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 Стояло тихое февральское утро. Солнце только-только протянуло свои 

лучики с востока. Корабль был пришвартован в порту маленького уютного океан-

ского островка.  

Паруса собраны, дует тёплый лёгкий океанский бриз, но человек на капи-

танском мостике седьмым чувством ловит дыхание скорого ветра. Капитан в 

последний раз обходит корабль, чтобы убедиться, что он находится в хорошем 

состоянии. Это был старый адмирал с повязкой на левом глазу. Он носил ее не 

потому, что пострадал в баталиях, просто люди не всегда доверяют тем, у кого 

разноцветные глаза. Горизонт свободен и команда готова к новому плаванию. 

Ближе к полудню на борт поднялась девушка в платье. В команде начались 

волнения: женщина на корабле! И как адмирал такое допустил? Это же неслы-

ханно! Но капитан даже бровью не повёл, и команда немного притихла. Девушка 

взошла на капитанский мостик, где они переговорили, и адмирал вышел вперёд. 

- Матросы! Сегодня я покину корабль. Настала пора нам с вами двигаться 

разными курсами. У нас были бури и штили, победы и поражения, но мы никогда 

не сдавались. Нельзя сдаваться и впредь! 

С этими словами он снял свою треуголку, передал свой адмиральский кор-

тик девушке. И более не говоря ни слова, покинул корабль, спустился с трапа и, 

не оглядываясь, вошёл в порт. Стоящие на палубе обернулись к своему новому 

капитану. 

- Вы верите, что женщина на корабле - к беде? А вот и нет: адмирал в юбке 

- к новым горизонтам! Открытия уже ждут нас. Трюмы заполнены идеями, Муза-

ми и желанием покорять неведомые миры. Оглянитесь вокруг: новички и быва-

лые матросы уже нашли общий язык. Вам нипочём рифы и айсберги! Попутный 

ветер так и зовёт нас в Море букв, и сами звёзды подсказывают нужные слова. 

Что ж, отправляемся в наше первое плавание. Поднять якорь, расправить пару-

са! Штурман, курс - на Февраль!  

Как он и чувствовал - поднялся ветер. Вдали можно было едва разглядеть 

некогда его корабль. Он взял доску и пошёл ловить волну, уверенный, что ко-

рабль ждёт ещё много интересного. 

    Текст: Мазур Владимир и Земзюлина Вероника 

    Фото: Бабушкина Валентина 

Как волнительно.  Ещё год назад 

я и представить не могла, что две 

заметки обернутся шефством над 

целым изданием!..  

Знаете, мне повезло. Я не одна: 

есть команда отличных ребят, кото-

рые любят наше дело. Именно им 

посвящён целый разворот выпуска. 

Я уверена, что читатели должны 

знать тех, кто стоит за газетой и при-

лагает все усилия для её успешного 

существования. 

Что в планах? Прежде всего, 

совершенствование того, что у нас 

уже есть. Мы не начинаем с нуля, и 

за это я хочу сказать спасибо чело-

веку, посвятившему всего себя 

"ИнжЭкtor-у" – Мазур Владимиру. 

Архив, шаблоны, стиль - всё это 

есть благодаря ему. Владимир мно-

гому научил нас. Тот опыт, что он 

передал нам, бесценен, и мы поста-

раемся не только сохранить, но и 

приумножить его.  

И, наконец, я поздравляю всех 

студентов ВШЭМ с началом нового 

семестра, представителей сильного 

пола - с Днём защитника Отечества, 

а нас - со вторым выпуском в новом 

году. Приятного чтения, друзья! 

            С уважением, 

Земзюлина Вероника  

Слово 

Редактора
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Капитанский мостик

В добрый  

путь!
Вот и каникулы подошли к кон-

цу. А это значит, что пришла пора 

настраиваться на рабочую волну 

и продолжать развиваться! 

В новом семестре хочется по-

желать каждому студенту терпе-

ния, твёрдого желания открывать 

новые двери и, конечно, ярких 

эмоций. 

Путешествуйте, получайте 

новые знания, умения и навыки, 

знакомьтесь с интересными людь-

ми. И пусть получится всё, что 

задумано!  

 Текст: Минеева Анастасия 
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В этот праздничный день, 23 февраля, мы дарим тёплые слова 

нашим дорогим защитникам - мужчинам. Кто-то считает, что поздравле-

ний заслуживают не все. Думаю, это индивидуальный выбор каждого, и 

судить не нам. Но есть люди, которые больше, чем кто-либо, заслужива-

ют нашего внимания не только в День защитника Отечества, но и всегда. 

Это наши ветераны. Люди, защищавшие нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. Именно им я бы хотела посвятить эту статью.  

В прошлом году стараниями Профбюро ВШЭМ и газеты "ИнжЭкtor" 

была запущена уникальная акция "Нить памяти", целью которой стало 

собрать как можно больше данных о ветеранах, так или иначе связанных 

с нашим институтом. Не может не радовать то, что откликнулись многие. 

Но не все. Поэтому мы хотим призвать каждого из вас понять участие в 

акции "Нить памяти-2016" и рассказать о том, как страшная война косну-

лась именно вашей семьи. Для этого мы просим присылать ваши письма 

или сочинения на электронную почту gsem_inzhektor@mail.ru. Сохране-

ние памяти – вот наша главная задача на сегодня. 

А пока, предлагаю вашему внимаю отрывок из материалов, со-

бранных в прошлом году. 

«Война коснулась каждого и моего деда, Крутского Дмитрия Арте-

мовича (1913-1978 гг.), он родился в Воронежской области с. Мартынов-

ка. Всю Великую Отечественную войну прошел пехотинцем. Получив 

ранение в руку, он добирался весь в крови до отряда, не бросая винтов-

ку, иначе бы его расстреляли за потерю оружия. Дедушка женился до 

войны, у них с женой (Пелагеей) родились две дочери и два сына. Но 

Пелагея ушла из жизни, когда моей маме было 4 месяца. Дедушка не 

отдал своих детей в детский дом, а самосто-

ятельно их воспитал. За мужество, отвагу и 

доблестную службу стране президиум СССР 

наградил Крутских Д.А. орденом Красной 

Звезды и юбилейными медалями за победу 

над фашисткой Германией. Память о дедуш-

ке будет вечна, наша семья гордится им,» - 

рассказала ассистент кафедры экономиче-

ской теории и экономической политики Бар-

хатова Н.Н.  

Расскажите свою историю и вы. Наде-

емся на ваш отклик, ждём ваших работ! 

 

 Текст: Земзюлина Вероника  

 Фото: Самойлова Екатерина  

День защитника Отечества
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под стражу, а вскоре - казнен. Так мо-

лодой священник погиб во имя любви.  

День святого Валентина отме-

чают по-разному: одни – с размахом, 

другие – в тихой домашней обстанов-

ке, а третьи и вовсе скептически отно-

сятся к этому событию и считают 14 

февраля обычным днем. Тем не ме-

нее, люди во всем мире стараются 

быть в этот день со своими возлюб-

ленными, дарить тепло и радость друг 

другу. Всеобщей традицией стала 

валентинка. Ее создание приписыва-

ется Чарльзу, Герцогу Орлеанскому: 

сидя в тюрьме, он боролся со скукой 

тем, что писал любовные послания 

своей жене.  

Но нельзя забывать, что у нас 

в России есть свой «День влюблен-

ных» – это День семьи, любви и вер-

ности. Он отмечается 8 июля и свя-

зан с легендарной историей Петра и 

Февронии Муромских. Повесть об 

этих двух влюбленных заслуживает 

нашего уважения, она скорее гово-

рит о любви-предназначении, чем о 

любви-страсти.  

А еще помните: на территории 

нашего университета, прямо рядом с 

ИнжЭком, есть памятник влюблен-

ным студентам в виде воркующих 

голубков! 

Любите и будьте любимы!  

Текст: Хвостова Алёна  

Фото: Земзюлина Вероника 

Вот и прошел День Святого 

Валентина, который отмечается 14 

февраля в самых разных уголках Зем-

ли. Уверена, большинство из вас зна-

ет историю его возникновения, и все 

же...  

Валентин, в честь которого 

назван этот светлый праздник, жил во 

время правления римского императо-

ра Клавдия, который очень чтил воин-

скую доблесть прославленных рим-

ских легионов. Для сохранения воин-

ского духа император издал указ, за-

прещающий легионерам жениться, 

поскольку вступивший в брак слишком 

много времени проводит в семье и 

занят мыслями не о благе империи и 

воинских доблестях. Валентин же, на 

свой страх и риск, продолжал тайно 

венчать влюбленных легионеров, что 

не могло долго оставаться незамечен-

ным. В конце 269 года н.э. он был взят 

День Святого Валентина



1. Ни в коем случае не пренебрегайте шаблоном, который 

предоставлен к условиям написания статьи. Если написано: 

«Аннотацию на двух языках» – сделайте. Написано: «Объем не 

более 20 тысяч символом» – не делайте больше. Все строго со-

блюдайте по образцу, иначе будет очень обидно, что вы стара-

лись, а из-за такой мелочи, казалось бы, «профукаете» свой 

шанс.  

2. Пишите сами. Прибегать к информационным источникам 

можно, но объем «не вашего» текста не должен превышать опре-

деленную цифру. Пользуйтесь ими в случае уточнения данных, 

например, статистических. Обязательно ссылайтесь на все ис-

пользуемые источники.  

3. Не отходите от темы. Не стоит уходить в самые дебри. 

4. Не пишите второпях, лишь бы написать. Для сглаженно-

сти мысли нужно сесть и уделить работе определенное время, в 

спокойной обстановке, без внешних раздражителей.  

5. Возможно, у вас не примут статью по каким-либо причи-

нам. Это не повод огорчаться. Постоянно проводятся различные 

конференции, и вы с уже готовой статьей можете еще участво-

вать и участвовать, пока не добьетесь своего.  

Помните: заниматься научной деятельностью - дело бла-

гое. Как для себя, так и для родного университета. Если вы про-

явили инициативу и набрались сил этим заниматься, то вы – мо-

лодец! Не стоит забывать, что это также необходимо для вашего 

портфолио и, безусловно, поможет при поступлении в магистрату-

ру и аспирантуру. Также статьи дают шанс претендовать на раз-

личные стипендии и возможность участвовать в конкурсах на по-

лучение гранта для вашего проекта.  

Главное в этом деле – не забывать про оптимизм, верить в 

свои силы и никогда не опускать руки. Да, бывает, «первый блин 

комом», но надо смотреть на все с улыбкой. Не получилось здесь 

– получится там. Если сильно-сильно захотеть, да еще и прило-

жить немного усилий, все обязательно получится! 

 Текст: Разживина Анастасия  

 Фото: Мостовщиков Игорь  

В последнее время часто встречаю студен-

тов, которые горят желанием участвовать в науч-

ной деятельности, но не знают, к кому обратиться 

и куда пойти. На самом деле, это не сложно: надо 

просто проявить немного инициативности. И, ко-

нечно, морально быть готовым к тому, что потребу-

ется много времени и терпения. Хочу немного по-

делиться своим первым опытом, надеюсь, не по-

следним. 

Сама идея писать научные статьи зароди-

лась еще на первом курсе. Я ходила и не знала, к 

кому обратиться. Но вот настал момент, когда мне 

позвонили на втором курсе как старосте и спроси-

ли, кто из моей группы желает заняться научной 

деятельностью. Из 30 человек откликнулись лишь 

двое, и я в их числе. Прошел месяц, никто ничего 

не говорил. Все забылось. Но я-то помню! Прояви-

ла инициативу, нашла куратора и начала расспра-

шивать, что и как. Меня отвели на кафедру, отдали 

в руки преподавателям, так сказать, «молодую 

кровь на растерзание». Меня начали расспраши-

вать, какая деятельность мне вообще интересна, 

чем я хочу заниматься в будущем. Конечно, я рас-

терялась и выдавила пару слов про то, что мечтаю 

поступить в аспирантуру, заниматься научной дея-

тельностью и преподавать. Мне сказали: «Добро 

пожаловать! Приходи, как будешь готова».  

Знаете, этого было мало. Для научной ста-

тьи, как известно, нужен научный руководитель, 

которого я должна была найти. Я обратилась к пре-

подавательнице, которая 2 и 3 семестр вела инте-

ресный мне предмет. Она рассказала мне про все 

стороны моих планов на будущее по поводу препо-

давания, поделилась личным опытом и впечатле-

ниями. Было приятно,  что меня с радостью приня-

ли. Мы сразу же начали заниматься статьей.  

Вообще, статьи публикуют в сборники по 

прошедшей конференции. Оставалось найти эту 

конференцию. Мы нашли и начали уже писать, и, 

когда все дело уже подходило к концу, выяснилось, 

что к публикации допустят лишь тех, кто участво-

вал в очном этапе. Но мы не растерялись. Опера-

тивно нашли похожую (защита на которой, кстати, 

будет совсем скоро), послали статью на рассмот-

рение. Вы не представляете, сколько было радо-

сти, когда мы увидели нашу тему как допущенную! 

Осталось дело за малым – прийти на очный этап и 

презентовать свою статью.  

Теперь расскажу о главных нюансах, о кото-

рых не стоит забывать.  
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Главный редактор издания "ИнжЭкtor" в период с мар-

та 2013 года по февраль 2016 года. За это продолжитель-

ное, по меркам студенчества, время посвятил всего себя 

любимому делу. Чего нам по-настоящему не хватает сей-

час – это его собственной истории, истории его творче-

ского пути. Мы постарались составить картинку того, 

какой он – Мазур Владимир ? 

 

Д.: Итак, каким образом жизнь тебя впервые столкнула с 

журналистикой? Стоит ли за этим какая-нибудь запоминающаяся 

история? 

В.: Впервые я столкнулся с журналистикой еще в 6 классе: 

начал издавать классную газету-листовку. Потом, через некоторое 

время, в 2011 году в Казахстане (Астане и Алматы) проходили 

«VII Зимние Азиатские ». По этому случаю проводился конкурс 

газет. Эта тема меня интересовала всегда, и я подумал: почему 

бы и нет? В общем, я сделал довольно-таки неплохую, с моей 

точки зрения, газету. На районе она заняла 2 место, на городе – 1.  

Д.: Действительно, очень неплохо! Что же касается нашего 

издания, что тебя больше всего вдохновляло в работе над ним 

все эти годы?  

В.:  Люди. Долг и человеческое доверие, которое мне было 

оказано. Я всегда стараюсь держать обещание. Практически все, 

из того, что я обещал, я выполнил – это во-первых. Во-вторых, 

чувство внутреннего долга и внутренней мотивации. Когда есть 

люди, которые в тебя верят, как бы тяжело мне ни было, я стара-

юсь это сделать! Вот с газетой было именно так. Мне было инте-

ресно делиться с людьми своими мыслями, новостями.  

Д.: Сейчас, когда я сама столкнулась с творчеством редак-

ции, понимаю, что это непростая работа, в которой без помощни-

ков не обойтись. Нужно заниматься дизайном обложки, версткой, 

не говоря уже о самих темах и текстах. Были ли у тебя помощники 

на первых порах?  

В.: Первые выпуска четыре всю работу я выполнял сам. Не 

было людей, которые смогли бы объяснить весь объем обязанно-

стей и всю ответственность, которая на тебя ложит-

ся. Мне пришлось создавать с нуля новый дизайн. 

Позже появились ребята, которые начали писать 

на постоянной основе. Тогда я решил, что не могу 

это бросить. И, видимо, не зря, раз у меня об этом 

берут интервью. 

Д.: Абсолютно точно. Что означает название 

нашего издания: «ИнжЭкtor»? 

В.:  ИнжЭк, как мы понимаем, сокращение: 

инженеры и экономисты. Сам же по себе инжектор 

– это такая маленькая машинка с моторчиком, кото-

рая начинает работу всего автомобиля. Это искор-

ка, первоисточник. Очень емкое слово, с него начи-

нается все. Когда название хотели сменить, я был 

против, потому что считаю, если у газеты есть исто-

рия, ее нужно сохранять. 

Д.: На данный момент уже сформировался 

определенный круг наших постоянных читателей, 

но все-таки: как можно привлечь больше?  

В.: В первую очередь, интересным материа-

лом, чтобы хотелось читать. Это самое важное. 

Также издание должно быть в печатном виде. 

Наша электронная версия неплохо читается, более 

того, «ВКонтакте» она читается преподавателями, 

но человек должен ощущать информацию. Инфор-

мация, прочитанная в Интернете, – безликая, пото-

му что у читателя нет картинки, нет образа, того, 

что бы с этой информацией ассоциировалось. 

Д.: Напоследок хотелось бы услышать па-

рочку напутственных слов людям, продолжающим 

твое дело. 

В.: Я желаю не бояться перемен. Предлагаю 

рассматривать то, что новая команда получила в 

наследство, как базис, на основе которого можно 

развиваться. Но ни в коем случае не нужно отно-

ситься к этому как к «святой корове», где нельзя 

ничего трогать. Здесь нужно пробовать, экспери-

ментировать и не бояться тех комментариев, кото-

рые могут последовать, в том числе и от меня. Это 

будет не так, как хочу этого я. Это будет не так, как 

хочет это видеть администрация или определен-

ный читатель. Я желаю, чтобы это было по-

другому, более интересно. 

Д.: Что ж, спасибо тебе большое за откро-

венную беседу и отдельное спасибо за пожелания. 

Думаю, мы сможем оправдать твои надежды. В 

свою очередь, мы желаем тебе успешно сдать все 

экзамены и защитить свою дипломную работу на 

«ура»! 

  Текст: Глотова Дина 

  Фото: Бабушкина Валентина  

Эпилог “ГлавВреда”
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Издание в лицах
Что для меня «ИнжЭкtor»?  

В издание я пришла совсем недавно. Этот вы-

пуск стал для меня третьим. Для чего я это делаю, спро-

сите Вы? Для себя, хотя, это и не совсем правда. Для 

себя я могла бы просто вести личный дневник, который 

бы прятала под кроватью. Говорю так, потому что пробо-

вала! Не срослось. Писать для кого-то – вот это вооду-

шевляет меня гораздо сильнее. Делиться мыслями, зная, 

что тебя будут читать, дает гораздо больше: четкую 

структуру мысли и самореализацию. «ИнжЭкtor» для ме-

ня оказался чем-то вроде площади, на которую я могу 

выйти и громко сказать все, что я думаю о чем-либо. И 

это здорово! В благодарность за то, что мне дает изда-

ние, я искренне болею за наше настоящее, будущее и 

стараюсь вкладывать 

частичку себя в каж-

дый выпуск.  

 

Глотова Дина, 

шеф-редактор 

Мне с раннего детства нравилось читать прозу и 

стихотворения различных авторов и жанров. Уже тогда 

я писала небольшие заметки и стихи в свою тетрадь. 

Сейчас, благодаря «ИнжЭкtor-у», я могу разви-

ваться и создавать что-то новое. У меня появилась воз-

можность делиться с читателями своими идеями и мыс-

лями, говорить о своих переживаниях и надеждах. Это 

радость для меня и моих близких, ведь теперь я стала 

на шаг ближе к осуществлению мечты - стать професси-

ональным журналистом. И, конечно, я познакомилась с 

чудесными людьми –  коллективом журналистов, фото-

графов и дизайнеров.  

Надеюсь, вместе мы выпустим еще много пре-

красных номеров и обсудим самые яркие события и ме-

роприятия! 

 

 

 

Минеева  

Анастасия,  

журналист  

Бабушкина  

Валентина,  

Фотограф 

 

Инициатива 

наказуема. В моем 

же случае вышло 

совсем наоборот: моя инициатива была поощрена. 

Дело было весной прошлого года. Мои руки чеса-

лись сделать интересные кадры. А тогда как раз прохо-

дил фестиваль «Весна Победы в Уральском федераль-

ном». Я взяла свой «Кэнон» и отправилась к ГУКу ло-

вить яркие моменты фестиваля, которые вскоре появи-

лись у меня на страничке. Это было моей инициативой. 

Моим поощрением стало то, что в это время Вова 

Мазур вовсю искал фото-материалы для июньского но-

мера «ИнжЭкtor-а». Как он вышел на меня тогда 

«ВКонтакт-е» – до сих пор для меня загадка. Чуть позже 

мои кадры появились в газете, а я, в свою очередь, не 

сомневаясь, вступила в ряды «ИнжЭкtor-а». 

С изданием меня связывает многое: моя первая в 

жизни фото-публикация, компания замечательных ре-

бят, опыт в сфере, в которой хочу развиваться. Мне нра-

вится то, что я делаю. Я благодарна себе за ту весен-

нюю инициативу и судьбе за то решающее поощрение! 

 

 

 

Хвостова Алена,  

журналист 

 

 

         Почему я ре-

шила попробовать 

написать в газету? 

 В школьную пору у меня хорошо получались со-

чинения на различные темы, я очень любила выводить 

свои эмоции на бумагу, рассуждать о чем-то по-

настоящему важном для меня или сочинять с подругой 

шутливые рассказы. Как, наверное, у некоторых бывает, 

я пыталась писать что-то серьезное. Правда, сейчас 

вспоминаю это с улыбкой, ведь ни одно из начатых 

"произведений" не было закончено: мне не хватало тер-

пения. Писатель из меня не вышел.  

              С поступлением в университет я почему-то пере-

стала проявлять инициативу в подобных вещах, а недав-

но один замечательный человек предложил написать в 

«ИнжЭкtor», и я загорелась. И правда: почему бы не по-

пробовать себя в чем-то, близком мне по натуре? Также 

это замечательная возможность расширить круг обще-

ния, поучаствовать во внеучебной жизни нашего универ-

ситета, направить на что-то полезное энергию, которой 

так много у нас, студентов! 
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Тяга писать разные рецензии на книги и заметки о 

каких-либо видных событиях у меня появилась ещё в 

школе, но только писала я все это, в основном, для себя. 

В классе седьмом я загорелась идеей стать журналистом 

и ходила на курсы журналистики, но потом как-то остыла 

и позабыла об этом. Но вот наступили старшие классы, и 

я снова с «пером» в руке. О том, чтобы писать в издания 

университета, и мысли не было до тех пор, пока мне не 

предложили написать маленькую статью. А после, когда 

мне предложили работать на постоянной основе, я была 

в восторге! И поняла, что это не просто обязательство, 

не «крест», который нужно тащить. Это то, что приносит 

внутреннее удовлетворение, ведь ты не просто корота-

ешь время в университете, а занимаешься делом для 

души, и мне это нравится! 

 

Меньшикова Анна,  

журналист 

Наверное, каждый человек в своей жизни стал-

кивается с вопросом: зачем я здесь, что я могу и что я 

хочу делать? Думаю, многие из вас нашли или только 

ищут свое призвание. Это нелегко. Узнать сразу, кто ты 

такой, невозможно: это непременно происходит мето-

дом проб и ошибок. Я думаю, великое везение, человек 

практически сразу нашел дело себе по душе. Чаще бы-

вает наоборот: люди скитаются, пробуют, ищут... Вот так 

и я блуждаю по этому миру и ищу то, что мне нравится, 

чем я хочу заниматься, то, что будет приносить пользу 

не только мне, но и окружающим меня людям. На дан-

ный момент я попал в коллектив, где я могу чем- то по-

мочь, делаю то, что мне нравится. И я рад, что теперь 

могу участвовать в жизни издания, творить и воплощать 

свои идеи! 

 

 

Мельников   

Дмитрий,  

верстка 

 

Шмальц Никита, 

журналист 

 

Как-то раз 

я сказал себе: 

«Сдам матан - 

начну писать в 

газете». Выгодная сделка, скажу.  

Знаете, случается, что у тебя появляются мыс-

ли по поводу какого-нибудь события и хочется ими поде-

литься. Да вот беда: не каждому они будут интересны. 

Посему я вдруг внезапно решил, что в газете им самое 

место… Как-то так.  

Я люблю фэнтези и фантастику и увлекаюсь 

вещами, в которых они есть. Книги – Джордж Мартин и 

Роджер Желязны. Игры – «Mass effect» и серия 

«Divinity». Кино – «Звездные войны» и «Властелин ко-

лец». Но я также стараюсь «быть в теме» фильмов, игр 

и кино и за пределами фантастики и фэнтези. А еще 

недавно открыл для себя настольные ролевые игры. 

 В жизни самое главное – найти себя. Чем быст-

рее, тем лучше. Для меня это задание актуально и ост-

ро. И, благодаря газете, я что-то нашел. Немного. Ду-

маю, что, если буду продолжать в том же духе, смогу 

таки довыполнить эту непростую задачу. 

Бердникова  

Ангелина,  

верстка 

 

Почему я в редак-

ции? Если честно, 

однажды, once upon 

a time, я пришла в 

профбюро ВШЭМ и спросила Вову: «Что можно делать в 

профбюро?», на что он ответил: «Хочешь в газету?». 

«Почему бы нет,» – подумала я. Так и началась моя ис-

тория в «ИнжЭкtor-е». Умение работать в Corel Draw, 

Microsoft Publisher мне, как будущему маркетологу, 

огромный плюсик. Я - скалолазка, и не могу сидеть на 

месте, но заниматься вёрсткой очень интересно! Дума-

ешь, как будут сочетаться цвета, как расположить объек-

ты, заинтересовать читателя. И как приятно потом смот-

реть на свою уже вышедшую в свет работу. Чувствуешь 

себя создателем. Но больше всего мне нравится рабо-

тать в теплой атмосфере, которую создает редакция. У 

нас замечательные ребята! Каждый - личность. Я хочу, 

чтобы будущие поколения студентов ВШЭМ продолжали 

это интересное и полезное дело, чтобы опыт, накоплен-

ный нами, сыграл свою роль в жизни нашего института. И 

помните: если вы учитесь в УрФУ – гордитесь этим, будь-

те патриотами и любите дело, которым вы занимаетесь!  



Год выпуска: 1938 

Режиссёр: Григорий Александров 

Длительность: 106 минут 

Кинокомпания: Мосфильм 

Композитор: Исаак Дунаевский 

Комедия «Волга-Волга» повест-

вует о событиях, которые вполне мог-

ли происходить в то время. В 30-х го-

дах был поднят лозунг «Биться за са-

модеятельность», когда ценились кад-

ры сельских творческих коллективов. 

Одновременно с этим есть начальни-

ки, которые любыми средствами хотят 

пробиться в Москву. Желательно при 

этом ничем не заниматься, а чтоб 

должность росла сама. Вот и столкну-

лись творческая самодеятельность и 

бюрократизм. 

Об этой комедии мы побеседо-

вали со старшим преподавателем ка-

федры Моделирования управляемых 

систем ВШЭМ - Пестеревой Галиной 

Фирсовной. 

В.: Здравствуйте, Галина Фир-

совна. Я очень рад, что Вы согласи-

лись принять участие в этом проекте. 

Вы сами выбрали период 1930-1939 

годов и в нём фильм «Волга-Волга». 

С чем это связано? 

Г.Ф.: Владимир, как помнишь, 

я родилась через два дня после под-

писания пакта Молотова - Риббентро-

па. Да, и мне захотелось взять фильм 

из десятилетия в котором я родилась 

и немного жила. А этот фильм я вы-

брала, так как он стал ярким момен-

том моей юности. Хотя и увидела я 

его спустя полтора десятилетия по-

сле выхода.  

В.: Чем Вам запомнился этот 

фильм? Для меня в нём много инте-

ресного. 

Г.Ф.: Это прекрасная комедия, 

да. Она заражает позитивом и поды-

мает на необычные поступки. Мне 

этот фильм в своё время показал, что 

нужно пробовать в любом случае. 

Ведь смотри: соревнуются две коман-

ды, два творческих коллектива. При 

этом любители ничуть не хуже про-

фессионалов. И выигрывают в конце 

любители, хотя начальство и ставило 

на музыкантов. 

В.: Мне показалось, что через 

эту песню, которую стали исполнять 

все коллективы, была передана атмо-

сфера дружбы народов. 

Г.Ф.: А иначе и быть не может. 

Это не менее трудный этап нашей 

истории. Уже все ждут войну: и наши, 

и немцы, и японцы. И перегибов хва-

тало в то время. Эта лента и показа-

ла, всю силу народа. Да, есть более 

сильные люди, чем те, кто думали 

только о своём благе и карьерном 

росте. А сама песня какова? Сейчас 

таких уже не пишут. Вся мощь музыки 

ощущается. И не только эта, в музы-

кальной комедии она далеко не одна. 

Вспомнить только как уговаривали 

начальника оба коллектива отправить 

именно их на конкурс. Это же гранди-

озный номер. 

В.: Исаак Дунаевский, без-

условно, великий композитор. Гово-

рят, что этот фильм был любимым у 

Вождя народов - Иосифа Сталина. 

Что Вы об этом думаете? 

Г.Ф.: А что я то могу сказать. 

Хорошее кино не зависит от того, кому 

оно нравится. Да, в нём высмеивают-

ся пороки того строя, что был тогда. 

Но это делается по-доброму. Жизнь, 

конечно, была тяжелее. И нельзя бы-

ло так просто уйти с работы и поехать 

на смотр без мандата. Но на это и 

кино, чтобы показывать действитель-

ность чуть-чуть лучше. 

В.: Галина Фирсовна, а как Вы 

относитесь к тому, что старые чёрно-

белые фильмы сейчас делают цвет-

ными? 

Г.Ф.: Честно говоря, я видела 

только «17 мгновений весны» в цвете. 

Для меня это уже другой фильм. Когда 

он чёрно-белый - больше обращаешь 

внимание на эмоции, игру актёров, 

паузы. А так ещё и на цветную обста-

новку. Да, мне кажется, если фильм 

не был снят цветным, то не стоит 

нарушать его атмосферу. Режиссёр 

его видел таким, чёрно-белым.  

В.: Было очень приятно вновь с 

Вами встретиться. 

Г.Ф.: Будут интересные темы - 

приходи ещё. 

Спецпроект Мазур Владимира 
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В.: Сегодня я беру интервью 

у Тверяковой Марины Олеговны - 

куратора 1 и 2 курсов департамента 

ПБиМ ВШЭМ. Из предложенного Вам 

периода 80-х годов прошлого столе-

тия Вы выбрали именно этот фильм. 

Но ведь в тот период было много за-

мечательных картин. С чем связан 

такой выбор? 

М.О.: Володя, дело в актуаль-

ности. Сюжет ничуть не устарел, всё 

так же актуален, и так же повторяется 

из года в год в реальной жизни. И 

будет повторяться. Этот фильм снят 

по поэме «Бесприданница», думаю, 

его можно было оставить нетрону-

тым, лучше не придумаешь, в одном 

названии вся суть.  

В.: Это трудно представить, 

но если отойти немного от сюжета, 

был ли у Ларисы Огудаловой выбор? 

М.О.: Что её ждало в браке с 

трусливым и хитрым человеком? 

Только презрение и стыд. И тот же 

результат постиг бы, стань она лю-

бовницей богатого, солидного мужчи-

ны. Альтернатива - венчание с люби-

мым, но по сюжету это невозможно. 

Да даже вопреки сюжету, замечу от 

себя, что счастья мало в браке с бога-

тым, любимым, но переменчивым как 

ветер, человеком. Прозрение прихо-

дит быстро, но обратного пути, зача-

стую, нет.  

В.: Удалось ли всю эту гамму 

переживаний отобразить на экране? 

М.О.: Актриса, исполняющая 

роль Ларисы Огудаловой, а именно 

Лариса Гузеева, великолепно справи-

лась со своей ролью. Ей веришь, пе-

реживаешь вместе с ней, хочешь, 

чтобы все закончилось наилучшим 

образом. Но увы. Лариса влюблена, 

она любит страстно, невинно, хочет 

отдать всю себя без остатка, но не 

тому человеку. Любовь ослепляет. А 

зло обаятельно и губит честных и 

невинных людей.  

В.: Марина Олеговна, так что 

же такое любовь? 

М.О.: Любовь убивает, Лю-

бовь оживляет, Любовь трансформи-

рует, Любовь освобождает, Любовь 

очищает… И она никогда не проходит 

бесследно. Вообще отдельно хочется 

сказать о музыке. Каждая мелодия 

хорошо подобрана. Песни, исполняе-

мые Ларисой Гузеевой и Никитой 

Михалковым, цыганским табором так 

дополняют фильм, делают его неза-

бываемым. 

В.: Говорили, что фильм - это 

попытка Эльдара Рязанова уйти за 

пределы комедийного жанра. Получи-

лось ли у него это сделать? 

М.О.: Я думаю да. Фильм 

такой жизненный, настоящий. И изло-

жено всё так просто и понятно. Сей-

час мало таких фильмов. Классика, 

что еще сказать. Она была, есть и 

всегда будет популярна среди боль-

шинства людей. Хотелось бы, чтобы 

такие фильмы смотрели больше, а 

особенно молодые люди, подростки, 

а не только старики.  

В.: Мне кажется, что с таким 

хорошим куратором студенты обяза-

тельно посмотрят этот фильм. Спаси-

бо за беседу. 

М.О.: И тебе спасибо, Воло-

дя, за такую интересную идею к Году 

кино. Интересно будет самой почи-

тать про фильмы других эпох. 

Спецпроект Мазур Владимира 

Год выпуска: 1984 

Режиссёр: Эльдар Рязанов  

Длительность: 145 минут 

Кинокомпания: Мосфильм 

Композитор: Андрей Петров  

В прошлом году ушёл поистине 

великий режиссёр - Эльдар Рязанов. 

Интервью было взято об этом фильме 

ещё до этих трагических событий. Тем 

ценнее оно для меня. Вот так и заду-

мываешься о провидении, когда из 

более чем десятка фильмов человек 

выбрал именно его ленту. 

Эльдар Рязанов говорил, что 

«Прототипом города Бряхимова, где 

происходят события в «Беспридан-

нице», на мой взгляд, мог быть Яро-

славль или Нижний Новгород. Не за-

худалый уездный городишко, как в 

«Ревизоре» у Гоголя, с курами и сви-

ньями на улице, а крупный промыш-

ленный центр». Театральные критики 

остались фильмом недовольны. 

9Февраль 2016

1984. Жестокий романс 
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Наступивший 2016 год – висо-

косный, а значит, вместо 365 дней у 

нас будет на сутки больше. Всем из-

вестно, что такое явление бывает раз 

в 4 года. Но все ли могут ответить на 

вопрос: почему?.. 

История введения дополнитель-

ного дня начинается с 1 января 45 

года до н. э., когда римский импера-

тор Гай Юлий Цезарь ввёл календарь, 

основанный на том, что год равняется 

примерно 365 суток и 6 часов. Данный 

календарь был назван юлианским. Для 

того чтобы выровнять шестичасовое 

смещение, был введён високосный 

год. Три года считалось по 365 суток, а 

в каждый год, кратный четырём, до-

бавлялись одни дополнительные сутки 

в феврале. 

В Римской империи 24 февраля 

обозначался как «шестой день перед 

мартовскими календами». Цезарь по-

становил добавлять к февралю второй 

шестой день перед мартовски-

ми календами, то есть второй день 24 

февраля. Февраль был выбран как 

последний месяц римского года. И 

первым високосным годом стал 45 год 

до н. э. С тех пор новому дню - 29 фев-

раля - в народе стали приписывать 

необычные свойства.  

Перенесемся в наши дни. Эти 

дополнительные сутки в високосном 

году, 29 февраля, носят название Ка-

сьянов день. В быту этот день счита-

ется одним из самых трудных и опас-

ных. Согласно одной из легенд, Касьян 

был Ангелом, которому знал все дела 

и планы Бога. Но впоследствии оказа-

лось, что он предатель, рассказавший 

все планы демону. За это он был нака-

зан: 3 года его били по лбу, а на чет-

вертый отпускали на Землю, где он 

совершал свои злые деяния. Согласно 

другому преданию, Касьян стоял на 

страже у Ворот ада и только раз в году 

имел право оставить их и явиться на 

землю. 

Интересный факт: у России ока-

залось на три високосных года боль-

ше, чем у Европы.  Дело в том, что у 

нас григорианский календарь был вве-

ден только в 1918 году, в то время как 

другие страны жили по нему с 1582 

года. Россия до восемнадцатого года 

уже прошлого столетия жила по кален-

дарю юлианскому. Разница между эти-

ми календарями небольшая: по григо-

рианскому високосными не являются 

года, которые оканчиваются на "00" и 

не кратны 400. И если 1600-й был ви-

сокосным для всех, то 1700-й, 1800-й и 

1900-й - только для России. 

Високосному году приписывают 

различные бедствия и катаклизмы. 

Это объяснимо: с незапамятных вре-

мен любое отклонение от общего по-

рядка считалось неблагоприятным. 

Древние люди были уверены, что рез-

кое падение скота, неурожаи, засуха и 

опасные болезни неизменно сопро-

вождают именно високосный год. Од-

нако мы, современные люди, должны 

понимать, что это всего лишь суеве-

рия. А, значит, все зависит от нас са-

мих.  

А теперь подробнее остановим-

ся на этом необычном и загадочном 

дне -  29 февраля. Конечно, многие из 

вас слышали анекдот:  

-Когда у тебя день рождения? 

-29 февраля. 

- Тебе повезло, что был високосный 

год, а то мог вообще не родиться. 

Что касается научной точки 

зрения на данный вопрос, то интерес-

но следующее: вероятность родиться 

именно в этот день равна 1:1461.  

 Многие задаются вопросом: 

если ребёнок рожден в этот день – это 

удача или же неудача? Из древности 

пошло, что рожденные 29 февраля 

наделены особыми способностями. 

Верить в это или нет, каждый решает 

сам.  

В любом случае, мы надеемся, 

что високосный год окажется для вас 

удачным и принесет много радости! И 

не забудьте с пользой провести до-

полнительный 366-ой день! Например, 

читая лекции;)  

  

 Текст: Меньшикова Анна 

Високосный год: история создания
Високосный год  история создания:
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К моменту выпуска нашей газе-

ты должен выйти фильм «Дедпул», на 

рекламу которого было потрачено 

столько средств, что на это можно 

было бы снять еще один фильм. Эта 

экранизация комикс-антигероя может 

восстановить репутацию Райана Рей-

нольдса, подпорченную «Зеленым 

фонарем». И потом, не за горами оче-

редные «Мстители», которые из года 

в год кратно окупаются.  

Кажется, еще совсем недавно 

сказать, кто такой Соколиный Глаз, 

Человек-муравей или Бейн, мог толь-

ко комиксовый гик. Ныне же наше 

общество оказалось готовым принять 

людей в трико всерьез. К сожалению, 

у нас проблема с нахождением комик-

сов о супергеройских похождениях 

все еще актуальна. А ведь комиксы 

сами по себе – культура уровня кино 

или книгоиндустрии.  

Первыми комиксами можно 

считать рассказы в картинках, издава-

емые в XVI и XVII веках в Валенсии и 

Барселоне. Картинки были в основ-

ном посвящены религиозной темати-

ке. Тогда это была всего лишь серия 

рисунков с общим сюжетом. Знакомое 

всем облачко с текстом придумал 

американец Рудольф Деркс в 1897 

году, используя его в комиксе 

"Каценджемеровские детки". Суперге-

ройские же комиксы возникли в 1938 

году с выходом «Супермена».  

Сюжет ранних супергеройских 

комиксов был примитивен и, как пра-

вило, строился по типу «дамочка в 

беде». Есть супергерой с хорошим 

характером, есть симпатичная дама, 

которую он любит, и есть злодей, 

который угрожает городу или даже 

планете и похищает возлюбленную 

героя. Но в итоге герой всегда побеж-

дает злодея и уносит свою любовь на 

руках. Многие герои и злодеи были 

созданы с целью пропаганды: Капи-

тан Америка вдохновлял на патрио-

тизм, а во времена холодной войны 

были придуманы русские злодеи вро-

де Красное Динамо. Со временем 

характер героев усложнялся: они ста-

новились не такими правильными, у 

них возникали личные проблемы, они 

задавали себе вопросы о смысле 

своей работы, о морали или о гранях 

добра и зла. Появился мой любимый 

герой Каратель, который своими ме-

тодами не отличался от злодеев.  

Девушки не только стали обре-

тать характер, но и сами становились 

супергероями: Чудо-женщина стала 

символом женской силы и независи-

мости. Однако нередко авторы пере-

барщивали и добавляли ненужные 

женские аналоги супергероев. Супер-

герл, на мой взгляд, рушит идею Су-

пермена как «последнего из своего 

рода» (ее разрушил еще генерал Зод 

и его спутники, но, поскольку он герой 

отрицательный, это не считается).  

В чем же главные достоинства 

комиксов? Комиксы могут быть любого 

жанра: детектив, боевик, комедия, 

супергеройский эпос. Причем в комик-

сах гораздо чаще, чем в фильмах, 

заостряется внимание на визуальном 

стиле: оно и понятно, ведь комиксы – 

это картинки с сюжетом. Нередко де-

лают выпуски про привычных героев в 

непривычном сеттинге и визуальном 

стиле. Так, например, есть серия ко-

миксов про Человека-паука в жанре 

нуар: обычно развеселый и эпичный 

комикс превращается в мрачный чер-

но-белый сеттинг, преисполненный 

жестокостью. Перезапуски в комиксах 

весьма часты: нужно знакомить новую 

аудиторию с героями, нужно держать 

марку и генерировать новые идеи, 

если старые уже всем приелись.  

Супергеройские комиксы, если 

они качественные, являются не просто 

картинками с изображением боевых 

сцен: там происходят переживания 

героев, развитие их характеров, под-

нимаются современные проблемы 

(так, «Люди икс» говорят о нетерпимо-

сти людей к тем, кто не похож на них), 

показывают крайности (тот же Магне-

то).  

Так, за внешней кажущейся 

несерьезностью сюжетов про людей в 

костюмах в них затрагиваются самые 

серьезные темы.  

 

  Текст: Шмальц Никита 

О Героях и Комиксах



vk.com/urfu_gsem 

 

twitter.com/gsemurfu 

Профбюро ВШЭМ 

Мира, 19 - ауд. И-404а 

12 Выпуск №6 (58)ИнжЭкtor

http://vk.com/gsem_inzhektor
Над номером работали:

Главный редактор: Земзюлина Вероника

Мазур Владимир 

Мельников Дмитрий 

Бабушкина Валентина

: Дизайн

Вёрстка:

Обложка:

Благодарим:

Учредители:

Мнение

Номер подписан в печать:

Отпечатано

Толмачёва Д.Е.., Голубину В.В.

дирекция ВШЭМ, профбюро ВШЭМ

 авторов может не совпадать с мнением редакции

  22.02.2016

 в типографии ИПЦ УрФУ


