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Знаете, самое главное в праздновании Рождества – создание и ежегод-

ное соблюдение традиций среди определѐнного круга лиц, будь то семья или же 

давние друзья.  

Конечно, в первую очередь, это религиозный праздник, имеющий свою 

многовековую историю.  

Во-вторых, это ещѐ один повод провести время с близкими людьми, 

посидеть за праздничным столом. В каждой семье, как правило, есть особенное 

блюдо, которое совместными усилиями готовят в этот день. И здесь важен 

именно процесс приготовления: когда все собираются на кухне, суетятся, слуша-

ют рождественскую музыку, подпевают и улыбаются друг другу. Такие моменты 

способствуют объединению семьи, а это важнее всего.  

Атмосфера Рождества – это свет и тепло, исходящие от людей, празд-

ничные огни, покупка новых ѐлочных игрушек и прогулки в лесу, это запуск фей-

ерверков и совместный просмотр старых фильмов.  

И пусть этот день из года в год приносит сказку в жизни людей. 

Текст: Минеева Анастасия 

13 января все средства массовой информации праздновали День рос-

сийской печати. А чуть менее месяца назад, 17 декабря 2015 года, подводили 

итоги VII конкурса студенческих газет УрФУ. Это важное мероприятие для всех 

студенческих изданий. Приняли участие представители девяти институтов     

УрФУ: ИнжЭкtor (ВШЭМ), Журналист (ИГНИ), WEEK (ИГУП),  Гефест (ИММт), 

РТФNEWS (ИРИТ-РтФ), ПсихоЛогос (департамент психологии ИСПН),             

ПереСтройка (СтИ), ФоТон (ФТИ), Xum’era (ХТИ) и издание Союза студентов 

POS NEWS (ПОС УрФУ). 

Но, увы, газета «Уральский федеральный» опубликовала информацию 

только о победителях, не указав даже финалистов. Мы хотим это исправить, 

поэтому публикуем Полные итоги VII конкурса студенческих газет УрФУ: 

 

Лучшая студенческая газета:  Лучшая вёрстка: 

Победитель - РТФNEWS (ИРИТ-РтФ) Победитель - POS NEWS (ПОС УрФУ) 

Финалист - ПсихоЛогос (ИСПН)  Финалист - РТФNEWS (ИРИТ-РтФ) 

Финалист - ФоТон (ФТИ)   Финалист - Журналист (ИГНИ) 

 

Журналистское мастерство:  Лучший дизайн: 

Победитель - М.Дедюра (ИРИТ-РтФ) Победитель - POS NEWS (ПОС УрФУ) 

Финалист - В.Земзюлина (ВШЭМ) Финалист - ИнжЭкtor (ВШЭМ) 

Финалист - А.Лапина (ФТИ)  Финалист - РТФNEWS (ИРИТ-РтФ) 

       

Лучший фоторепортёр:   Выбор коллег: 

Победитель - Е.Широва (ИРИТ-РтФ) WEEK (ИГУП) 

Финалист - А.Медянкина (ВШЭМ) 

Финалист - В.Толкачѐва (ИСПН)  5 до 100: 

      Екатерина Банных (ИГНИ) 

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента. Вот и наступил этот 

волнительный миг. В последний раз 

я обращаюсь как Редактор издания. 

Ещѐ в июне 2015 года я поставил 

себе предельный срок, когда нужно 

завершить последний номер. Ведь 

впереди ожидают госы и диплом. 

 Занимаясь любым делом, 

важно понимать один момент: когда 

уходить. Это может быть достиже-

ние целей, поставленных перед со-

бой; изменения, которые сам уже не 

можешь сделать; необходимость 

смены рода деятельности. Мне ка-

жется, что сейчас именно тот самый 

момент, когда нужны перемены. Всѐ 

же с первого курса я этим живу, по-

чти три календарных года. 

 Достиг ли я целей, что ставил 

перед собой? Начнѐм с того, что 

единственная цель в марте 2013 

года ставилась выпускать газету. 

Уже потом, спустя более года, с по-

явлением опыта, были поставлены 

задачи. Вскоре пришли и награды 

Изданию - как университетские, так 

и всероссийские. Одну цель я таки 

не смог выполнить, но это будет 

моей тайной, это я передам «по 

наследству» новому Редактору. 

 Смею надеяться, что 

ИнжЭкtor переходит в лучшем состо-

янии, нежели его передали мне. Я 

не прощаюсь совсем, ибо мой Спец-

проект «2016. Год российского кино» 

только начинается и будет длиться 

до конца учебного года. 

 В следующем номере Вы 

сможете познакомиться с новым 

редактором. Я же желаю новой ко-

манде успехов, терпения, самоот-

верженности и перемен.  

  

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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Вот и пришел один из самых 

эмоциональных периодов для студен-

та. Сессия. Каждый подходит к ней с 

разным уровнем готовности: кто-то 

ждет «халявы», кто-то надеется на 

себя. Хотя нет, что это я?  Каждый 

надеется на халяву, просто в разной 

степени. 

Сессия – период, когда нахо-

дится большое количество «суевер-

ных», ведь здесь все средства хоро-

ши! Пятак под пятку, вытягивание 

билета левой рукой, вход с левой 

ноги в аудиторию – одни из самых 

популярных примет.  

На просторах Интернета я 

наткнулась также на парочку изощ-

ренных подсказок для тех, кто осо-

бенно лелеет свою энергетику за па-

ру часов до…  Так вот, если первым 

тебе встретится на пути мужчина — 

повезет, а если женщина — нет, тут 

ничего не поделаешь — судьба! А ес-

ли учитывать профессиональную при-

надлежность: встретить беременную 

или морского офицера к прибытку 

(экзамен сдашь или зачет получишь); 

бомжа, пожарника или полицейского 

— к убытку (не видать зачета как сво-

их ушей). Не рекомендуется наступать 

на крышки канализационных люков — 

нехорошая энергия, циркулирующая у 

нас под ногами, через металл прони-

кает в наш организм - если не удалось 

разминуться с «канализационной мо-

неткой», то нейтрализовать угрозу 

можно присев или коснувшись чего-то 

или кого-то рукой, дабы отдать нехо-

рошую энергию – это для особых фа-

натиков. 

Есть своя доля мистики и ро-

мантики на этом этапе студенчества 

для каждого из нас. Однако особенно 

приятен последний день сессии. Здесь 

наступает другой настрой: у кого на 

что сил и фантазии хватает! Несмотря 

на тяжелые дни в прошлом, мы, пол-

ные энтузиазма, встречаем будущие 

каникулы. Кто-то мечтает прийти 

домой и улечься перед любимым 

компьютером за сериалами или 

фильмами, кто-то соскучился по сво-

им друзьям, и проводит время с ни-

ми, ну а кто-то, вероятно, уходит во 

все тяжкие!  Энергия, которой, каза-

лось бы, не хватало для следующего 

«испытания», вдруг плещет с новой 

силой. И это нормально! Так и долж-

но быть! Именно такие перепады мы 

и будем вспоминать в далеком (а для 

кого-то не очень) будущем. Осталось 

лишь определиться для себя, как 

хочешь провести грядущий заслу-

женный отдых именно ТЫ? Главное, 

провести это время так, чтобы после 

не мучило чувство упущенной воз-

можности. А это нам под силу! 

Текст: Глотова Дина  

А что значит сессия для тебя?
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Татьянин день
Каждому студенту известен его 

«профессиональный» праздник – Та-

тьянин день. Почему же именно Тать-

янин? И как же зародилась эта старая 

традиция на 25 января? 

Если провести экскурс в исто-

рию праздника, то выяснится: уста-

новлена дата в память о мученице 

Татианы Римской. Впервые праздник 

был введен в 1755 году императри-

цей Елизаветой Петровной: в этот год 

она подписала указ об учреждении 

Московского университета. Позднее, 

уже в середине 19 века, день рожде-

ния университета фактически стал 

праздником для всех студентов Рос-

сии, а официально отмечается в Рос-

сийской Федерации с 2005 года. 

Студенчество… Удивительная 

пора! Наши родители, дедушки и ба-

бушки не устают повторять: эх, когда я 

был студентом!.. Пожалуй, для подав-

ляющего большинства людей годы, 

проведенные в стенах высшего учеб-

ного заведения, остаются лучшими на 

всю жизнь.  

Мы хотим пожелать нашим до-

рогим студентам: экономистам, мене-

джерам, информатикам, специалистам 

в области маркетинга и статистики, 

банкирам и всем-всем-всем три вещи. 

Во-первых, незабываемых дней и но-

чей (особенно актуально в сессию и 

после нее). Пусть ваша студенческая 

жизнь будет наполнена яркими краска-

ми, улыбками, весельем!  

Но, безусловно, нет достойной 

учебы – нет и этой жизни. Поэтому 

наше второе пожелание, или, точнее, 

напутствие нашим коллегам: с увле-

чением заниматься. Впитывайте зна-

ния, словно губка, ищите себя, про-

буйте, создавайте! Словом, не трать-

те драгоценное время на одни лишь 

развлечения, ведь именно сейчас вы 

закладываете фундамент вашего 

будущего. 

И, наконец, вот что. Пока мы 

молоды, нам все ни по чем, для нас 

не существует границ. Так пусть же 

каждый из вас всегда остается в ду-

ше студентом!  

С праздником! 

Текст: Земзюлина Вероника 



Год выпуска: 1926 

Режиссёр: Сергей Эйзенштейн 

Длительность: 75 минут 

Кинокомпания: Мосфильм 

Композитор: Эдмунд Майзель 

Фильм «Броненосец «Потѐм-

кин» был снят в 1925 году, в рамках 

празднования двадцатилетнего юби-

лея Революции 1905 года молодым 

режиссѐром Сергеем Эйзенштейном 

(ему было 27 лет). Эта лента по праву 

считается шедевром мирового кинема-

тографа и раз за разом попадает в 

рейтинги лучших произведений кино. 

Эта немая картина понятна любому 

зрителю любой страны. Не говоря ни 

слова, актѐры на чистейшем актѐр-

ском мастерстве передают всю гамму 

чувств и эмоций. 

Об этом фильме мы побеседо-

вали с доцентом кафедры Мульти-

медиатехнологий ВШЭМ - Шамано-

вым Анатолием Павловичем. 

В.: Добрый день, Анатолий 

Павлович. 2016 год объявлен «Годом 

российского кино». Отечественный 

кинематограф берѐт своѐ начало в 

1896 году, то есть 120 лет назад. Но 

Вы выбрали для нашего разговора 

фильм «Броненосец «Потѐмкин». 

Почему? 

А.П.: Владимир, мне кажется, 

что это жемчужина немого кино. Ко-

нечно, были неплохие фильмы и в 

царской России, и в СССР. Этот же 

фильм стал эдаким учебным пособи-

ем для режиссѐров. При всѐм ограни-

чении времени, средств художествен-

ной выразительности, финансов - 

Сергею Михайловичу Эйзенштейну 

удалось создать шедевр. Не зря же 

только в Москве этот фильм посмот-

рело не менее 300 тысяч зрителей. 

Фурор ведь произвела не только сама 

картина, но и весь премьерный      

антураж. 

В.: Я читал, что на премьере 

все служащие кинотеатра были одеты 

в морскую форму. 

А.П.: Это действительно было 

так. Не подумай, что я там был. Я 

опоздал на премьеру на 25 лет. Но 

архивные кадры говорят об этом. Это 

сейчас все эти Шреки и Фионы встре-

тят тебя в любом кинотеатре. А тогда 

такого даже близко не было. И вот 

приходит человек на премьеру в 

«Художественный» на Арбате: вокруг 

матросы, за роялем матрос, даже 

киномеханик. Сейчас бы мы назвали 

это PR-ход. Тогда это было в новинку, 

как и многие приѐмы Эйзенштейна. 

Только ленивый не говорил тогда о 

сцене расстрела на Потѐмкинской 

лестнице. И эта мать, теряющая свое-

го ребѐнка. Это страшнейший эпизод 

Гражданской войны. 

В.: Перед нашим разговором я 

пересмотрел ленту и был в шоке от 

этой сцены. Не говорю про массо-

вость, а про эмоции. 

А.П.: Это чудовищная сцена. 

Причѐм заметь, что там практически 

не показана кровь. Вот в современных  

фильмах это хлещет через край. Уби-

ли злодея. Но нет, его нужно растер-

зать, чтобы реки краски во все сторо-

ны. Здесь этого даже близко нет. Си-

туация чудовищна сама по себе. Звер-

ства были со всех сторон, но этот эпи-

зод жив именно благодаря Эйзен-

штейну. Кадры, где по лестнице летит 

детская коляска. Как можно безэмоци-

онально относиться к этому. 

В.: Возвращаясь ко всей кар-

тине, хочу спросить: какой ещѐ мо-

мент произвѐл наибольшее впечатле-

ние. И почему. 

А.П.: Это, безусловно, самый 

конец фильма. Над крейсером поды-

мается красное полотнище. Вот весь 

фильм чѐрно-белый. А тут такой яркий 

акцент.  Ты же понимаешь, что я был 

и пионером, и октябрѐнком. Нам, по-

слевоенному поколению, было очень 

тяжело. И этот фильм стал той идео-

логической чѐрточкой, что объединяла 

нас. Были и фильмы военные, как 

«Иван Грозный», но они были после и 

строились на приѐмах этой ленты - 

«Броненосец «Потѐмкин». 

В.: Большое спасибо Вам за 

интервью. Надеюсь, ещѐ удастся пого-

ворить о кинематографе. 

А.П.: Взаимно, до встречи на 

парах, Владимир. 

Спецпроект Мазур Владимира 
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В.: Сегодня на вопросы о 

кинематографе я общаюсь с Лачихи-

ной Анастасией Геннадьевной - от-

ветственной за научно-исследова-

тельскую работу студентов ВШЭМ. Из 

предложенного Вам периода 1970-

1979 годов Вы выбрали именно этот 

фильм. Почему? 

А.Г.: «…А зори здесь тихие» 

– это сильная и чувственная военная 

советская драма, которую должен 

посмотреть каждый. Фильм вдохнов-

ляющий и чрезвычайно трогательный, 

а его история пропитана храбростью, 

отвагой, честью и долгом перед своей 

Родиной. Сложно говорить о таких 

фильмах. Эмоции переполняют, душа 

разрывается и слезы наворачиваются 

на глазах… 

В.: Ведь этот фильм не про-

сто о подвиге на войне. Это же ещѐ и 

лента о женщинах на фронте. 

А.Г.: Конечно. Ведь в фильме 

рассказывается о тихой деревушке, 

расположившейся на пограничной 

зоне. Небольшой зенитный отряд. 

Идѐт война. 1942 год. Комендант и 

старшина Фѐдор Васков просит у 

начальства прислать бойцов не пью-

щих, вот и присылают на заставу – 

отряд зенитчиц. Они не сражались на 

передовой, но воевали за каждый 

клочок родной земли. За которую они 

заплатили очень дорогую цену – цену 

своей жизни.  

В.: Анастасия Геннадьевна, 

но это же невероятная самоотвержен-

ность: забыть о своей женской сути и 

посвятить себя такой цели. 

А.Г.: Владимир, представьте: 

они были юны и молоды, вся жизнь 

была впереди, а вместо этого, поза-

быв про страх и сон, полностью по-

святили себя службе Родине. Пять 

девушек и старшина держали оборо-

ну против отрядов немцев. И им уда-

лось их остановить и не дать пройти 

дальше. Одно дело – сражаться 

с мужчинами, которые равны тебе, 

как и физически, так и морально, по-

беждать их, а другое дело – хрупкие 

девчонки, только окончившие школу, 

мечтавшие стать матерями, жѐнами, 

переводчиками… 

В.: Насколько я знаю, не всѐ 

в повести правда. А именно участие в 

конкретно этом эпизоде девушек. 

А.Г.: Да, девушек добавил 

автор поэмы, а разве от этого тема 

становится проще? Те 300 тысяч жен-

щин, что воевали на фронтах, именно 

воевали, а не были в санитарах. До 

того момента никто не писал, а уж 

тем более не снимал о слабых де-

вушках, которые были вынуждены 

становиться сильными. Именно это и 

стало для меня основой для выбора. 

В.: Это ведь не единичная 

история. Таких небольших опорных 

пунктов было немало. 

А.Г.: И ведь сколько таких 

боев «местного значения» проходило 

по всей стране. Страшно предста-

вить, сколько безызвестных героев 

полегло на полях сражений. 

Они сражались за светлое будущее, 

за мир, за солнце, за будущих нас, 

благодаря им, зори остаются тихими 

и небо голубым. Положили свои жиз-

ни на защиту родной страны – вот 

что достойно уважения. 

В.: Большое спасибо за инте-

ресную беседу. 

Спецпроект Мазур Владимира 

Год выпуска: 1972 

Режиссёр: Станислав Ростоцкий  

Длительность: 188 минут 

Кинокомпания: имени М.Горького 

Композитор: Кирилл Молчанов  

Фильм «...А зори здесь тихие» 

был снят в 1972 году, по одноимѐнной 

повести Бориса Васильева 1969 года. 

Это было настолько мощное и эмоци-

ональное произведение, что практиче-

ски сразу было экранизировано. Бо-

лее того, она не единственная. В 2005 

году был создан 20-ти серийный сов-

местный российско-китайский проект к 

60-летию Великой Победы. Спустя 

десять лет вышел полнометражный 

фильм, который можно с трудом 

назвать ремейком. 

Тем не менее для освещения 

был выбран именно советский двухсе-

рийный фильм. Так как он был снят по 

свежим следам: как по произведению, 

так и по воспоминаниям фронтовиков. 
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Разношерстная группа из четве-

рых человек проходит по лесу. Неожи-

данно один из них, крупный полуорк, 

заявляет: «К нам направляется зеле-

ный дракон». Его соратник, худоватый 

полудемон-тифлинг в черном плаще, 

объявляет: «Я нашел пещеру. Мы мо-

жем от него укрыться». Полуорк вски-

пает, глаза наливаются кровью: «Что?! 

Прятаться?! Да я в одиночку победил 

культистов…». «…Вместе с нами,» - 

добавил третий спутник, мрачный ча-

родей в капюшоне. «В одиночку с ва-

шей поддержкой победил, а тут одного 

дракона убоюсь?! Талос! Эту победу я 

посвящу тебе!» - кричит полуорк и 

достает свой топор, направляя его на 

обнаружившего группу дракона. 

«Отлично! Всем резиста к кислоте!» - 

спокойно говорит четвертый спутник, 

карлик-жрец и колдует заклинание. В 

это же время чародей запускает в 

дракона огненный шар. Дракон, видя 

это, недолго думая, объявляет о сво-

ем мнении о их резистах и шарах пу-

тем кислотного дыхания (за кулисами 

кидается много «восьмигранных ку-

бов»). «Что-то я как передумал драть-

ся,» - заявляет полуорк, глядя на 

останки жреца.  

А затем обнаруживает, что и от 

него мало что осталось. «О, прия-

тель, удачи тебе с твоим Талосом, а 

мне пора спасаться. Тем более, я 

совсем забыл вам сказать, что этот 

парень имеет сопротивление к магии, 

которое для меня почти невозможно 

пробить,» - с этими словами чародей 

колдует заклинание и с невероятной 

скоростью, данной заклинанием, уле-

петывает. Полуорк, уже не надеясь на 

помощь, глядит на второго тифлинга. 

И верно: тот,  с сарказмом проворчав 

«вы были достойными сопартийцами, 

но я полетел», отращивает крылья и 

улетает, не смотря, как дракон заку-

сывает их диким другом, который от-

чаянно пытался тем временем про-

бить прочную чешую своим топором. 

Что это? Отрывок из фэнтэзи-

книги? Сцена из онлайн-игры? Новый 

фильм «Властлин Колец», где карлики 

и орки-друзья? Нет, это рассказ о том, 

как съели моего первого героя в 

настольной ролевой игре. 

Ролевые системы бывают са-

мыми разными, но основа в них одна: 

игру ведет человек, именуемый Ма-

стером, который ведет игроков по сю-

жету и испытаниям. Сюжеты могут 

быть самыми разными: детективная 

Стать драконьей закуской
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история, приключения по подземелью 

через череду битв и различных собы-

тий и исследовательские миссии – 

все ограничено только фантазией 

Мастера. Персонажи игроков пред-

ставляют из себя набор различных 

навыков, атрибутов и способностей, 

которые, как правило, обыгрываются 

путем бросков кубиков. Но самая важ-

ная вещь, которая делает ролевую 

игру ролевой, это возможность отыг-

рыша. Кем будет персонаж: любопыт-

ным авантюристом, безумным сади-

стом, альтруистическим паладином 

или же гоблином-дипломатом – огра-

ничение только в сеттинге и в фанта-

зиях игрока. Нередко игрок делает 

ошибку специально или ведет себя 

неправильно, подставляя группу, 

дабы обыграть черту своего персона-

жа. Играть самого себя у ролевиков 

считается дурным тоном, но все же, 

на мой взгляд, ролевики вкладывают 

в персонажа часть себя: возможно, 

именно таким он был бы, если бы 

судьба распорядилась иначе или ес-

ли бы не его рамки морали и  способ-

ностей. 

Поскольку в отличие от компь-

ютерной игры сюжет ведет живой 

человек, а проходящие его игроки не 

ограничены ни в данетсаркастических 

вариантах ответа, ни в характерах 

(спасать селян от темного лорда? Да 

я лучше поступлю к нему на службу!), 

ни в действиях (дверь открывается 

только золотым ключом, который хра-

нит Ультазар Безобразный? Бог с 

ним, я превращаюсь в туман с помо-

щью своей способности ассасина и 

проникаю через отверстие в замке), 

Мастеру приходится много импрови-

зировать. В итоге появляется множе-

ство запоминающихся и/или забав-

ных ситуаций. Группа затащила вол-

шебную статую гипножабы на ловуш-

ку-арену? В итоге половина игроков 

дерется с врагами, а вторая полови-

на, очарованная гипножабой,  начала 

поклоняться ей, попутно уклоняясь от 

врагов и выполняя ее прихоти. При-

ключенцы стали слишком сильны, 

обосновали собственное государ-

ство, завели армию големов и разда-

ют щелбаны драконам размером с 

небоскреб? Пусть не обольщаются - 

все это время они находились в пле-

ну у ктулхуобразных илитидов, кото-

рые питались их разумом. 

Многие системы многофункцио-

нальны и используются в мирах, при-

думанных мастером, но есть и систе-

мы с собственным сеттингом. На мой 

взгляд, выделяется киберпанковское 

фэнтези shadowrun, где фактически 

миром правят корпорации, а в мире 

наряду с технологиями виртуальной 

реальности торжествует магия: в этой 

вселенной Смауг из «Хоббита» не 

сжигал всех направо и налево, а, как 

любой другой культурный дракон, по-

рабощал глупых людишек с помощью 

своей мегакорпорации. А если в этом 

мире кто-то жалуется, что начальник у 

него - упырь, то, как правило, следует 

это понимать буквально. Так что если 

он заснет на рабочем месте, то обна-

ружит у себя пару дыр на шее вместо 

увольнения. А еще я очень долго при-

выкал к названию должности 

«корпоративный маг». Корпоратив…

маг…корпоративный маг… 

Почему же многие люди пред-

почитают НРИ (настольные ролевые 

игры – прим. редактора) вместо ви-

деоигр? По той же причине, почему 

многие предпочитают книги вместо 

фильмов: они позволяют более полно 

погрузиться в мир благодаря своей 

фантазии и ощутить себя его частью. 

Ну и стать драконьей закуской, для 

разнообразия. 

 Текст: Шмальц Никита 




