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С любовью к Вам, редакция издания ВШЭМ “ИнжЭк ”tor

Кто из нас не любит кошек – этих милых и ласковых существ, которые 

встречают нас с работы/учебы, мягко трутся о наши ноги и просят каплю внима-

ния, вознаграждая нас своим успокаивающим мурлыканьем? Думаю, позволить 

себе погладить пушистых питомцев не могут лишь аллергики. А жаль, ведь уче-

ные давно выяснили, что люди, которые держат у себя кошек и несколько минут 

в день их гладят, меньше подвергаются стрессам и болезням (самое то, что нуж-

но в сессию, не так ли?). А в весенний период, когда мы наиболее часто просту-

жаемся, такая «помощь» будет весьма кстати! 

К чему мы это всё? За окном незаметно подкрался Март – первый ве-

сенний месяц, а это значит, что настал конец холодной и белоснежной зиме! 

Природа за окном начинает менять свои цвета, вечерами всё светлее и теплее, 

и на улицах чаще появляются влюбленные парочки. Такая атмосфера не обхо-

дит и наших пушистых любимцев – не зря появилась всем известная фраза 

«мартовский кот»! Почему именно «мартовский»? Все дело в точных расчетах 

матушки-природы. Первый месяц весны – лучший момент для спаривания: кош-

ка родит через пару месяцев, в конце весны или начале лета, а значит, впереди 

у нее всё лето и начало осени. Это подходящее время для выращивания котят – 

тепло и много разной живности, за добычей не придется уходить далеко, не при-

дется надолго оставлять малышей без присмотра.  

А у нас на ВШЭМе котов любят не только студенты, но и преподаватели: 

обсуждают, переживают, смотрят смешные видеозаписи на You Tube. Действи-

тельно, как можно их не обожать? Ведь эти пушистые зверёчки дарят нам ра-

дость, тепло и спокойствие! В социальной сети «Вконтакте» существует даже 

публичная страница под названием «Клуб любителей котов УрФУ», где самые 

преданные котолюбы могут делиться любимыми фотографиями, статьями и про-

чими медиафайлами. Обязательно взгляните сами: https://vk.com/cat_urfu. Быть 

может, кто-то переменит своё мнение и вступит в ряды поклонников усатых и 

хвостатых!  
    Текст: Рычкова Алёна 

    Фото: Клуб любителей УрФУ (https://vk.com/cat_urfu)  

Весна! Да здравствует весна! 

Да, это время года обещает 

быть поистине «жарким» и расто-

пить весь снег. Один март чего сто-

ит: Школа студенческого актива, 

встреча с высшим руководством 

МДМ Банка, Международный жен-

ский день, Смотр художественной 

самодеятельности, защита уникаль-

ного проекта студентов из Болга-

рии... Отличный старт, не правда 

ли? А апрель начнется с не менее 

интерсного мероприятия - студентов 

ВШЭМ ждет Вечер поэзии! 

Для нашего издания особен-

но знаковым событием стала ШСА 

(Школа студенческого актива), орга-

низованная Профбюро ВШЭМ. Это 

была прекрасная возможность за-

явить о себе и рассказать перво-

курсникам о нашем деле, заинтере-

совать их. Думаю, у нас получилось: 

материал одной из участниц вы мо-

жете увидеть уже в этом номере. 

А еще мы запустили свой 

Instagram. Да-да, наш аккаунт: 

gsem_inzhektor. Подписывайтесь, 

следите за жизнью издания и насла-

ждйтесь красивыми фотографиями! 

Конечно, не могу не поздра-

вить всех представительниц пре-

красного пола с нашим днём – с 8 

Марта. Дорогие девушки, женщины 

– будьте счастливы! Можно долго 

спорить о том, слабый мы пол или 

нет, но, мне кажется, бесспорно од-

но: когда мы ощущаем себя счастли-

выми, нам всё нипочем. Любите и 

будьте любимы! 

Да, весна пришла. И пусть 

для каждого она будет яркой и неза-

бываемой. Приятного чтения, дру-

зья! 

 

С уважением,  

Земзюлина Вероника  

Слово 

Редактора
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8 Марта – это Международный 

женский день, однако различные 

страны относятся к этому празднику 

по-разному. У одних принято поздрав-

лять женщин, для кого-то же этот 

день мало что значит. И всё же 8 

Марта дышит ароматом цветов и яв-

ляется особенным для всех женщин 

планеты. 

Немного интересных фактов. 

Например, В Китае этот день являет-

ся обычным трудовым, но женщинам 

разрешено трудиться только полдня, 

а в Армении праздник отмечается 

целых два раза в год. Почему? После 

развала Советского Союза в Армении 

перестали праздновать Международ-

ный женский день, вместо него утвер-

дили День материнства и красоты – 7 

апреля. Но спор по поводу даты, ко-

гда же женщинам отмечать свой 

праздник, так и не утих. Поэтому при-

нято чтить женскую красоту и 8 мар-

та, и 7 апреля. В Италии 8 Марта 

празднуется с размахом, только без 

выходного, но к этому празднику всё 

равно готовятся и украшают улицы 

тематическими плакатами, устраива-

ют вечеринки. В Германии и Польше 

праздник тоже отмечается, но не так 

широко, как у нас. В Таджикистане 8 

Марта отмечается всего несколько 

лет, начиная с 2009 года, и также 

называется День Матери. Грузины, 

объединив два праздника в один, от-

мечают Международный Женский 

День и День Матери 3 марта.  

Интересно ещё то, что до вве-

дения григорианского календаря в 

России, по старому стилю, Праздник 

женской солидарности выпадал 

на 23 февраля, известного сейчас как 

День защитника Отечества. 

Первый весенний праздник, 

конечно, не обошёл стороной и Выс-

шую школу экономики и менеджмента. 

Многие мальчики подошли к поздрав-

лению женской половины своих групп 

весьма оригинально.  

Яна Вырышева стала первой, 

кто рассказал нам историю о том, как 

их приятно удивили мальчики: «В 

нашей группе (ЭМ-242703) мальчиков 

гораздо меньше, чем девочек, поэтому 

им пришлось нелегко. Придумать при-

ятный подарок с ограниченным бюд-

жетом достаточно сложно (нас с де-

вочками это коснулось перед Днём 

защитника Отечества). Но мальчики 

не растерялись и, благодаря мозгово-

му штурму, придумали! Как и у всех 

академических групп, у нас есть диа-

лог в социальных сетях, в котором 

мальчики 5 марта попросили нас по-

дойти в определённое место. Когда 

мы все собрались, каждый мальчик 

сказал приятные слова и пожелал 

удачных выходных, а после поздрав-

лений последовали мешочки с подар-

ками. Каждый мешочек был подписан! 

Так как я являюсь старостой группы, 

мой подарок был подписан как "Big 

Boss". Очень порадовало, что мальчи-

ки подошли к каждой подписи с юмо-

ром. Все девушки любят сладкие сюр-

призы, и мы не исключение. Внутри 

мешочка был мармелад, кстати, как 

оказалось потом, очень вкусный!» 

Наташа Крохалева из группы 

ЭМ-243309 рассказала, как десятерых 

девчонок поздравил их единственный 

мальчик в группе. Казалось бы: всего 

один мальчик! Но праздник и здесь не 

остался незамеченным: на перерыве 

староста попросила всех девочек вый-

ти в коридор, и, когда они увидели 

Андрея, сразу догадались, что их тоже 

всё-таки поздравят. Все встали около 

него полукругом, и началось неорди-

нарное поздравление: «Ну, от лица 

всего нашего мужского коллектива, 

поздравляю вас с праздником!». Затем 

единоличный представитель мужского 

пола вручил каждой девушке по розо-

вому киндеру из серии «My little Po-

ny». Конечно, все девочки были 

счастливы! Одногруппницы стояли, 

улыбались и благодарили Андрея за 

то, что, несмотря на численное пре-

восходство девочек, он не растерял-

ся и поздравил их с Международным 

женским днём. 

«Наши мальчики поздравили 

нас весьма неожиданно. Они принес-

ли нечто средних размеров, упако-

ванное в золотистую бумагу и пере-

вязанное красной лентой, сказали 

каждой приятные слова, а затем по-

следовала команда: «Открывайте!». 

Мы открыли, а там – киндер-

сюрпризы для каждой девочки, но 

это еще не всё! Самое интересное, 

что все шоколадные яйца лежали в 

крышке, предназначенной для разо-

грева в микроволновой печи!» Эту 

историю нам рассказала Анастасия 

Пушкарева, студентка группы ЭМ -

242906. 

А вот мужская половина наше-

го издания порадовала нас походом 

в кино на мультфильм 

«Зверополис» (кстати, рекомендуем!) 

и оригинальными цветами ручной 

работы. Спасибо, дорогие наши 

мальчики! 

Конечно, это далеко не все 

истории. И, где и как бы вы ни встре-

чали Международный женский день, 

пусть он всегда будет наполнен при-

ятными сюрпризами, улыбками и 

счастьем!  

 

Текст:  Меньшикова Анна 

Фото:   Крохалева Наталья 
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3Март 2016



18 марта 2016 года защищали пять студентов проект перед 

преподавателями. «Обычная картина для учебного процесса,» - 

скажете Вы. Не совсем. Студенты из Болгарии, которые приехали 

по программе обмена, завершали своё обучение. 

Пятеро ребят: Илиев Димитър, Генчев Ерик, Иванов Адри-

ан, Пръванова Катя и Хаджиколев Антонио приехали из Экономи-

ческого университета (г. Варна, Болгария) - нашего партнёра в 

академической среде. В рамках программы обмена в департамен-

те Бизнес-информатики и математического моделирования сту-

денты изучали дисциплины, связанные с управлением проектами, 

информационной безопасностью и электронным бизнесом. Сту-

денты департамента уже трижды были в Болгарии, теперь и они 

стали нашими гостями. 

 «Я плохо знаю русский язык, но общие вещи понять могу,» 

- говорит Адриан, - «Мне было очень сложно, но это был интерес-

ный опыт. Мне очень понравилось в России и Екатеринбурге. Мне 

бы хотелось приехать сюда через несколько лет снова». 

По завершении обучения ребята представили проект по 

созданию Бадди-системы УрФУ, которая помогла бы иностранным 

студентам взаимодействовать со всеми службами университета. 

Хочется отметить, что презентация проходила на английском язы-

ке, как и секция ответов на вопросы и комментарии участников. 

Эта система действительно нужна, так как возникает языковой 

барьер с англоговорящими студентами, не говоря уже об испано-

язычных и франкофонных. Комментарии от преподавателей, 

представителей международного отдела и других иностранных 

студентов помогли внести необходимые поправки для успешности 

проекта. 

«Уральский федеральный университет стал для меня от-

крытием. Преподаватели департамента очень профессиональны 

и доброжелательны,» - прокомментировал Димитър. 

 Это было самое интересное мероприятие, на котором мне 

удалось побывать в этом семестре. Не только попрактиковать 

язык, но и увидеть со стороны взгляд на то, что ты считаешь при-

вычным. Спасибо за эту возможность Медведевой Марине Алек-

сандровне и Турыгиной Виктории Фёдоровны   

     Текст: Мазур Владимир  

     Фото: Виктория Турыгина 
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Друзья из Варны

Наверное, многие из вас мечтали или мечта-

ют провести полгода в другой стране, изучить ее 

культуру и просто попутешествовать. Но немногие 

знают, что такую возможность дает нам родной уни-

верситет. Стоит только ею воспользоваться! Но как? 

И где найти точную информацию? 

Начнем с того, что программа обмена доступ-

на для всех студентов ВШЭМ УрФУ (3-5 курса и ма-

гистрантов), готовых изучать экономику не только в 

стенах любимого вуза, но и за рубежом. У каждого 

есть шанс принять участие в конкурсе, получить воз-

можность обучаться в одном из западных вузов-

партнеров и приобрести незабываемый опыт, кото-

рый поможет стать лучшим в своей специальности.   

Совсем недавно завершился прием заявок на 

получение гранта для бесплатной стажировки. По 

какому принципу проходит конкурс? 

Отбор претендентов проходит в два этапа, 

который помогает выбрать самых способных студен-

тов, знающих как и экономические специальности, 

так и иностранный язык (уровень B2). Важной проце-

дурой является сбор всех необходимых документов, 

таких, как рекомендательное письмо, мотивационное 

письмо, переведенная на английский язык зачетка и 

других.   

Студентам, которые успели подать заявки до 

15 марта, мы желаем удачи! А всем остальным пред-

лагаем не отчаиваться и обязательно пробовать 

свои силы в следующий раз. Ведь конкурс проходит 

два раза в год, в осеннем и весеннем семестрах, 

поэтому любой желающий, заполнивший нужные 

бланки и подготовившись как следует, сможет вопло-

тить свою мечту в жизнь. 

А более подробную информацию ты всегда 

можешь найти на нашем сайте http://gsem.urfu.ru в 

разделе «Студентам: Академическая мобильность». 

Вперед! 

  Текст:  Марфицына Маргарита  

  Фото: Маслов Денис   

Без границ
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У нас на ВШЭМе есть замечательный педагог, 
который не только преподает, но и помогает ребятам 
организовывать внеучебную деятельность, направляет 
студентов и дает им шанс раскрыть свой потенциал в 
полной мере. Недавно, 6 марта, доцент кафедры эконо-
мической теории и политики, кандидат экономических 
наук, начальник отдела ОВРс Голубина Валентина Васи-
льевна отметила свой День рождения. Мы от всей души 
поздравляем Валентину Васильевну и в честь праздника 
публикуем интереснейшее интервью. 

 
              - Валентина Васильевна, как начинался Ваш путь? 

- В 1969 году я закончила вторую спец. английскую 
школу. Мне нравились химия и английский язык. Из-за некото-
рых проблем я не смогла пойти на иностранные языки, поэто-
му поступила в УГТУ-УПИ на инженерно-экономический фа-
культет, на кафедру экономики и организации химической про-
мышленности. 

- Чем Вы занимались помимо учебы? 
- Активно занималась общественной работой и полу-

чала дополнительное образование: тогда существовал фа-
культет общественных профессий, где в течение двух лет да-
валось ускоренное образование. Из предлагаемых курсов я 
выбрала журналистику и режиссёрское дело (режиссёр массо-
вых мероприятий). 

- Почему именно эти направления? 
- Мой отец был журналистом, много писал. Его любовь 

к слову передалась и мне. Занятия вели настоящие журнали-
сты, было крайне интересно слушать, получать опыт. Мы писа-
ли в тогдашнюю газету УПИ «За индустриальные кадры». А на 
режиссёра я пошла потому, что с 3 курса стала заниматься в 
Театре чтеца. Мне поручали организацию массовых мероприя-
тий, а также написание сценариев. 

- Расскажите о Театре чтеца. 
- Мы ставили большие поэтические спектакли, высту-

пали в Свердловске и других городах. Рождественский, Евту-
шенко, Рубцов, Маяковский… Это особый жанр искусства. У 
нас был прекрасный руководитель – Шаров А.Ф. К сожалению, 
после его ухода театр прекратил своё существование. 

- Чему Вы научились благодаря Театру чтеца? 
- Работать с залом. Это сильно помогает в преподава-

тельской работе: умение владеть голосом и аудиторией. 
- Почему Вы решили остаться на кафедре и стать 

преподавателем? 
- С людьми мне работать проще и приятнее, чем с 

бумажками. С детства мечтала работать учителем, так же, как 
и моя мама. 

- Чем Вам нравится преподавание? 
- Очень интересно видеть, как дети меняются. Это 

побуждает к действию, даёт энергию! Сначала молодой чело-
век не знает, как и что, а потом начинает принимать правиль-
ные решения. Дети растут, реализуют себя, и ощущение, что 
ты причастен к этому, дорогого стоит. 

- С чем конкретно связана Ваша работа со студен-
тами? 

- Всё началось в 1992 году. Зам. декана ФЭУ, Третья-
кова Н. М., подключила меня к организации концерта, которому 
суждено было стать первым шагом к возрождению Смотра 
художественной самодеятельности. Тогда же сформировалось 
настоящее Профбюро после большого перерыва (перестройка 
нанесла свой отпечаток и на работу организации). С тех пор 

мы ищем номера, работаем с ребятами, помогаем рас-
крываться талантам. 

- Что Вы можете сказать о настоящем вре-
мени? 

- Рада, что у ребят развита фантазия. Надо 
отдать должное: не за один год, но сложилась опреде-
ленная сценическая культура. Она связана с попыткой 
развить вкус к творчеству. У нас почти профессиональ-
ное жюри. Они делают разбор номеров, и именно при 
разборе дети учатся, делают выводы. Ребята должны 
видеть свои ошибки, чтобы им было, куда расти. Если 
идти вперед, надо знать стороннюю оценку. Сам себя 
не оценишь. 

- Не мешает ли активная творческая жизнь 
учебе? 

- Когда у тебя одни только серые будни, то да-
же работа, приносящая удовольствие, приедается. 
Праздники дают возможность получить необходимый 
для дальнейшей трудовой деятельности заряд. Еще 
Генри Форд сказал: «Монотонная работа снижает про-
изводительность труда». Конечно, студент должен 
прежде всего учиться. Но если он будет только учиться, 
то к добру это не приведет. Физиология мозга: голове 
нужен отдых! 

- И, напоследок, хотелось бы узнать, что бы 
Вы посоветовали почитать молодому поколению? 

- У меня есть две любимые книги: «Хищные 
вещи века» и «Гадкие лебеди» братьев Стругацких. 
Удивительно философские вещи. Именно про то, что 
сейчас с нами происходит. 
 Мы благодарим Валентину Васильевну за ин-
тервью и желаем здоровья и долгих творческих лет! 
    Текст: Земзюлина Вероника 

   Фото: Бабушкина Валентина  

Поздравляем!
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В этом году процедура проведе-

ния одного из самых значимых меро-

приятий Уральского федерального 

университета – Смотра художествен-

ной самодеятельности – немного из-

менилась. Теперь институты не обяза-

ны проводить свои собственные Смот-

ры: достаточно выставить на универ-

ситетский этап три номера от институ-

та. Таким образом, лучшие представи-

тели Высшей школы экономики и ме-

неджмента, прошедшие отбор 19 мар-

та, будут демонстрировать свои талан-

ты широкой публике и защищать честь 

института в апреле. 
А в этой статье я предлагаю 

тебе, дорогой читатель, посмотреть, с 

чего все начиналось. Ведь нам есть, 

чем гордиться. 
Итак, немного цифр и истории. 

1991-1992 гг. Смотр проходил при уча-

стии 5 факультетов, было представле-

но 10 номеров, продолжительность – 

50 минут. По содержанию Смотр того 

учебного года включал в себя: вокал, 

инструментальную игру и творческие 

номера. Именно с того года студенты, 

заряженные энтузиазмом и желанием 

поддержать свой факультет, из года в 

год стали набирать опыт и совершен-

ствовать уровень выступлений. 
Время показало, что мы не бо-

имся экспериментов. Увлечь зрителя – 

целое искусство. Замечают тех, кто 

может правильно привлечь к себе вни-

мание. 

Наша уникальность в том, 

что: 

  Мы трижды получали макси-

мальную оценку от судей; 

  Наш институт первым решил 

отойти от традиционной формы от-

дельных номеров, объединив их в 

единый спектакль; 

  В наших концертах  всегда 

есть и дебютанты, и опытные 

«актеры», и выпускники, и преподава-

тели – мы одна команда. 

Для чего же нужен Смотр 

талантов? 

У студентов есть возможность 

для самореализации. Каждый из нас 

обладает талантом. Только нужно его 

обнаружить и правильно показать. 

Выступления перед публикой со сво-

им номером – это впечатления и ко-

лоссальный опыт. Ответственность 

перед зрителем и собой дает стимул 

для подготовки, а значит 

«прокачивает» навык. 
Профессиональные навыки – 

важный аспект образования, но дале-

ко не единственный. Среди ребят – 

участников Смотра – можно выделить 

тех, кто посвятил большую часть сво-

его времени творчеству и многого 

достиг. Вот некоторые примеры из 

успешных. Судите сами: Анастасия 

Гаева – выпускница ФЭУ, окончи-

ла  консерваторию, теперь – солистка 

Театра эстрады, Илья Михайлович 

Черненко – композитор, преподава-

тель УрФУ. Все это студенты нашего 

института. Неплохо, правда? 
Выступающие на сцене ребята 

– это далеко не весь штат участников 

концерта. Есть еще немаловажные 

роли этого действа – организаторы. 

Процедура организации и проведения 

данного мероприятия была и остаётся 

у нас на достойном уровне. Значи-

тельная часть наших студентов – это 

будущие менеджеры. Так что Смотр 

художественной самодеятельности 

даёт возможность ребятам получить 

или развить свои профессиональные 

навыки и компетенции. 

И всё же основная философия 

данного мероприятия состоит в том, 

чтобы раскрепостить молодых людей 

и помочь развиться в творчестве. Каж-

дому из нас признание со стороны 

даёт силы, толчок, ведь без движения 

вперед мы тихо катимся назад. А зна-

чит, этот год даст также свои плоды 

для следующего набора ребят, заин-

тересованных в своем развитии. Дер-

зайте! 

 

 Текст: Глотова Дина 

Фото: Медянкина Анастасия  

Время талантов
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Весна – это всегда начало чего

-то нового. И в самые первые дни 

марта мне выпала возможность 

взглянуть на студенческую жизнь под 

другим углом. 

2-4 марта была организована 

Школа студенческого актива 

(сокращенно ШСА). Команда Проф-

бюро ВШЭМ ждала абсолютно всех 

желающих и тепло встречала каждо-

го, кто решил прийти. Если бы не 

наша староста, Юлия Махрова, то это 

событие прошло бы мимо меня, а 

второй семестр не отличался бы от 

первого, включая в себя лишь пары. 

Но обо всем по порядку. 

Второго марта экс-первый за-

меститель председателя Союза сту-

дентов, Мария Кузнецова провела 

для нас лекцию-мотивацию. В непри-

нужденной обстановке Мария расска-

зала нам о том, как она попала в 

профбюро, как работала, организовы-

вала мероприятия, знакомилась с 

людьми, и как в будущем ей помогли 

эти знакомства. Особенно запомни-

лась фраза: «Первые полгода я сиде-

ла дома, ходила исключительно на 

пары и боялась всего на свете». А 

затем последовал красочный рассказ 

о том, сколько полезного можно 

узнать и сколько опыта накопить, про-

сто не оставаясь в стороне. В истори-

ях Марии я увидела себя: такую же 

девочку, приехавшую из небольшого 

города и боявшуюся проявить иници-

ативу. За 2 часа рассказ о яркой сту-

денческой жизни и призывы не скры-

вать таланты подействовали 

настолько сильно, что уже по пути 

домой в голове начали выстраивать-

ся планы по направлению своих сил и 

умений в нужное русло. 

Третьего числа нас ожидало 

знакомство с «верхушкой» Профбюро 

и решение кейсов. В этот день я 

впервые испытала страх: казалось, 

что перед нами стоит готовая коман-

да, пробиться в которую будет непро-

сто. Вчерашние планы рушились на 

глазах. Но уже к середине занятия 

мои заблуждения испарились. Всех 

активистов разбили на группы, кото-

рым позже выдали задания, на реше-

ние которых отводилось 30-40 минут. 

Наш кейс был посвящен как раз изда-

нию «ИнжЭкtor». Нужно было приду-

мать апрельский номер! На долю 

секунды ситуация показалась тупико-

вой: никто из нас раньше не работал 

ни с газетами, ни с журналами. Мы не 

представляли, что делать. Нам на 

помощь тут же поспешили главный 

редактор газеты «ИнжЭкtor» Верони-

ка Земзюлина и её правая рука, шеф-

редактор Дина Глотова. Под их муд-

рым руководством наша группа смог-

ла справиться с заданием. Любой 

участник мог проявить себя, свои 

таланты, предложить что-то. Что бы-

ло полезного в нашей совместной 

работе? Каждый из нас смог рас-

крыться и преодолеть барьер в обще-

нии. Мы научились создавать единое 

целое с совершенно незнакомыми 

людьми, быстро находить общий 

язык и принимать критику. 

К сожалению, последнюю 

встречу, включающую в себя роле-

вую игру «Ночь Триффидов», я посе-

тить не смогла, но по опыту двух 

предыдущих дней на 99% уверена, 

что всё прошло интересно и весело, 

а главное – с пользой для активистов. 

Наверно, у читателей возник 

вопрос: а что изменилось после трёх 

дней, проведенных в ШСА? В первую 

очередь – моё восприятие жизни в 

ВУЗе. Я поняла, что студенческие го-

ды – это не только пары, сессия и как 

итог – написание диплома, это шанс 

проявить себя, обзавестись огромным 

количеством знакомых и друзей, 

наполнить свои годы учёбы яркими 

воспоминаниями. 

Школа студенческого актива – 

это идеальная возможность начать 

что-то новое. Буквально через пару 

дней после окончания мероприятий ко 

мне обратилась Вероника с просьбой 

написать эту статью. А значит, первый 

шаг к осуществлению поставленных 

планов сделан. 

Главный вывод, сделанный за 

три дня в Школе студенческого акти-

ва? Нет ничего невозможного, нужно 

лишь перестать бояться и начать де-

лать, посвящая всего себя достиже-

нию любых, даже самых невероятных, 

целей. Всё получится!  

   Текст:  Евдокимова Анна 

   Фото: Голованова Карина,                                       

                   Земзюлина Вероника 

ШСА? Да!



Год выпуска: 1947 

Режиссёры: Иван Правов и А. Оленин  

Длительность: 86 минут 

Кинокомпания: Свердловская к/ст 

Композитор: Клара Кацман 

 

Составляя список советских 

фильмов 1940-х годов, я случайно 

обнаружил несколько фильмов за про-

изводством Свердловской киностудии. 

Каково же было моё удивление, когда 

мой собеседник выбрал именно этот 

фильм для нашей беседы. Порази-

тельно ещё и другое - как эта лента 

связана со вторым фильмом этого 

месяца. Это два незнакомых друг с 

другом человека, два разных десяти-

летия в двух разных странах. Случай-

ность? Не думаю. Но сейчас немного о 

ленте «Алмазы».   

Моим собеседником стал заве-

дующий кафедрой Мультимедиа тех-

нологий ВШЭМ - Кормышев Вален-

тин Михайлович. 

В.: Здравствуйте, Валентин 

Михайлович. Очень необычно брать 

интервью у заведующего кафедрой, 

где я учусь. Экзамен наоборот. Если 

говорить о кинематографе: почему 

кинолента «Алмазы»? 

В.М.: Владимир, а как иначе? 

Это фильм, снятый на Свердловской 

киностудии. Я знаю не так много лю-

дей, даже екатеринбуржцев, которые 

слышали о киностудии, что уж гово-

рить о её фильмах. Поэтому я счи-

таю, что о наших фильмах обязатель-

но нужно рассказывать. С другой сто-

роны, этот фильм полезен для моло-

дёжи и студентов. 

В.: На основе чего Вы делаете 

такой ввод? 

В.М.: Этот фильм о мечте че-

ловека, которую он реализует несмот-

ря на все трудности и препятствия. 

Главный герой - Сергей Нестеров - 

возвращается после ВОВ с фронта в 

родное селение и хочет заниматься 

геологией, которой занимался до вой-

ны. Но вот проблема - он считает, что 

сможет найти промышленное место-

рождение алмазов. С этим не согла-

сен ни его начальник, ни его невеста. 

Тем не менее он направляется к 

дальней горе, где нет никого. В стужу, 

несмотря на лавины, он идёт к своей 

цели и делает всё от него зависящее, 

чтобы найти алмазы. 

В.: А где же здесь студенче-

ская история? 

В.М.: Ну как же? Приехал сту-

дент в университет со своими взгля-

дами на жизнь, на учёбу. А тут каж-

дый преподаватель со своими взгля-

дами, зашоренным видением дисци-

плин. А у него своё видение перспек-

тив, допустим, радиоэлектроники.  

Без помощи педагогов ему не реали-

зовать свои идеи, но и слепо повино-

ваться он тоже не сможет. Для раз-

вития студенту и нужно идти к своей 

цели, иногда вопреки окружающим. 

В.: Валентин Михайлович, а 

Вы делаете такой вывод как матема-

тик, закончивший спецкласс, как ра-

дист, закончивший РтФ, или как 

спортсмен, директор ИВЦ 

«Спортивные технологии» УрФУ? 

В.М.: Вот как раз со всех точек 

зрения и говорю об этом. В фильме 

есть такая фраза: «Есть две меры 

для человеческих поступков - это 

выполнить нормы и инструменты в 

шкаф убрать или к труду приложить 

вдохновение, тогда с нормами не 

считаются». Что в спорте, что в 

науке, что в жизни побеждает именно 

второй подход. Без приложения 

нравственных усилий не добиться 

достойного результата и не стать 

специалистом. 

В.: А что Вы можете сказать о 

людях, работавших над созданием 

этого фильма? 

В.М.: Это, однозначно, про-

фессионалы своего дела. Что Клара 

Кацман, которая ставила и оперы в 

нашем оперном театре, и оперетты в 

театре Музкомедии, что режиссёры, 

которые ставили фильм на только 

что открывшейся киностудии. Они 

работали после войны, в тяжёлых 

условиях, чтобы вдохновить других 

на труд. 

В.: Большое спасибо, Вален-

тин Михайлович, за интервью. 

В.М.: И тебе спасибо. Кино - 

это хорошо, но вот про диплом тоже 

не забывай.  

                                      

Спецпроект Мазур Владимира 
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В.: Моим собеседником стал 

студент специальности Бизнес-ин-

форматика - Коровин Андрей. В по-

следнем десятилетии ХХ века ты вы-

брал ленту «Брат». Это твой люби-

мый фильм? 

А.: Я не могу так сказать. Отча-

сти в нём отображено то, что я видел 

вокруг себя, отчасти то, что крутили 

по телевизору. Время было беспокой-

ное, даже страшное. Доллары, или 

у.е., как их называли, были важнее, 

чем жизнь. Я тогда был ещё малень-

ким, но многое из того, что вижу - вы-

зывает во мне воспоминания. 

В.: С точки зрения завоевания 

зрителя очень интересным кажется 

ход с использованием популярных 

групп в фильме. 

А.: Это точно! Песни из филь-

ма стали культовыми. Сейчас мои 

вкусы изменились, но тогда я засмат-

ривался клипами, где были нарезки 

из «Брата». Наутилиус Помпилиус 

написали красивые песни к этому 

фильму. Мне думается это был спе-

циальный совместный замысел ре-

жиссёра и музыкантов. Это сыграло 

положительный момент для всех 

участников съёмок. Музыка настолько 

органично дополняет картинку, что 

она становится её неотъемлемой 

частью, в чём заслуга режиссёра. 

В.: С чем для тебя ассоцииру-

ется этот фильм? 

А.: Как ни странно - с «Прес-

туплением и наказанием» Достоев-

ского. И он в позапрошлом, и Балаба-

нов в прошлом веках показали не 

парадный Петербург. Такой, каким его 

могут видеть только жители самого 

города. Атмосфера давит и на Рас-

кольникова, и на Данилу Багрова. 

Серость вокруг не оставляет никаких 

шансов оставаться честными людь-

ми. Да ещё и люди вокруг - безраз-

личные, которым до себя то дела нет. 

О других вообще молчу. «Город - 

страшная сила», как сказал в фильме 

Сергей Бодров. 

В.: Такого я ещё не слышал об 

этом фильме. Андрей, вот ты вернул-

ся из армии в прошлом году. Стал ли 

тебе понятней главный герой? 

А.: Я то хоть восстановился в 

университет. А на самом деле, в чём-

то я могу его понять. В армии ты вы-

полняешь приказ, боевую задачу. А 

тут выходишь в открытую жизнь, где 

нет точного знания о подчинении, 

обязанностях. Конечно герою было 

тяжело, особенно в его родном ма-

леньком городе. 

В.: Многим не нравится этот 

фильм. Как думаешь, почему? 

А.: В нём показываются люди 

такими, какие они есть. Если посмот-

реть, то он кажется грязным, чёрным. 

Да, там убивают, там пьют, там бьют, 

но вот не матерятся. Всё это состоя-

ние передаётся не той чернухой, от 

которой можно отгородиться. Это 

показано игрой актёров, прекрасной 

работой оператора. Показано так, что 

кожей чувствуешь всю эту несправед-

ливость. А вот прошло без малого 9 

лет. Сейчас нет у нас такого режиссё-

ра, чтобы без мата можно было вот 

снять такую киноленту. И ведь время 

было тяжелее, и условия работы ху-

же, но была внутренняя культура. 

В.: Большое спасибо, Андрей, 

за увлекательный разговор. 

 

Спецпроект Мазур Владимира 

 

Год выпуска: 1997 

Режиссёр: Алексей Балабанов  

Длительность: 96 минут 

Кинокомпания: СТВ 

Композитор: Вячеслав Бутусов 

 

Фильм «Брат» вызвал смешан-

ные чувства у всех, кто его видел. Для 

одних это культовый фильм, другие 

отказываются признавать факт его 

существования вовсе, считая его не-

справедливым. А это может значить 

только одно - режиссёр передал имен-

но те ноты, которые всколыхнули эмо-

ции всех, живших в тот период. Такой 

эффект может быть достигнут только 

хорошим автором, который прочув-

ствовал не только атмосферу эпохи, 

но и её трагичность. 

Я не знаю, является ли эта лен-

та отражением десятилетия 90-х, но 

раз его выбрал мой собеседник, зна-

чит она оставила след и в его душе. 

Тяжёлое время - тяжёлые фильмы. 
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Все мы любим кино. Другое 

дело, что у каждого свой вкус и свой 

взгляд на то, какое кино хорошее. Кто-

то любит кино со смыслом, кто-то без. 

Один человек может считать какой-то 

конкретный фильм шедевром, другой 

ненавидеть его – дело вкуса. Но есть 

такие фильмы, которые считаются 

однозначным «тёмным пятном» в ис-

тории кино: в них плохая актёрская 

игра, диалоги класса «говорят они, а 

стыдно мне», сюжетные дыры разме-

ром с сам сюжет и целый ворох других 

причин. Почему же такое кино рожда-

ется? 

Самая очевидная причина – 

нехватка таланта и умения. В качестве 

примера можно привести драматиче-

ский фильм «Комната» Томми Вайсо – 

постановка уровня ниже школьного 

спектакля и еще более кошмарная 

актёрская игра, странные идеи вроде 

игры в мяч в смокингах – всё это явля-

ется образцом, как не надо делать 

кино. Но есть и плюсы – из-за этого 

фильм невероятно смешной. Игра 

главной звезды, самого Томми Вайсо, 

просто уморительна: вы должны услы-

шать его «What the story, Mark?» и 

«You are tearing me apart, Lisa!», а 

идеи и реакции персонажей на дей-

ство как минимум забавляют. Картина 

имеет свою ценность, пускай и не та-

кую, какую задумал режиссёр. 

Еще одна причина – непони-

мание, что ты снимаешь. Фильм Джо-

эла Шумахера «Бэтмен и Робин» ока-

зался настолько плох, что режиссёру 

пришлось за него извиняться. Причин 

много, но главные: несоблюдение ха-

рактеров персонажей первоисточника, 

а именно упрощение их донельзя, а 

также искажение мрачного мира, ко-

торый был в «Бэтменах» Бёртона. 

Плюс Бэт-кредитка, из-за которой 

Далласу Уолкеру и другим фанатам 

Темного Рыцаря нанесена непоправи-

мая душевная травма. Складывалось 

впечатление, что Шумахер совершен-

но не знает, кто такой Бэтмен и за что 

его любят. 

Сиквелы редко бывают луч-

ше оригиналов. Иногда просто пото-

му, что вторая часть – это просто по-

вторение идей первой: именно поэто-

му «Чужой» считают шедевром, а 

«Прометей» - «Риддли Скотт уже не 

тот, кем был раньше». Бывает, при-

квелы создаются с мыслью, что мож-

но не стараться: зритель уже 

«подсел» на первый фильм, и хотя он 

и скажет, что «уже не то» и 

«конвейер»,  будет продолжать смот-

реть, дабы продлить впечатления. На 

самом деле, эта тенденция больше 

характерна для сериалов, чем для 

полнометражных фильмов: заметить, 

что 2-ой фильм хуже первого гораздо 

проще, чем то, что девятнадцатая 

серия как-то слабее семнадцатой, да 

и просмотры сериала, скажем, по 

вторникам, становятся  чем-то вроде 

привычки. 

Я бы хотел отдельно упомя-

нуть фильмы Найта Шьямалана: ему 

прочили судьбу второго Спилберга, 

но вот в итоге оказалось, что он со-

всем на него не похож. Он снял много 

шедевральных или как минимум ори-

гинальных  фильмов: «Шестое чув-

ство», «Визит», «Неуязвимый». Но 

были фильмы и не столь необычные, 

сколько странные. У Щьямалана есть 

«суперспособность», подобная Амону 

из мультсериала «Аватар», только он 

вместо магической силы 

«высасывает» актёрскую игру. Помни-

те харизматичного Марка Уолберга из 

«Потом и кровью»? В «Явлении» 

Найт дал ему нечто странное вместо 

актёрской игры (если вы не поняли, о 

чем я – именно такое ощущение его 

«актёрская игра» и создаёт). Добавим 

к этому странные диалоги о хот-догах, 

мальчиков, гадающих на коробках из-

под хлопьев, претенциозность и вос-

певание самого себя. Особенно это 

заметно в «Девушке из воды»: там он 

играет «великого писателя», а его 

злого критика просто съедают. 

В чем залог великого фильма, 

который будет популярным и через 

десять лет? Ну, нужно изобразить 

глубоких персонажей, наполнить мо-

менты неочевидным смыслом, кото-

рый далеко не каждый заметит, заста-

вить зрителя размышля….Стоп, зачем 

так сложно? Кому это надо? Зритель 

пришел не напрягаться, а веселиться, 

поэтому «вывалим» на него что-

нибудь вроде «женщины против муж-

чин», наполненное примитивным юмо-

ром: им понравится, да и нам рабо-

тать меньше. Потом покажем детский 

фильм «Сказка есть» с очевидной и 

насильно навязываемой моралью. 

В этом проблема общества: 

массовому зрителю не нужно прорабо-

танное, детализированное кино, так 

что мы подходим к самой печальной 

причине, почему снимают плохо – это 

выгодно! Таким образом, можно сде-

лать вывод, что не всегда плохое кино 

– вина разработчиков. Потребитель 

диктует правила рынка, и если зрите-

лю достаточно будет очередной не-

смешной и вторичной шутки – он пла-

тит за это рублем и мотивирует ре-

жиссеров на съемку очередного 

«мусора». 

Я желаю своим читателям 

смотреть только хорошее кино и тем 

самым мотивировать режиссёров сни-

мать больше хороших фильмов! 

  

 Текст: Шмальц Никита 
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 Сейчас очень часто от студен-

тов можно услышать, что они не зна-

ют, какова их цель или же их цели 

весьма туманны. И трудно понять: 

вроде бы человек к чему-то движется, 

а вроде бы и нет, просто плывёт по 

течению с размазанным представле-

нием о том, чего же ему все-таки хо-

чется.                                                                     
 Уметь правильно поставить 

цель для себя – очень важное каче-

ство, которое, несомненно, поможет 

вам не только в контроле над самим 

собой, над своей жизнью, но и в ва-

шей профессиональной карьере, ведь 

не зная, куда идешь, ты никуда и не 

придешь. Представьте: вы – руково-

дитель, и у вас в подчинении есть 

несколько специалистов, ожидающих 

постановки задачи, но вместо четкой 

формулировки вы произносите что-то 

вроде: «Нам необходимо повысить 

прибыль». И как они должны это по-

нять? Повысить на сколько? За счет 

чего? К какому сроку? Возможно ли 

это вообще? После таких небрежно 

брошенных заданий не стоит ждать от 

людей больших продвижений. 

Что же делать? Чтобы добить-

ся больших успехов в достижении 

желаемого результата, необходимо 

учесть несколько важных моментов. 

Итак, наша цель должна быть: 

 

1. Достижимой – находиться в 

зоне ответственности человека, на 

которого она возлагается. Например, 

распространенная «Я вместе с дру-

гом поступлю в университет N» не 

будет верной целью, так как не всё 

зависит от вас. Да, вы должны прило-

жить максимум усилий для получения 

желаемого результата, но должны 

учитывать и внешние факторы. 

2. Измеримой – в постановке 

задачи необходимо говорить о дости-

жении определенного эффекта в ко-

личественном выражении/о частоте 

выполнения/приросте в конкрет-

ном  результате. 

3. Согласованной – нельзя забы-

вать о целях более высокого уровня 

или противоречащих ей. 

4. Конкретной – то есть должна 

ясно отвечать на вопрос: «Что сде-

лать?» (цель, направленная на ре-

зультат) или «Что делать?» (цель, 

направленная на процесс). 

5. Определенная во времени – 

ясен срок, к которому цель должна 

быть достигнута: это мотивирует тру-

диться усерднее даже самых лени-

вых людей. 

Немало важен план, которому 

вы будете следовать в процессе. По-

старайтесь, чтобы выбранный вами 

путь был наиболее коротким, и от-

ветьте себе на следующие вопросы: 

 Что у меня уже есть для вы-

полнения цели? Что еще мне потребу-

ется для её выполнения? 

 Когда мне необходимо присту-

пить к выполнению цели? 

 Какие шаги необходимо пред-

принять? Какими будут мои 1-ый, 2-ой, 

3-ий шаги? 

 Как я узнаю, что двигаюсь в 

правильном направлении? Что может 

пойти не так? Что я буду делать, если 

что-то пойдет не так? 

 Как я пойму, что цель выпол-

нена?  
Надеюсь, что кому-то написан-

ное здесь будет полезным. Может, кто

-то возьмет что-либо на заметку или 

применит в своей жизни. А еще, 

помните: когда дело касается вашей 

жизни, путь к желаемому будет куда 

проще и эффективнее, если вы буде-

те идти к тому, чего действитель-

но  желаете всей душой, а не к тому, 

что может быть кем-то вам продикто-

вано. Ведь любимое дело всегда спо-

рится. Настраивайте себя правильно и 

достигайте своих целей! 

 

 

  Текст: Хвостова Алёна 
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А ты знаешь, куда движешься?
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Дорогие друзья! 
 

Совсем скоро состоится Вечер поэзии! 
Мы будем рады видеть вас в следующую пятницу, 1 апреля (да-да, и это 
- не шутки!) в 3 СК 322. Вас ждут теплая уютная атмосфера, приглушен-
ный свет, песни под гитару и, конечно, чтение любимых стихотворений.                                                                              

Тематика нашей встречи - “Весна пришла!”. 
Всю подробную информацию о времени проведения и регистрации вы 
найдете в нашей группе Вконтакте, адрес которой указан ниже. Или пи-

шите непосредственно Главному редактору - Земзюлиной Веронике. 

Приходите сами и зовите друзей!  


