле работают СМИ

В рамках совместного проекта УрФУ и Сибирско-Уральской медиакомпа-
нии «Гуру медиа в Уральском федеральном» наш вуз уже успели посетить 
четыре профессионала своего дела. Мы выбрали наиболее интересные, на 
наш взгляд, мнения и ответы гостей, чтобы показать вам разнообразие то-
чек зрения на современные СМИ.

  Для всех: Нужно искать всегда 
там, где ты сильнее. Не надо все, 
не надо всегда, это значит лишь 
бессмысленно распылять свои 
силы.
 Главная мысль: Социальные 
сети – это глобальная угроза 
журналистике. Это первая гло-
бальная угроза. И с этой угро-
зой бороться нельзя. Это вызов. 
Вторая глобальная угроза – это 
победа английского языка. Не-
точность перевода, так называ-
емая.
  Вопрос: В передаче Познера Вы 
сказали, что журналист должен 
оппонировать власти, но это не 
значит, что он должен быть к 
ней в оппозиции. В чем разница 
между этими понятиями?
   Ответ: Журналист должен быть 
скептиком по отношению к вла-
сти, потому что власть прини-
мает решения, затрагивающие 
жизнь миллионов людей. Поэ-
тому журналист берет все реше-
ния власти и начинает крутить 
и изучать их на предмет дырок, 
кто в эти дырки провалится. … 
Давайте изучать действия вла-
сти с точки зрения интереса об-
щества, а не власти.

   Для всех: Тональность будуще-
го года определяют следующие 
факторы – патриотизм, враги, 
черно-белая картина мира. Из 
более долгосрочных трендов – 
мгновенность мира. С приходом 
Интернета все узнается в секун-
ду. Возрастает риск ошибки, и 
одновременно снижается цен-
ность слова.
  Главная мысль: Александр Ау-
зан, декан экономического фа-

Владимир Сунгоркин, 
главный редактор

 «Комсомольская правды»

   Для всех: Мы должны быть со 
своей страной. Это очень важ-
ный фактор.

   Главная мысль: Если вы хотите 
быть хорошими журналистами, 
цель существования очень про-
стая – нужно создать хорошую 
аудиторию. Рыночные СМИ бе-
гают за аудиторией.

  Вопрос: Как, по-вашему, во 
время экономических кризисов, 
чью позицию журналисты рос-
сийских СМИ должны отстаи-
вать в первую очередь – пози-
цию государства или позицию 
частного капитала, бизнесме-
нов, рынка?

   Ответ: Тут очень просто все, 
мне кажется. Если это обще-
народное, массовое СМИ, то, 
прежде всего, позицию государ-
ства. Если это «Ведомости» или 
«Коммерсантъ» или «РБК», – мы 
говорим о газетах, все-таки кон-
тент в основном создают они – 
то деловые газеты, безусловно, 
должны защищать позицию ка-
питала. … Газета «Комсомоль-
ская правда» должна давать и 
позицию государства, подыгры-
вать ему, и, безусловно, должна 
стонам и проклятиям частного 
капитала тоже находить место.

Алексей Волин,
 замминистра связи

 и массовых коммуникаций РФ

   Для всех: Самый главный кри-
терий медиаграмотности: нико-
му никогда не верьте, во всем 
всегда сомневайтесь, все всегда 
проверяйте.

    Главная мысль: Журналист се-
годня стоит перед необходимо-
стью разбираться во всем – се-
годня в одном, завтра в другом. 
С одной стороны, это очень здо-
рово, потому что растет круго-
зор. С другой стороны, здесь та-
ится колоссальное количество 
угроз, потому что, не разобрав-
шись в чем-то, можно написать 
глупость. Если вы не понимаете, 

о чем вы пишете, вы пишете с 
чужих слов. … Каждый раз, идя 
на интервью или начиная гото-
вить какой-то материал, вы чет-
ко должны понимать, что перед 
вами стоит задача выступить в 
роли переводчика. Вы должны 
настолько погрузиться в про-
блематику, причем сделать это 
оперативно, чтобы смочь пере-
вести ее на понятный и доступ-
ный язык читателю – уже не го-
воря о том, что это надо сделать 
так, чтобы читателю было инте-
ресно. 

   Вопрос: Государству сейчас 
СМИ не нужны, они должны 
выжить сами – правильно?

   Ответ: Моя позиция очень 
простая – если средство массо-
вой информации пользуется по-
пулярностью, то у него есть или 
покупатели, или рекламодатели. 
И, соответственно, у него есть 
деньги на то, чтобы развиваться. 
Если средство массовой инфор-
мации не пользуется популяр-
ностью, я совершенно не вижу, 
зачем государству вкладывать 
в него деньги или проводить 
государственную информаци-
онную линию, если его все рав-
но никто не читает. Успешное 
СМИ может заработать, если же 
оно не успешно – в него сколько 
не вливай, все равно толку нет.

                Татьяна ТУКТАМЫШЕВА

Алексей Венедиктов, главный редактор 
«эха москвы»

Светлана бабаева, главный редактор
«газеты.ru»

культета МГУ, говорил: «Ны-
нешний общественный договор 
может выглядеть следующим 
образом: готовность к самоо-
граничениям в обмен на при-
надлежность великой державе». 
Отсюда мы видим где-то с лета 
рост рейтингов патриотиче-
ских СМИ. Идет запрос на под-
тверждение своей правоты. То 
же можно сказать о мировой 
тенденции – мы видим эту поля-
ризацию, например, в Америке. 
Получается, что умеренности в 
мире не остается. 

  Вопрос: Вы сказали, что мно-
гие СМИ становятся ретрансля-
торами мнения власти, по сути 
становясь субъектами полити-
ки. На Ваш взгляд, насколько 
это нормальный процесс?
  Ответ: Я считаю, что абсолютно 
нормально, когда средства мас-
совой информации имеют свою 
политическую позицию. Если 
СМИ содержит контент, то оно 
должно иметь позицию, идеоло-
гический вектор. Беспристраст-
ность – это тоже крайность. С 
другой стороны, то, что мы ви-
дим сейчас по основной массе 
федеральных мощных СМИ – 
это уже не средства массовой 
информации, а пропагандист-
ские инструменты, и меня это 
чрезвычайно печалит. Не оста-
ется эталонов профессионализ-
ма, начинает смещаться норма. 
То, что 5 или 10 лет назад в жур-
налистике было немыслимым, 
сейчас уже не то, что нормально 
– только так и возможно.

Алексей Волин

Владимир Сунгоркин

Светлана Бабаева
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   11 и 12 ноября филологический 
факультет принимал у себя в гостях 
своего иностранного коллегу – 
японского филолога Асута Ямадзи. 
Преподаватель русского языка и 
литературы, лермонтовед, автор 
докторской диссертации «Ирония 
как прием в романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» и целого 
ряда статей и монографий о русском 
писателе-классике, Асута прочитал 
свои лекции и студентам нашего 
университета. 
  «Настоящие чтения говорят 
о том, что  творчество М.Ю. 
Лермонтова волнует читателей 
и по сей день. А я рад 
засвидетельствовать тот факт, 
что интерес к его произведениям 
не ограничивается только 
Россией или русскоязычной 
аудиторией», – именно так 
Асута начал свою долгую речь. 
После нее все присутствующие 
смогли задать интересующие 
их вопросы японскому 
преподавателю. По большей 
части гость из Японии 
отвечал кратко, не вдаваясь 
в подробности. Было видно, 
что ему сложно выражать свои 
мысли на неродном языке.
 – Как так вышло, что вы 
заинтересовались русским 
языком и русской литературой?
 – Когда я был школьником, то в 
старшей школе немного читал 

Достоевского и Толстого, хотя 
в то время я еще даже не думал 
начать заниматься этим 
углубленно. Потом поступил в 
университет в Хоккайдо – это 
остров, наиболее приближенный 
к границам России – и там 
очень хорошо преподают 
русский язык. Я выбрал его и 
после этого стал более подробно 
знакомиться именно с русской 
литературой, читать. 
      – Как вы учили русский язык? 
Что было самым сложным для 
вас?
 – Главная проблема в том, что 
мы не знаем вашу кириллицу. 
Если в латинской кириллице 
буква означает один звук, то 
в вашей – он совсем другой. Но 
потом я привык к грамматике 
и к языку в целом, так что на 
русском мне разговаривать 
даже легче, чем на английском. 
Все от того, что русский язык 
очень логичен, а английский я не 
понимаю.
      – Почему вас из всех писателей 
так сильно увлек именно М.Ю. 
Лермонтов?
 – Потому что «Герой нашего 
времени» для меня чрезвычайно 
интересное произведение. Особенно 
зацепила несвойственная для 
классических романов деталь – 
постоянная смена рассказчиков. 

Стихотворения, честно говоря, 
сначала не понимал, потом более-
менее разобрался.
 – Вы в нашем городе и 
университете уже 2 день. 
Ощущаете ли вы разницу между 
студентами, обстановкой здесь и 
в японских учебных заведениях?
 – Я считаю, что вы более 
взрослые. Мы еще как-то 
отстаем. Все потому, что вы 
понимаете, что вам нужно 
быть такими в университете.

        –  Вы интересуетесь Лермонтовым, 
читали «Героя нашего времени», а Вы 
были хоть раз на Кавказе?
   – Да. В первый раз я был там 
ребенком и мало что помню. А 
вот недавно я был в Пятигорске, 
и меня с моими коллегами 
почти арестовали – просто 
подумали, что мы находимся 
здесь без регистрации. Нас 
поймали, отвели в отделение 
и даже сфотографировали, но, 
в конечном счете, с ситуацией 
разобрались и отпустили.
 Своими впечатлениями от 
встречи и занятий с Асутой 
Ямадзи поделилась Анна 
Устякина – студентка 2 курса 
романо-германской филологии: 
«Я была на обеих лекциях 
профессора. Вообще-то, у меня 
было несколько предвзятое 
отношение к его исследованиям, 
когда я только узнала, что 
японский специалист взялся 
рассказывать нам что-то новое 
о произведении, знакомом с 
самого детства. Что же нового 
мог бы рассказать человек 
другой культуры о том, о чем 
столько каждым передумано, 
перечитано? Но я все-таки 
пришла на лекции. И главное, 
что я вынесла с этих двух 
занятий: нужно учиться такому 
же свежему взгляду на старые 
истины, как если бы я смотрела 
на них глазами существа с 
другой планеты”

Елизавета СУШИНЦЕВА
Фото автора

Лермонтов по-японски

 
                                                                                    Дело #79

   За время моей учебы в УрФУ я 
слышала немало слухов об обще-
житии на Большакова, 79. Что 
же там такого страшного? Обста-
новка, тараканы и клопы в ком-
натах, сам контингент живущих, 
а, может, дело в комендантше? 
Интрига интригой, а пока не про-
веришь – не узнаешь. 
   По договоренности со знакомой 
идём после пар на Чапаева сразу 
туда. Подходим ближе, вижу пе-
ред собой пятиэтажное здание из 
бледного кирпича, самое что ни 
на есть обыкновенное на вид. За-
ходим внутрь: пока все чистень-
ко и уютненько, где же жуткие 
чудовища?  

 Коротко о главном
    – Мне нравится в комнате, 
мы с девчонками обои наклеили. 
Правда, пока что холодно. Пер-
вые 4-5 дней мы мылись под хо-
лодной водой, горячую включили 
совсем недавно.
    Мы как раз подошли к ду-
шевой: однотонная кафельная 
плитка, в какой-то из кабин мел-
кими каплями стекает вода, так 
что луж здесь предостаточно. 
Парочка ковриков для ног есть, 
но даже с ними, будь я здесь, од-
нажды бы свернула шею. 
    – А по утрам в душ большие 
очереди? 
    – Обычно никогда не бывает. 

Так, пару раз, в начале сентя-
бря.
Выходит, что рассказы о «не-
скончаемых очередях, чтобы по-
мыться» только миф и не более. 
Идем дальше. Дошли до туале-
та: по словам знакомой, сегодня 
на удивление прибрано, и даже 
почти не пахнет.
 Коридор привел нас на кухню. 
Внутри 3 плиты в один рядок, 
раковина, столик для готовки, 
несколько табуреток. Карти-
ну завершает листовка на сте-
не: «После готовки, просьба 
убирать за собой весь мусор!». 
Вроде бы все неплохо, пока зна-
комая не сообщает, что из трех 
плит работает только одна, а 
духовка не очень привлекатель-
ная.
 Конец нашей мини-экскурсии 
в ее комнате. Я попрошу расска-
зать о плюсах и минусах №79 и о 
том, что бы она здесь изменила.
  – На самом деле мне здесь нра-
вится. Я бы сделала душевые 
закрытыми. Общий ремонт 
нужен. И прибираться стоит 
почаще – просто потому, что 
никто не убирается.

 Все путем
    Гуляя по коридорам общежи-
тия, я задавала вопросы о №79 
встречным ребятам и получала 
схожие ответы:
     – Да ко всему уже привыкли, 
только туалеты затопляет. 
Я бы исправила душ на этаже. 
Или сделала общагу более яркой: 
можно просто дать краску сту-
дентам, пусть сами рисуют. А 
вообще главная проблема, что 
иногда не убираются.
     – Что мне не нравится? Ко-
мендантский час, а так все пу-
тем.

     – В душе воняет канализа-
цией, кругом мусор. А так здесь 
все весьма неплохо. Вообще это 
общага старая, и ее нужно ре-
монтировать, даже сама ко-
мендантша об этом говорила. 
Волнует вопрос по поводу wi-fi. 
Он очень сложно включается, 
хотя и хорошо работает.
      – Здесь отлично! Удобно, де-
шево. Убираются очень хорошо, 
раза 3 в день, наверно. 
      – Плюсы – безопасность, спо-
койствие. Минусы – не очень чи-
стая душевая и туалеты.
Встретила я и одного из ра-
ботников. Он считает, что об-
щежитие не очень хорошее для 
проживания студентов:
     – Двери постоянно прихо-
дится  ремонтировать, окна 
в ужасном состоянии. В этом 
году стекло не дали. Пока очень 
холодно, многие ребята обогре-
ватели включают. По-хороше-
му нужно здесь поменять все 
окна в комнатах, потому что 
щели между рамой и стеклом 
большие – все продувает.

     Студенты в столь технические 
детали проживания в 79 не вду-
мываются. Им есть, где поспать, 
поесть, пообщаться и поучить-
ся – разве этого недостаточно? 
Для полного счастья ребят об-
щежитие нужно сделать просто 
чуточку уютней, и это не так 
сложно, как кажется на первый 
взгляд.
     На каждом этаже есть пустой 
холл со старенькими диванами 
и тумбочками. Почему же ни-
кто не обустроил своеобразную 
гостиную или игровую? Как в 
антикафе, только бесплатно – 
ребята вечерами могли бы пить 
вместе чаек, играть в настоль-
ные игры или просто беседовать 
дружной кучкой. 
     И последнее – о чем мне ска-
зал каждый встречный в 79: об-
щежитие должно стать чуточку 
ярче. Кругом бледно-зеленые 
или бледно-желтые стены, как в 
больницах. Как говорится, без-
ысходность. 
Так что же на самом деле обще-
житие на Большакова №79 – ти-
хий ужас или вполне пригодное 
место для проживания? Решать 
каждому из вас. На этом объяв-
ляю «Дело №79» закрытым.
                            
                  Елизавета СУШИНЦЕВА
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   11 и 12 ноября филологический 
факультет принимал у себя в гостях 
своего иностранного коллегу – 
японского филолога Асута Ямадзи. 
Преподаватель русского языка и 
литературы, лермонтовед, автор 
докторской диссертации «Ирония 
как прием в романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» и целого 
ряда статей и монографий о русском 
писателе-классике, Асута прочитал 
свои лекции и студентам нашего 
университета. 
  «Настоящие чтения говорят 
о том, что  творчество М.Ю. 
Лермонтова волнует читателей 
и по сей день. А я рад 
засвидетельствовать тот факт, 
что интерес к его произведениям 
не ограничивается только 
Россией или русскоязычной 
аудиторией», – именно так 
Асута начал свою долгую речь. 
После нее все присутствующие 
смогли задать интересующие 
их вопросы японскому 
преподавателю. По большей 
части гость из Японии 
отвечал кратко, не вдаваясь 
в подробности. Было видно, 
что ему сложно выражать свои 
мысли на неродном языке.
 – Как так вышло, что вы 
заинтересовались русским 
языком и русской литературой?
 – Когда я был школьником, то в 
старшей школе немного читал 

Достоевского и Толстого, хотя 
в то время я еще даже не думал 
начать заниматься этим 
углубленно. Потом поступил в 
университет в Хоккайдо – это 
остров, наиболее приближенный 
к границам России – и там 
очень хорошо преподают 
русский язык. Я выбрал его и 
после этого стал более подробно 
знакомиться именно с русской 
литературой, читать. 
      – Как вы учили русский язык? 
Что было самым сложным для 
вас?
 – Главная проблема в том, что 
мы не знаем вашу кириллицу. 
Если в латинской кириллице 
буква означает один звук, то 
в вашей – он совсем другой. Но 
потом я привык к грамматике 
и к языку в целом, так что на 
русском мне разговаривать 
даже легче, чем на английском. 
Все от того, что русский язык 
очень логичен, а английский я не 
понимаю.
      – Почему вас из всех писателей 
так сильно увлек именно М.Ю. 
Лермонтов?
 – Потому что «Герой нашего 
времени» для меня чрезвычайно 
интересное произведение. Особенно 
зацепила несвойственная для 
классических романов деталь – 
постоянная смена рассказчиков. 

Стихотворения, честно говоря, 
сначала не понимал, потом более-
менее разобрался.
 – Вы в нашем городе и 
университете уже 2 день. 
Ощущаете ли вы разницу между 
студентами, обстановкой здесь и 
в японских учебных заведениях?
 – Я считаю, что вы более 
взрослые. Мы еще как-то 
отстаем. Все потому, что вы 
понимаете, что вам нужно 
быть такими в университете.

        –  Вы интересуетесь Лермонтовым, 
читали «Героя нашего времени», а Вы 
были хоть раз на Кавказе?
   – Да. В первый раз я был там 
ребенком и мало что помню. А 
вот недавно я был в Пятигорске, 
и меня с моими коллегами 
почти арестовали – просто 
подумали, что мы находимся 
здесь без регистрации. Нас 
поймали, отвели в отделение 
и даже сфотографировали, но, 
в конечном счете, с ситуацией 
разобрались и отпустили.
 Своими впечатлениями от 
встречи и занятий с Асутой 
Ямадзи поделилась Анна 
Устякина – студентка 2 курса 
романо-германской филологии: 
«Я была на обеих лекциях 
профессора. Вообще-то, у меня 
было несколько предвзятое 
отношение к его исследованиям, 
когда я только узнала, что 
японский специалист взялся 
рассказывать нам что-то новое 
о произведении, знакомом с 
самого детства. Что же нового 
мог бы рассказать человек 
другой культуры о том, о чем 
столько каждым передумано, 
перечитано? Но я все-таки 
пришла на лекции. И главное, 
что я вынесла с этих двух 
занятий: нужно учиться такому 
же свежему взгляду на старые 
истины, как если бы я смотрела 
на них глазами существа с 
другой планеты”

Елизавета СУШИНЦЕВА
Фото автора

Лермонтов по-японски

 
                                                                                    Дело #79

   За время моей учебы в УрФУ я 
слышала немало слухов об обще-
житии на Большакова, 79. Что 
же там такого страшного? Обста-
новка, тараканы и клопы в ком-
натах, сам контингент живущих, 
а, может, дело в комендантше? 
Интрига интригой, а пока не про-
веришь – не узнаешь. 
   По договоренности со знакомой 
идём после пар на Чапаева сразу 
туда. Подходим ближе, вижу пе-
ред собой пятиэтажное здание из 
бледного кирпича, самое что ни 
на есть обыкновенное на вид. За-
ходим внутрь: пока все чистень-
ко и уютненько, где же жуткие 
чудовища?  

 Коротко о главном
    – Мне нравится в комнате, 
мы с девчонками обои наклеили. 
Правда, пока что холодно. Пер-
вые 4-5 дней мы мылись под хо-
лодной водой, горячую включили 
совсем недавно.
    Мы как раз подошли к ду-
шевой: однотонная кафельная 
плитка, в какой-то из кабин мел-
кими каплями стекает вода, так 
что луж здесь предостаточно. 
Парочка ковриков для ног есть, 
но даже с ними, будь я здесь, од-
нажды бы свернула шею. 
    – А по утрам в душ большие 
очереди? 
    – Обычно никогда не бывает. 

Так, пару раз, в начале сентя-
бря.
Выходит, что рассказы о «не-
скончаемых очередях, чтобы по-
мыться» только миф и не более. 
Идем дальше. Дошли до туале-
та: по словам знакомой, сегодня 
на удивление прибрано, и даже 
почти не пахнет.
 Коридор привел нас на кухню. 
Внутри 3 плиты в один рядок, 
раковина, столик для готовки, 
несколько табуреток. Карти-
ну завершает листовка на сте-
не: «После готовки, просьба 
убирать за собой весь мусор!». 
Вроде бы все неплохо, пока зна-
комая не сообщает, что из трех 
плит работает только одна, а 
духовка не очень привлекатель-
ная.
 Конец нашей мини-экскурсии 
в ее комнате. Я попрошу расска-
зать о плюсах и минусах №79 и о 
том, что бы она здесь изменила.
  – На самом деле мне здесь нра-
вится. Я бы сделала душевые 
закрытыми. Общий ремонт 
нужен. И прибираться стоит 
почаще – просто потому, что 
никто не убирается.

 Все путем
    Гуляя по коридорам общежи-
тия, я задавала вопросы о №79 
встречным ребятам и получала 
схожие ответы:
     – Да ко всему уже привыкли, 
только туалеты затопляет. 
Я бы исправила душ на этаже. 
Или сделала общагу более яркой: 
можно просто дать краску сту-
дентам, пусть сами рисуют. А 
вообще главная проблема, что 
иногда не убираются.
     – Что мне не нравится? Ко-
мендантский час, а так все пу-
тем.

     – В душе воняет канализа-
цией, кругом мусор. А так здесь 
все весьма неплохо. Вообще это 
общага старая, и ее нужно ре-
монтировать, даже сама ко-
мендантша об этом говорила. 
Волнует вопрос по поводу wi-fi. 
Он очень сложно включается, 
хотя и хорошо работает.
      – Здесь отлично! Удобно, де-
шево. Убираются очень хорошо, 
раза 3 в день, наверно. 
      – Плюсы – безопасность, спо-
койствие. Минусы – не очень чи-
стая душевая и туалеты.
Встретила я и одного из ра-
ботников. Он считает, что об-
щежитие не очень хорошее для 
проживания студентов:
     – Двери постоянно прихо-
дится  ремонтировать, окна 
в ужасном состоянии. В этом 
году стекло не дали. Пока очень 
холодно, многие ребята обогре-
ватели включают. По-хороше-
му нужно здесь поменять все 
окна в комнатах, потому что 
щели между рамой и стеклом 
большие – все продувает.

     Студенты в столь технические 
детали проживания в 79 не вду-
мываются. Им есть, где поспать, 
поесть, пообщаться и поучить-
ся – разве этого недостаточно? 
Для полного счастья ребят об-
щежитие нужно сделать просто 
чуточку уютней, и это не так 
сложно, как кажется на первый 
взгляд.
     На каждом этаже есть пустой 
холл со старенькими диванами 
и тумбочками. Почему же ни-
кто не обустроил своеобразную 
гостиную или игровую? Как в 
антикафе, только бесплатно – 
ребята вечерами могли бы пить 
вместе чаек, играть в настоль-
ные игры или просто беседовать 
дружной кучкой. 
     И последнее – о чем мне ска-
зал каждый встречный в 79: об-
щежитие должно стать чуточку 
ярче. Кругом бледно-зеленые 
или бледно-желтые стены, как в 
больницах. Как говорится, без-
ысходность. 
Так что же на самом деле обще-
житие на Большакова №79 – ти-
хий ужас или вполне пригодное 
место для проживания? Решать 
каждому из вас. На этом объяв-
ляю «Дело №79» закрытым.
                            
                  Елизавета СУШИНЦЕВА



10 ноябрь 2014 Аристотель|#1 11ноябрь 2014Аристотель|#1

ТОП-10 коллективов Уральского Федерального

Таня МАДРИМОВА
Фото из архивов клуба "Форсаж"1. Лига КВН УрФУ (~300)

 
 Самый многочисленный кол-
лектив, где собраны все самые 
веселые люди нашего универси-
тета. С КВНщиками занимаются 
выпускники УрФУ и приглашен-
ные специалисты – участники 
центральных и телевизионных 
Лиг МС КВН, профессиональ-
ные ведущие и шоумены. Здесь 
вы сможете научиться писать 
шутки и узнаете многие техни-
ческие мелочи выступлений. 
Лига КВН является участником 
множества конкурсов и фести-
валей, а многие ее выпускники 
идут дальше – в официальные 
межрегиональные и централь-
ные Лиги Международного 
Союза КВН. Попасть сюда вы 
можете так же в конкурсном 
порядке; у всех есть шанс - про-
буйте!

2. Клуб туристов УрФУ
«Романтик» (~150)
 Участников этого клуба объе-
диняет страсть к приключени-
ям и любовь к природе. Здесь 
можно научиться организации 
процесса, спасательных работ, 
выживанию в природе, руко-
водству и т.д. Туризм включает 
в себя очень многое: от ори-
ентирования на местности до 
принятия экстренных решений 
в нестандартных ситуациях. 
Можно сказать, вы научитесь 
быть в комфорте, где бы вы не 
находились. В дальнейших пла-
нах у организаторов клуба рас-
ширение и работа со спонсора-
ми. Тех, кто решил, что хочет 
именно сюда, «Романтик» будет 
рад видеть каждый четверг в 
19:30 в подтрибунном помеще-
нии стадиона УПИ.

3. Фотоклуб УрФУ (~140)
  Да, такой клуб у нас тоже есть! 
И все любители, а, может, даже 
профессионалы обязательно 
заинтересуются данной замет-
кой. Проект был запущен со-
всем недавно, но им уже успело 
заинтересоваться множество 
людей.  Первоначально учени-
кам будут преподавать основы 
фотографии, дальше – больше. 
. Обучение будет проводиться 
для всех желающих студентов 
нашего университета. Занятия 
проводятся в два потока – по 
понедельникам на Ленина, 51, 
по четвергам – на Мира, 32. 
Здесь ждут людей с «горящими 
глазами», тех, кто действитель-
но знает, чего хочет от жизни и 
готов посвятить этому все свое 
свободное время. Дерзайте!

В нашем университете можно не только учиться, но и заниматься чем-нибудь интересным. Перед вами – 
ТОП-10 коллективов УрФУ. Про некоторые из них вы слышали или даже занимались в них, но некоторые, 
возможно, вас удивят.

Один из самых именитых коллективов УрФУ – «Форсаж»

4. Регби клуб «УрФУ» (~60)
 У нас занимаются и регби – 
причем на высоком уровне. С 
ребятами ведут плодотворную 
работу тренера по этому виду 
спорта первой и второй катего-
рии. Команда уже успела себя 
показать на региональном и 
всероссийском уровне. Здесь 
вас обязательно научат играть 
в регби правильно и професси-
онально. Главное – желание по-
пробовать

5. Хип-хоп студия 
«Форсаж» (~50)
  Один из самых известных кол-
лективов УрФУ, который могут 
посещать лишь студенты уни-
верситета. Тренировки прохо-
дят в разнообразной форме, ко-
торая зависит от настроя ребят. 
На счету коллектива множество 
выступлений на самых разных 
площадках не только России, но 
и всего мира. В студии занима-
ется около 50 человек, и каждый 
год проходит новый отбор. В 
этом году он тоже будет – 19 но-
ября по адресу Мира, 29 в 20:00. 
Очень серьезный конкурс, но 
это стоит места в команде «Фор-
сажа»
6. Фитнес УрФУ (~40)
  Фитнес – самый молодой клуб 
из всех представленных здесь, 
ему всего-то месяц, но он уже с 
легкостью потягается с любым 
другим коллективом. На каждую 
тренировку приглашают по 40 
человек – приходят те, кто за-
писывается. Занятия проводят-
ся по различным направлени-
ям: аэробика, зумба, стрейчинг, 
dance mix. 

8. Уральский 
гандбольный клуб (~20)
  Чисто мужской клуб, где ребя-
та всех курсов смогут научиться 
этому «американскому футбо-
лу». Тренировки по этому виду 
спорта проводит преподаватель 
кафедры ИВС Акуленко Олег 
Геннадьевич, который подго-
товит вас по высшему разряду. 
Команда участвует в Первой 
Лиге Чемпионата России, а так-
же в первенствах России среди 
студентов и в неофициальных 
турнирах. Попасть в клуб очень 
легко – главное иметь желание 
и физическую подготовку. За-
нятия открытые, поэтому вам 
будут рады в «Спортивном ком-
плексе игровых видов спорта» 
по адресу Коминтерна, 14. 

7. Студенческое телевиде-
ние УрФУ студия «ТВиСТ» 
(~20)
 Эта студия будет интересна, 
прежде всего, журналистам и 
людям, с пеленок мечтавшим 
попасть на TV. Ребят научат 
основам видеопроизводства, 
как правильно говорить, дадут 
возможность практики. Также 
«ТВиСТ» успел отличиться не-
которыми крутыми проектами. 
Руководитель студии Глеб Бурга-

нов: «Мы делали контент для ЧМ 
по программированию, сделали 
Международный промо-ролик 
для Международного турнира 
юных физиков IYPT». Заинтере-
совавшиеся могут обратиться в 
ГУК И-128 или к самому Глебу 
(vk.com/id5314239).

Один из самых именитых коллективов УрФУ – «Форсаж»

9. Студенческий музыкаль-
ный театр 
«Верона» (~17) 
         
  Музыкальный театр «Верона» 
посещают   не только студенты 
УрФУ, но также и ребята, кото-
рые заинтересованы в актерском 
и музыкальном развитии. Вокал, 

хореография, актерская игра: 
здесь вы действительно сможете 
найти то, что вам нравится. Как 
сказал режиссер театра Алек-
сандр Патрушев: «Самое главное 
чему можно научиться – инте-
ресно вести себя на сцене. Ин-
тересно для себя самого и для 
зрителей». Театр всегда открыт 
для всех желающих – нужно 
лишь написать Александру че-
рез группу Вконтакте (vk.com/
verona_smt).

10. «Феномен-А»
  Второй из самых известных 
коллективов не только УрФУ и 
России, но и всего мира, а также 
один из старейших коллективов 
университета. В основном «Фе-
номен-А» занимается танце-
вальными постановками, но все 
мы знаем его как команду груп-
пы поддержки или, если проще, 
черлидинга. Коллектив – чемпи-
он России и Европы, победитель 
Кубка Мира, а так же участник 
Чемпионатов Мира. Попасть в 
команду «Феномен-А» безум-
но сложно, потому что от ребят 
требуют великолепной физиче-
ской подготовки, определенно-
го строения тела и массы, но кто 
сказал, что «сложно» – нереаль-
но? Пробуйте, дерзайте, ведь все
всегда именно в ваших руках!
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ТОП-10 коллективов Уральского Федерального

Таня МАДРИМОВА
Фото из архивов клуба "Форсаж"1. Лига КВН УрФУ (~300)

 
 Самый многочисленный кол-
лектив, где собраны все самые 
веселые люди нашего универси-
тета. С КВНщиками занимаются 
выпускники УрФУ и приглашен-
ные специалисты – участники 
центральных и телевизионных 
Лиг МС КВН, профессиональ-
ные ведущие и шоумены. Здесь 
вы сможете научиться писать 
шутки и узнаете многие техни-
ческие мелочи выступлений. 
Лига КВН является участником 
множества конкурсов и фести-
валей, а многие ее выпускники 
идут дальше – в официальные 
межрегиональные и централь-
ные Лиги Международного 
Союза КВН. Попасть сюда вы 
можете так же в конкурсном 
порядке; у всех есть шанс - про-
буйте!

2. Клуб туристов УрФУ
«Романтик» (~150)
 Участников этого клуба объе-
диняет страсть к приключени-
ям и любовь к природе. Здесь 
можно научиться организации 
процесса, спасательных работ, 
выживанию в природе, руко-
водству и т.д. Туризм включает 
в себя очень многое: от ори-
ентирования на местности до 
принятия экстренных решений 
в нестандартных ситуациях. 
Можно сказать, вы научитесь 
быть в комфорте, где бы вы не 
находились. В дальнейших пла-
нах у организаторов клуба рас-
ширение и работа со спонсора-
ми. Тех, кто решил, что хочет 
именно сюда, «Романтик» будет 
рад видеть каждый четверг в 
19:30 в подтрибунном помеще-
нии стадиона УПИ.

3. Фотоклуб УрФУ (~140)
  Да, такой клуб у нас тоже есть! 
И все любители, а, может, даже 
профессионалы обязательно 
заинтересуются данной замет-
кой. Проект был запущен со-
всем недавно, но им уже успело 
заинтересоваться множество 
людей.  Первоначально учени-
кам будут преподавать основы 
фотографии, дальше – больше. 
. Обучение будет проводиться 
для всех желающих студентов 
нашего университета. Занятия 
проводятся в два потока – по 
понедельникам на Ленина, 51, 
по четвергам – на Мира, 32. 
Здесь ждут людей с «горящими 
глазами», тех, кто действитель-
но знает, чего хочет от жизни и 
готов посвятить этому все свое 
свободное время. Дерзайте!

В нашем университете можно не только учиться, но и заниматься чем-нибудь интересным. Перед вами – 
ТОП-10 коллективов УрФУ. Про некоторые из них вы слышали или даже занимались в них, но некоторые, 
возможно, вас удивят.

Один из самых именитых коллективов УрФУ – «Форсаж»

4. Регби клуб «УрФУ» (~60)
 У нас занимаются и регби – 
причем на высоком уровне. С 
ребятами ведут плодотворную 
работу тренера по этому виду 
спорта первой и второй катего-
рии. Команда уже успела себя 
показать на региональном и 
всероссийском уровне. Здесь 
вас обязательно научат играть 
в регби правильно и професси-
онально. Главное – желание по-
пробовать

5. Хип-хоп студия 
«Форсаж» (~50)
  Один из самых известных кол-
лективов УрФУ, который могут 
посещать лишь студенты уни-
верситета. Тренировки прохо-
дят в разнообразной форме, ко-
торая зависит от настроя ребят. 
На счету коллектива множество 
выступлений на самых разных 
площадках не только России, но 
и всего мира. В студии занима-
ется около 50 человек, и каждый 
год проходит новый отбор. В 
этом году он тоже будет – 19 но-
ября по адресу Мира, 29 в 20:00. 
Очень серьезный конкурс, но 
это стоит места в команде «Фор-
сажа»
6. Фитнес УрФУ (~40)
  Фитнес – самый молодой клуб 
из всех представленных здесь, 
ему всего-то месяц, но он уже с 
легкостью потягается с любым 
другим коллективом. На каждую 
тренировку приглашают по 40 
человек – приходят те, кто за-
писывается. Занятия проводят-
ся по различным направлени-
ям: аэробика, зумба, стрейчинг, 
dance mix. 

8. Уральский 
гандбольный клуб (~20)
  Чисто мужской клуб, где ребя-
та всех курсов смогут научиться 
этому «американскому футбо-
лу». Тренировки по этому виду 
спорта проводит преподаватель 
кафедры ИВС Акуленко Олег 
Геннадьевич, который подго-
товит вас по высшему разряду. 
Команда участвует в Первой 
Лиге Чемпионата России, а так-
же в первенствах России среди 
студентов и в неофициальных 
турнирах. Попасть в клуб очень 
легко – главное иметь желание 
и физическую подготовку. За-
нятия открытые, поэтому вам 
будут рады в «Спортивном ком-
плексе игровых видов спорта» 
по адресу Коминтерна, 14. 

7. Студенческое телевиде-
ние УрФУ студия «ТВиСТ» 
(~20)
 Эта студия будет интересна, 
прежде всего, журналистам и 
людям, с пеленок мечтавшим 
попасть на TV. Ребят научат 
основам видеопроизводства, 
как правильно говорить, дадут 
возможность практики. Также 
«ТВиСТ» успел отличиться не-
которыми крутыми проектами. 
Руководитель студии Глеб Бурга-

нов: «Мы делали контент для ЧМ 
по программированию, сделали 
Международный промо-ролик 
для Международного турнира 
юных физиков IYPT». Заинтере-
совавшиеся могут обратиться в 
ГУК И-128 или к самому Глебу 
(vk.com/id5314239).

Один из самых именитых коллективов УрФУ – «Форсаж»

9. Студенческий музыкаль-
ный театр 
«Верона» (~17) 
         
  Музыкальный театр «Верона» 
посещают   не только студенты 
УрФУ, но также и ребята, кото-
рые заинтересованы в актерском 
и музыкальном развитии. Вокал, 

хореография, актерская игра: 
здесь вы действительно сможете 
найти то, что вам нравится. Как 
сказал режиссер театра Алек-
сандр Патрушев: «Самое главное 
чему можно научиться – инте-
ресно вести себя на сцене. Ин-
тересно для себя самого и для 
зрителей». Театр всегда открыт 
для всех желающих – нужно 
лишь написать Александру че-
рез группу Вконтакте (vk.com/
verona_smt).

10. «Феномен-А»
  Второй из самых известных 
коллективов не только УрФУ и 
России, но и всего мира, а также 
один из старейших коллективов 
университета. В основном «Фе-
номен-А» занимается танце-
вальными постановками, но все 
мы знаем его как команду груп-
пы поддержки или, если проще, 
черлидинга. Коллектив – чемпи-
он России и Европы, победитель 
Кубка Мира, а так же участник 
Чемпионатов Мира. Попасть в 
команду «Феномен-А» безум-
но сложно, потому что от ребят 
требуют великолепной физиче-
ской подготовки, определенно-
го строения тела и массы, но кто 
сказал, что «сложно» – нереаль-
но? Пробуйте, дерзайте, ведь все
всегда именно в ваших руках!
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Что неладно в Датском королевстве?
   

 Редакция «Аристотеля» попыта-
лась выяснить, какие проблемы 
в родном институте мешают сту-
дентам спать по ночам.

 Инбокс в специально создан-
ном для этой цели профиле на 
сайте ask.fm пополнялся мед-
ленно, но верно. Ответы наших 
студентов оказались весьма не-
ожиданными.
 
 Оказывается, студентов ИГНИ 
терзает скука! Двое студентов 
жалуются на то, что «ничего не 
происходит. на 1 курсе была хоть 
какая-то движуха, сейчас хоть от 
тоски вешайся… Отменили «Чай-
ку», посвящение, клуб, плюсом, 
дебют перенесли». Но нашелся 
и студент, которому, напротив, 
мероприятий вполне хватает: 
«…был дебют ИГНИ ну и клуб 
после него. а так же какой-то 
смотр талантов а так, меня все 
устраивает».

 Здесь же выступил студент 
УрФУ: мол, обидно, что у бывше-
го УрГУ на первом курсе были и 
посвящение, и квест, и выезд на 
базу, а у них ничего подобного, 
«…пусть это возможно и мело-
чи, но как-то и не почувствовали 
радости вне учебных событий». 
Посвящения, конечно, жаль, но 
ведь помимо этого в гуке УрФУ 
происходит множество других 
увлекательных событий. Нужно 
только быть в нужное время в 
нужном месте, но об этом всег-
да загодя сообщают в студенче-
ских пабликах.
    

  Нашелся и несчастный студент 
филологический факультета, 
отчаянно страдающий от иду-
щего на их этаже ремонта. Жа-
лоба была написана почти худо-
жественно: «Такое чувство, что 
УрФУ,в частности ИГНИ,ненави-
дит  филологический факультет: 
когда и где мы так согрешили,что 
уже месяц вынуждены дышать 
строительной пылью, перела-
зить через баррикады, которые 
не снились и Парижской комунне 
и заниматься под аккомпанимент 
услаждающих наш слух молот-
ков, дрелей и прочих пыточных 
орудий?». Но, друзья, путь к 
звездам (читай: красивому фил-
факу) лежит через тернии (стук 
молотков и дрелей). Терпите: ре-
монт – это к лучшему.

  Но все-таки, ИГНИ любят го-
рячо и преданно, и иногда даже 
со слезами на глазах: «Я просто 
реву в своём жутком вузе, ведь 
мне не хватило совсем немного до 
бюджета в УрФУ. Плач Ярослав-
ны от страдалицы, можно игно-
рировать. Просто очень захоте-
лось высказаться. Процветания 
дорогому хорошему ИГНИ!». 

   О больших проблемах нам ни-
кто так и не написал. Хочется 
думать, что их и вовсе нет, и в 
нашем королевстве все хорошо, 
ладно, и будет так во веки веков.

   P.S. Орфография и пунктуация 
анонимов сохранены в первоз-
данном виде.

                    Анастасия ВЛАСОВА

Объявление:

ИГНИ  в гонке за баскет-
больным трофеем. 
 Производится набор в ЖЕН-
СКУЮ баскетбольную  команду. 
Любители быстрой, контактной 
игры вновь смогут  продемон-
стрировать свои способности 
на паркете. Кто чувствует в себе 
силы и невероятное желание 
играть за любимый институт,  
могут обратиться с вопросами 
к Колодкиной Софии по телефо-
ну  +79221167803 или написать в 
«Вконтакте» 
https://vk.com/red_club1886.

НАША РЕДАкЦКИЯ:

Продолжаем набирать ко-
манды на III СТФ «Dance 

Battle» 
 Если хочешь поучаствовать в 
одном из самых жарких батл-
лов, которых когда-либо видел 
паркет УрФУ, пиши Богдану Кот
 Тебя ждет невероятное время в 
компании настоящих профес-
сионалов танца.
  Претенденты должны иметь 
хотя бы минимальную подготов-
ку.
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