
 

 

 

- “Золотой гусь“ с 
“Чугунным яйцом“. 

Почему это не так весело, 
как кажется?

- Предновогодние 
чудеса. 

Подарить счастье - это так 
важно!

- Как ЭТО было у 
них? 

Преподаватели раскрывают 
все карты.

- Выбери меня, 
выбери меня! 

Как выбирают взрослые 
или новые навыки наших 

юристов.

Ну что, студент? Сдаешь сессию, 
мечтаешь о каникулах? Осталась 
всего неделька и… выспишься, 
наконец-то, погуляешь с 
друзьями, увидишь, что вокруг не 
только учебники и методички. В 
общем, лучше сдать все сейчас, 
чем потом ходить с долгами 
и пересдачами (думая о них, 
между прочим, в каникулы!)… 
ну чем не стимул подорваться и 

продержаться еще недельку? Не 
забудь про рейтинг (важная вещь 
все-таки).

Ну а наша задача – привнести в 
твою жизнь позитив! 

С наступающим Новым годом 
и Рождеством! Творческих тебе 
успехов, личностного роста, ярких 
событий и всяческих свершений!



События

Выбери меня, выбери меня!
23 ноября в нашей любимой Вышке 

впервые прошла Межвузовская 
деловая игра «Избирательные 
фишки». А инициатором всего этого 
необычного действа была сама (!) 
Областная избирательная комиссия.

Участниками игры стали практически 
все ВУЗы Нижнего Новгорода и области: 
свои команды представили и ВГАВТ, 
и Лингвистический Университет им. 
Добролюбова, и  Академия правосудия 
и другие ВУЗы. Конечно же, были 
представители НФ ГУ-ВШЭ.

Игра проходила в два тура и заняла 
практически всё воскресенье, что само 
по себе уже испытание.

Итак, первый тур! Участники 
«Фишек» смогли почувствовать на себе 
все тяготы подсчета избирательных 
бюллетеней. Ох, и не легка же участь 
членов избирательных комиссий! Ведь 
нельзя отвлечься даже на секундочку, 
а то у власти может оказаться совсем 
не тот кандидат, за 
которого мы с вами 
проголосовали. Кстати 
говоря, компетентность 
вышкинцев именно в 
этом конкурсе была особо 
подчеркнута членами 
жюри.

С о в р е м е н н ы м 
гражданам государств 
уже настолько привычно, 
что как только начинается 
избирательная кампания, 
в СМИ появляются 
следы «черного пиара». 
В «Фишках» нам самим 
удалось проанализировать 
реальные агитационные 
материалы. Надо сказать, в этом 
«скандальном» деле много своих 
тонкостей. Ведь именно на этом конкурсе 
многие участники и «споткнулись». 

Последним аккордом первого тура 
была речь Председателя каждой 
участковой избирательной комиссии 
(ими являлись все команды). Легко ли 
призвать  современных молодых людей 
на выборы?.. Оказалось, что не очень! 
Команда Вышки и здесь не ударила в 
грязь лицом. Наверняка, всем зрителям 
и участникам игры запомнились 
колыхающийся флаг, эффектная 
презентация, яркие флайеры и 
особенно впечатляющая речь нашего 
Председателя – Маловой Ирины. 

Наши труды не прошли даром, и вот 
мы во втором туре в числе лучших 
пяти команд. А здесь нам пришлось 
покреативить не на шутку, включить 
всю силу своего воображения. 
Представьте, Избирательный процесс в 
3008 году! Что будет в 3008 году, не знает 
никто – естественно, кроме вышкинцев. 
Жизнь будет как сказка – вот наше 
решение! Мы представили на суд жюри 
Шоу Снежной королевы «К льдинке!». 
История такая: В стране Русь-Ландии 
кипят нешуточные страсти. Не секрет, 
что на носу выборы в президенты. И вот 

в решающей схватке схлестнулись два 
главных  и непримиримых кандидата 
– Емеля (партия «Русский Авось») и 
Красная Шапочка (партия «Красненькие 
береточки»). Они, как настоящие 

русские люди, пришли не одни. 
Жизнь отдать за Красную Шапочку 
были готовы Мальвина и Буратино, а 
Емелю сопровождал целый женский 
батальон в составе Белоснежки и Лисы 
Алисы… Естественно, всё закончилось 
разорванными бумажками, летящими 
в лицо противнику, разлитым соком…
STOP! Ведь это же 3008 год. Ребята, 
давайте жить дружно! У нас есть тысяча 
лет, чтобы что-то успеть исправить, и 
уж Вышка к этому руку свою приложит, 
будьте уверены! Другие команды не 

остались в долгу и продемонстрировали 
свои яркие актерские таланты.

А стихи вы сочинять умеете? Не 
умеете – значит научим! А вам слабо 
сочинить стих от имени председателя 

участковой избирательной 
комиссии? Нам нет! 
Отрывок:

Нам всем на корабле 
«Россия» плыть, 

С его курсом каждый 
голос связан. 

И  кандидатом можешь 
ты не быть, 

Но избирателем - 
обязан!!!

Самым необычным и 
неожиданным оказался 
конкурс «ВУЗ-фильм 
представляет». Командам 
были даны отрывки  
из известных кино- и 
мультфильмов. Вышке 

достался «Берегись автомобиля» - 
сцена «страшного» суда над человеком, 
который без уважительной причины 
прогулял выборы! Ай-Ай-Ай, как 
не хорошо прогуливать выборы! А, 
например, Академия правосудия 
озвучила Малыша и Карлсона (чем 
только Малыш не подкупал Карлсона, 
чтобы тот пошел на выборы – даже 
банка варенья не помогла), переделке 
подвергся Господин «Маска», порция 
студенческого креатива досталась 
и «Мадагаскару», а «День сурка» 
пострадал больше всех. 

Даже система оценок в «Фишках» была 
не как у всех. В итоге вышкинцы заняли 
в первом туре 2-ое место, а  во втором 
туре – 3-ье, не говоря уже о порции 

отличного настроения, 
положительной энергии и 
зрительской любви.

Вот так прошло ещё 
одно воскресенье в нашей 
жизни!

Роли в этом фестивале 
разума и таланта 
исполняли студенты 
ВЫШКИ: Малова Ирина, 
Миронов Роман, Шитова 
Наталья, Степанов 
Никита,  Лашевская 
Линда, Семёнов Игорь,  
Овсянникова Екатерина, 
Балакина Ольга.

P.S. За всё, за всё 
хотим сказать СПАСИБО нашей 
обожаемой ВЫШКЕ. Ведь если бы 
не она со своими оригинальными 
идеями, то не было бы в нашей 
жизни такого маленького праздника 
(а, может быть, не очень-то он и 
маленький). Отдельное человеческое  
спасибо выражаем Мурзакову Сергею 
Ивановичу. Сергей Иванович – Вы 
герой! ! !

Наталья Шитова



События

Студенческое правовое бюро завоевало «Золотую Вышку»!

«Золотой гусь» получил «Чугунное яйцо»!

27 ноября проект Нижегородской Вышки, 
Студенческое правовое бюро, выиграл 
приз «Золотая вышка» в номинации 
«Студенческая инициатива».

Мы, студентки 4 курса (Малова Ирина, 
Лисина Наталья и Кожина Екатерина), очень 
волновались, когда отправились на вручение 
премии в Московскую Вышку. В Москве мы 
провели всего один день, но этот день стал 
одним из самых ярких событий уходящего 
2008 года.

В прошлом году лауреатом «Золотой 
Вышки» стал студотряд “КоМоТоС” из 
Нижегородской Вышки. В этом году среди 
номинантов из нашего филиала был проект 
СПБ. Отправляясь на вручение наград 
в Москву, мы не просто переживали 
(конкуренты-то серьезные!), а откровенно 

сомневались, что произойдет 
чудо, и самой достойной (второй 
год подряд) признают именно 
нижегородскую инициативу.

Рано утром, в 6:05, мы сели 
на поезд Горький—Москва! 
Приехали мы довольно 
рано и решили, что нужно 
воспользоваться шансом и 
погулять по Москве. Единогласно 
решили, что отправимся на 
Красную площадь. Чтобы понять 
быстрый московский ритм жизни, 
нам стоило лишь спуститься в 
московское метро… и понеслось…
за каких-то 3-4 часа мы успели 
побывать на Манежной площади 
(где кидали монетки и загадывали 

желание), на 
Красной площади (где 
сделали массу красивых 
фотографий), погуляли по 
Охотному ряду. Потом мы 
отправились в Большой 
концертный зал РАН, где 
и должна была проходить 
торжественная часть 
мероприятия. Перед 
началом церемонии был 
фуршет. После него мы 
заняли места в зрительном 
зале, и вот тут-то и началось 
волнение. Наша номинация 
была последней, поэтому 
интрига сохранялась до 
самого конца. У нас были 
достойные конкуренты: 

редакция студенческой газеты «Курс» 
из Пермской Вышки и команда «Центра 
развития карьеры» из Москвы! И вот… 
объявляют номинацию «студенческая 
инициатива», и на сцену выходит завкафедрой 
конституционного и административного 
права… и внутри что-то екнуло: «Ну кому 
еще может вручить премию юрист, как не 
юристам – альтруистам» И чудо произошло! 
Награда досталась нам! Всего один день 
подарил столько положительных эмоций!

После церемонии мы успели ещё немного 
погулять, а потом поехали на вокзал — нужно 
было возвращаться в родную и любимую 
Вышку… Возвращаться было приятно, ведь 
возвращались мы не с пустыми руками!

Ирина Малова

Как бы ни забавно это звучало, студсовету 
НФ ГУ ВШЭ немного грустно: ведь на 
это же самое «яйцо» претендовал клуб 
«Этика. Эстетика. Дизайн». Так вот, стоит 
пояснить все же, что такое «Чугунное 
яйцо». Это престижная студенческая 
премия ГУ ВШЭ, в этом году отметившая 
свой юбилей (5 лет).  Филиалы же впервые 
смогли участвовать, отобрав лучших из 
лучших – Пермский филиал выдвинул 
наших коллег (газету «Курс»), Питерский 
– «Золотого гуся» (команда ребят, в начале 
сентября проводящая для первокурсников 
сплачивающие тренинги, готовящая для них 
веревочный курс и т.д.), Нижегородский, как 
уже говорилось выше, - «Этику. Эстетику. 
Дизайн». 

Но обо всем по порядку. Мы приехали 
в Москву задолго до начала церемонии, 
поэтому все успели погулять, встретиться с 
друзьями и даже покататься на коньках на 
Красной площади!

Сама церемония началась в 18.30, ей же 
предшествовал целый час развлечения 
заранее пришедшей публики: аниматоры 
(тоже студенты Вышки) устраивали 
различные веселые конкурсы.

В этом году в «Чугунном яйце» было 
10 совершенно разных номинаций (от 
организации социального проекта до 
проекта филиала ГУ-ВШЭ). Мы были 
последними, поэтому и нервничали больше 

всех! В перерывах между 
номинациями пели и 
танцевали студенческие 
коллективы ГУ-ВШЭ, 
шутили «НИИ Смешно» и 
команда КВН «Континент». 
Очень хочется вспомнить, 
что когда последним 
давали второе в этом 
году и третье в принципе 
«Чугунное яйцо», ректор 
ГУ-ВШЭ Я.И.Кузьминов 
ехидно заметил, что «два 
яйца уже хватит. Куда 
вам третье? Куда вы его 
пришпандорите-то?» . 
Да и вообще Ярослав 
Иванович рассказывал 
забавные вещи и из своей 
жизни: «В детстве я 
хотел стать генеральным 
директором КПСС. Не стал. В этом, как я 
считаю, виновато само КПСС».

Хоть это нас более, чем улыбнуло, 
нервничать мы от этого меньше не стали… 
И..вот оно… нас вызывают на сцену, 
достают конверт… в нем очень важный в 
этой ситуации листочек а4. На нем имя 
победителя… сердце на секунду замирает, 
затем начинает колотиться, как бешеное… 

«Итак, победителем в номинации 
«Организация проекта в филиале ГУ-ВШЭ» 

стаааааал проект…. «Золотой гусь». Все 
выдохнули. Кто-то с облегчением, кто-то 
нет.

В этом году «Этика. Эстетика. Дизайн» 
заняли второе место. Это отличное начало! 
Ведь есть, куда стремиться, видна лестница, 
по которой надо подняться. 

От лица редакции газеты желаю клубу 
процветания, самосовершенствования и 
успехов в творческой деятельности!

Дарьяна Дедова 



Молодежь должна думать!
В Нижнем Новгороде, в помещении Волго-

Вятской академии государственной службы, 
прошел IV Нижегородский областной 
студенческий форум «Время думать, творить, 
действовать!»

Мероприятие было организовано 
министерством образования Нижегородской 
области при поддержке Совета ректоров 
вузов Нижегородской области, Совета по 
организации воспитательной работы со 
студенческой молодежью Нижегородской 
области, Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов Нижегородской 
области. На открытии форума состоялась 
встреча студентов с министром образования 
Нижегородской области Сергеем Наумовым, 
который ответил на вопросы молодежи.

Всего в мероприятии приняли участие 
студенты пятидесяти учреждений высшего 
и среднего профессионального образования 
Нижегородской области. В ходе форума ими 
были выработаны конкретные предложения к 
плану межвузовских мероприятий в рамках 
наступающего Года молодежи. 

На форуме присутствовали и студенты НФ 
ГУ Высшей школы экономики. Илья Кузнецов 
на секции «Построение карьеры» рассказал 
о работе студенческого кадрового агентства 

«ЯППИ». Татьяна Колосова побывала на 
презентации студенческих спортивных 
объединений и новых молодежных видов 
спорта. Дарьяна Дедова изучала опыт 
проведения общевузовских студенческих 
мероприятий. Педагогический отряд «КоМоТос» 
представила на секции «Нижегородский 
областной штаб студенческих отрядов как 
форма студенческого самоуправления и 
механизм временной занятости студенческой 
молодежи» Виктория Спорова.

Крайденков Ярослав и Дарья 
Рождественская на секции «Корпоративная 
культура и мотивация» рассказали о том, 

почему студенты Вышки стремяться 
участвовать в активной жизни Вуза и 
города.

В финальной части форума прошло 
награждение нижегородских студентов, 
наиболее ярко проявивших себя в 
2008 году. В числе премированных 
активистов была и студентка Высшей 
школы экономики Дарьяна Дедова, 
которая получила грамоту «За 
развитие социальных студенческих 
инициатив и в связи с празднованием 
Международного дня студента» и 
сертификат на изучение английского 

языка. 

Ольга Максаева

Наш общий 

дом – Россия!

Год молодёжи может стать годом 
твоего успеха! Нужно лишь твое 
понимание и осознание толерантности, 
терпимости и добродушия к другим 
нациям. 

Конфликт возникает из-за 
нарушения каких-либо естественных 
законов. Например, человек 
закуривает сигарету в обществе 
некурящих людей, тем самым он 
создаёт конфликтную ситуацию. Если 
подобные вещи происходят постоянно, 
то это ведет к разрушению человека 
как личности, и, как следствие, всего 
общества. 

Разнообразие – закон природы, 
толерантность – признак человека.

С мая 2008 года Негосударственный 
Гуманитарный центр «Мир человека» 
совместно с департаментом 
образования и социально-правовой 
защиты детства администрации 
г.Нижнего Новгорода в рамках 
городской программы «Молодежь 
Нижнего Новгорода» реализует 
проект «Фестиваль толерантности 
«Наш общий дом – Россия».

В конце ноября состоялась итоговая 
городская молодёжная конференция. 
Задачами проведения данного 
мероприятия являлись профилактика 
проявлений нетерпимости, 
ксенофобии и формирование 
толерантных установок в молодёжной 
среде.

Студенты Вышки присутствовали 
на данном мероприятии и приняли 
активное участие в дискуссиях. 
Будьте толерантны, ведь это признак 
человека.

Ярослав Крайденков 

Перлы преподов
На паре по теории бухгалтерского учета:
Студент: А если я заболею и не приду на 

контрольную?
Марширова Лариса Евгеньевна: Значит 

сразу пойдете на пересдачу.
Студент: Но это же нечестно!
Марширова Лариса Евгеньевна: А я 

несправедливая. 

На паре МОР:
Тютин Виктор Владимирович: Да сколько 

можно болтать!
Студент: Извините…
Тютин Виктор Владимирович: Не надо 

передо мной извиняться. Мы с вами еще 
встретимся. Осенью. На пересдаче.

Задача по международной экономике: 
«Рассмотрим две страны: Японию и Германию. В Японии ожидаемая 
инфляция 5 %. В соседней с ней Германии – 7 %...»

Голованова Светлана Викторовна

Я вот иногда рассказываю теорию, рассказываю, а студенты 
сидят и зевают… Иной раз даже злость берет… А потом подумаю: 
«Бедненькие… Им так спать хочется, а они все-таки пришли ко мне 
на пару, страдают, но слушают…». И дальше рассказываю.

Марширова Лариса Евгеньевна

Студент: Хотите, я к доске схожу?
Тютин Виктор Владимирович: Я всех 

хочу…

На паре матанализа. Малыженкова 
Вера Ивановна объясняет, как брать 
производную от сложной функции. Вдруг 
в аудитории раздается громкий смех. 
Медленно повернувшись, Вера Ивановна 
безошибочно определила, кто смеялся. 
Далее следует такой диалог:

Вера Ивановна: Так… И над чем же ты 
смеешься? Ты надо МНОЙ смеешься?

Студент (испуганно): Нет-нет, что вы!
Вера Ивановна: Над чем же тогда? 

Над математикой?! Да ты ж мне в 
душу плюнул! Лучше бы ты надо мной 
смеялся!

Заканчивается лекция по теории вероятности...
Морозов Владимир Павлович: Так, у нас есть еще три минуты… 

Даже не знаю, успеем мы доказать теорему или нет…
Студенты (хором): Нет, точно не успеем!
Морозов Владимир Павлович: Ну и ладно, тогда на экзамене сами 

докажете.

Рубрику ведет Дарья Гудаева



Интервью

“Вышка дала мне больше, чем знания...”
Наши корреспонденты взяли интервью 

у выпускницы НФ ГУ ВШЭ Светланы 
Даниловой, которая поделилась своим 
опытом, знаниями и видением ситуации 
на рынке труда. Думаем, это не будет для 
тебя лишним: потрать пару минут на чтение 
– точно не пожалеешь!

1. Как Вы считаете, учеба в Вышке 
помогла Вам найти достойную работу, или 
Вы пока не реализовали свой потенциал?

Достойная работа и реализация своего 
потенциала - разные вещи. Про свою 
работу могу сказать, что считаю ее вполне 
достойной. Род моей деятельности частично 
помогает мне реализовывать свой потенциал, 
но, конечно, не на 100 %. Думаю, максимум 
процентов на 50. Также не могу сказать, что 
меня приняли на работу именно после того, 
когда узнали, что я училась в НФ ГУ ВШЭ. 
Более того, при трудоустройстве у меня ни 
разу не спросили, где я училась, и ни один 
руководитель мой диплом не смотрел. Так 
вот сложились обстоятельства. Я живу в 
Москве уже пятый год, знаю, что 
здесь работодателя в большей 
степени интересует твой опыт 
работы, место учебы волнует, 
как правило,  в существенно 
меньшей степени. Но из этого 
вовсе не следует, что имя ВШЭ 
ничего не значит на рынке 
труда.

2. Способствуют ли знания, 
полученные именно в нашем 
ВУЗе, Вашему карьерному 
продвижению?

Полученные знания, наверное, 
способствуют успехам в работе. 
Даже, возможно, не знания, 
а обширный кругозор. Могу 
сказать, что обучение в ВШЭ 
(особенно в Нижегородском 
филиале), развило мои мозги 
во всем абсолютно. Поэтому умение хотя бы 
приблизительно ориентироваться в каких-
либо экономических процессах, умение 
с умным видом рассуждать о книгах и 
статьях, которых ты никогда не читал, мне 
неоднократно помогало. Причем, помогало 
это не только в работе, но и в личной жизни. 
Звучит, наверное, не очень честно, но это - 
реальная жизнь, которая часто идет вразрез 
с нравственными ценностями. Поэтому могу 
подытожить, что Вышка дала мне больше, чем 
знания, - научила уметь создавать иллюзии 
собственной значимости для окружающих 
и, благодаря этому, быть на плаву. Это 
умение, конечно, развивается не только 
полученными знаниями, но и природными 
склонностями человека. Вообще считаю - 
не родись красивым, родись активным. Но 
могу на своем опыте сказать, что с природой 
бороться очень сложно, но можно. И Вышка 
мне в этом определенно помогла.

3. Работаете ли Вы по профессии?

Я училась на факультете менеджмента, 
поэтому моя профессия для меня до сих пор 
загадка. Я расскажу про мои обязанности 
на работе, а Вы решите сами, работаю 

я по профессии или нет. Во-первых, на 
меня возложена координация финансовых 
потоков компании. Организация состоит 
из нескольких компаний (что-то вроде 
холдинга). Поэтому мне приходится 
отслеживать, чтобы на счетах всех компаний 
было всегда достаточное количество денег, 
чтобы осуществить все запланированные 
платежи вовремя.

Денег не всегда достаточно на всех 
счетах (где-то густо, где-то пусто), 
поэтому мне приходится соображать, 
как, в случае необходимости, пополнить 
счета по существующим внутренним 
договорам между компаниями. Затем 
отдаю распоряжение бухгалтерии, откуда, 
куда и за что произвести оплату. Часто 
приходится быть очень изобретательным и 
выдумывать какие-либо новые договорные 
отношения. На взаимодействие с банками 
по процедуре финансового контроля наших 
платежей также тратится значительная 
часть моего времени. Платежи на большие 
суммы подвергаются дополнительным 
проверкам, поэтому тут приходится быть 

очень осторожным и изобретательным, 
особенно если эти платежи были сделаны 
с целью последующего обналичивания для 
пополнения черной кассы компании. Ввиду 
рассказанного название Компании, где 
работаю, я не озвучу.

Вторая часть моих обязанностей связана 
с взаимодействием с госструктурами по 
решению различных проблем Компании в 
области получения лицензии, заключений 
СЭС, Пожнадзора, постановке/снятии с 
учета автомобилей компании в ГАИ и т.д. 
В силу личных обстоятельств, я успела 
приобрести нужные завязки в госорганах, 
поэтому добиваться желаемого результата 
для Компании мне проще. Наверное, поэтому 
руководство за мной окончательно закрепило 
эти обязанности.

Я многие обязанности не указала, но в 
целом они очень разнообразны. Причем 
решение финансовых вопросов легло на меня 
по стечению обстоятельств. В Компании, 
честно говоря, бардак во многом. ЗА год 
дирекция сменилась трижды. Когда уволили 
Исполнительного директора, его обязанность 
координировать финансовые потоки временно 
перешла ко мне. Так до сих пор и осталась. 
Главбух у нас менялся неоднократно, новый 

финансовый директор только третий день, 
как заступил на должность. Что дальше 
будет - понятия не имею. Много в Компании 
неопределенностей на данный момент. Пока 
продолжаю делать то, что и раньше делала. 
А там видно будет. Но все же мечтаю 
когда-нибудь передать обязанности по 
координации финансов новому финансовому 
директору. Там им самое место. Но эта мечта 
не сбывается почти уже год:)

4. Пригодились ли Вам полученные 
знания в Вашей работе? 

Полученные знания, скорее всего, 
пригодились. Особенно явственно 
ощущаю это, когда составляю отчеты по 
деятельности. Не стану их оценивать по 
содержанию. Но выглядят они внушительно 
и красиво. Умение изобразить данные на 
графике, ввернуть какую-либо формулу и 
произвести аналитику проблемы придает 
значимости не только отчету, но и тому, 
кто его составил. Иногда люди, которые в 
этом не разбираются, когда видят формулу 

или графики, сразу пугаются, 
и инстинктивно думают, что в 
документе изложено что-то очень 
умное.

5. Что Вы можете сказать о 
Вышке как о ВУЗе?

О Вышке (особенно о 
Нижегородской), у меня остались 
только теплые воспоминания. 
Всякое бывало, конечно, но время 
все острые углы как-то стерло, 
тем более, было их немного. 
И учиться было интересно, и 
атмосфера, в целом, располагала. 
Про Московскую Вышку так 
тепло отозваться не могу, видимо 
потому, что я там проучилась 
только 2 года. Не могу сказать, 
что магистратура дала мне много. 
Вообще считаю, что туда имеет 

смысл идти только тому, кто собирается в 
будущем заниматься наукой. Если просто 
так идти, то и делать там нечего. Лучше 
сразу работать. Может я и не права, но мое 
мнение такое.

Единственное, считаю, что студентам 
Вышки слишком сильно внушают, что те, кто 
заканчивают Вышку, востребованы всегда 
и везде. У многих студентов создаются 
иллюзии, в которых потом они больно 
разочаровываются. Сама я не попалась на это, 
поскольку всегда стараюсь трезво смотреть на 
свои способности, но на примеры обманутых 
ожиданий и разочарований других студентов 
насмотрелась предостаточно. Такого, на мой 
взгляд, быть не должно. У студента надо 
формировать объективный взгляд на свою 
карьеру после окончания ВУЗа. Надо им 
не просто говорить, что они будут занимать 
ведущие позиции в Компаниях, а заранее 
определять их во времени. Дети должны 
понимать, что если это и произойдет, то, 
скорее всего, не очень скоро. Надо студентов 
настраивать на то, что Вышка дает тебе 
знания, а то, как ты этим сможешь 

распорядиться, зависит только от тебя 
самого.

Беседовала Анна Андреянова 



Свои за границей

Одна маленькая картинка из итальянской жизни...
Неудивительно, что в такой стране как 

Италия, полной темпераментных людей, 
каждый день проходят различного рода 
митинги и протесты. Я уже даже не 
успеваю отслеживать, что на этот раз не 
устроило итальянцев. Из-за этих событий 
перекрывается весь центр Флоренции, 
ограничивается движение общественного 
транспорта, я уже не говорю, что на и без 
того узких улицах образуются пробки. 

И вот как-то еду я на обед, автобус 
приезжает на нужную мне станцию (мне 
очень повезло, что этот автобус  еще ходил, 
а то бы пришлось идти пешком с другого 
конца города)… площадь San Marco – одна 
из главных площадей города. А там толпа 
протестующих и полная неразбериха на 
дороге: все сигналят, выходят из машин и 
автобусов, ругаются друг на друга, на мимо 
проходящих прохожих и на рядом стоящих 
для поддержания порядка полицейских … 

И вот во всей этой неразберихе в центре 
площади стоят 4 (!) регулировщика и не могут 
наладить движение. Они смотрят по сторонам 
в какой-то растерянности, 
крутят руками в разные 
стороны. Естественно, даже 
те из итальянцев, кто и знает 
правила дорожного движения 
(об этом надо писать отдельно) 
и хотят их соблюдать, не 
понимают, что значат все 
эти сигналы полицейских. 
Для таких «непонятливых» 
объясняется словесно, 
останавливая каждую такую 
машину и долго повествуя о 
том, как так получилось и 
куда ему ехать. А пешеходы 
как ходили раньше, мало 
поглядывая на дорогу, так и 
продолжали ходить. Вот один 
пожилой мужчина, бросив 
взгляд на светофор – там «зеленый» для 
пешеходов – отправился пересекать улицу. 
А тем временем регулировщик уже дал 
сигнал машинам к старту. И что же делать… 
И вот доблестный полицейский с огромной 
прытью выпрыгивает на проезжую часть и 
заталкивает беззаботного старикашку назад 
на тротуар, спасая от машин. 

И нервы у всех участников движения 
уже на пределе. Самыми первыми 
выбегают из машин таксисты и водители 
автобусов, они сами начинают отсылать 
машины, кого направо, кого налево, кого 
прямо. Иногда бывает, что например, 
едешь ты по определенному маршруту, 
а тут решил водитель объехать пробку 
или протестующих и без предупреждения 
меняет путь следования. Ты же едешь и не 
понимаешь, неужели за одну ночь так сильно 
изменились знакомые улицы и площади, а 
скорый автобус и лихой водитель увозят тебя 
на другой конец города, правда, на конечную 
станцию ты все равно попадешь, это радует! 
И в таком порыве раздражения и гнева, 
всегда очень культурные и внимательные к 
прохожим водители, перестают их замечать 
и чуть ли не давят, норовя быстрее уехать с 
этой площади…

Не знаю, сколько там все продолжалось, и 
когда движение было налажено, но выглядело 
все очень забавно. Ну и кто теперь скажет, 
что только наших сотрудников ГИБДД 
учат быстро и надолго создавать пробки, 

совершать движения мало похожие на 
сигналы регулировщика ну и так далее….

Вообще ситуация на дорогах Италии 
вызывает у меня очень противоречивые 
чувства. С одной стороны, большую скорость 
на улицах Флоренции развить невозможно – 
улочки очень узкие и короткие, через каждые 
50 метров нерегулируемые пешеходные 
переходы.. или регулируемые – поэтому при 
желании пересечь дорогу водители учтиво 

пропустят тебя. В этом смысле воспитания 
и уважения к остальным участникам 
дорожного движения у итальянцев хватает. 
Так что зачастую можно видеть как кто-
то переходит улицу, «копаясь» у себя в 
телефоне или просто витая в своих мыслях 
– да, попробуй-ка перейти так улицу в 
России.

Но есть другая проблема: правила, конечно, 
на дорогах Италии есть, как и во всех 
цивилизованных странах. А вот соблюдать 
их, видимо, по итальянским меркам, 
совершенно необязательно. Частенько можно 
увидеть, как кто-то пересекает двойную 
сплошную полосу просто потому, что ему 
здесь удобнее развернуться. Ну а что такого, 

если никого нет, никому не мешаешь, взял и 
развернулся или повернул в нужный магазин. 
Ну, или, например, проехать под «кирпич», 
ну никому же не мешаешь, ты просто 
тихонечко срезаешь путь. Ну и конечно нет 
ничего страшного, если ты проехался по 
улочке задним ходом, остальные терпеливо 
ждут, и не сигналят как ненормальные, 
хотя некоторым все-таки не нравится такое 
поведение. А разметка на дороге вообще не 

понятно, для кого нарисована 
– может, это просто узоры. 
Зато итальянцы всегда 
останавливаются на красный 
свет и отлично паркуются в 
ограниченном пространстве! 
Стоит их за это похвалить!

Если с обладателями 
автомобилей все предельно 
просто, то вот кого на самом 
деле стоит остерегаться, 
так это водителей 
автобусов, велосипедистов и 
мотоциклистов. Последние 
вообще ездят, как хотят (я 
уже о правилах не говорю, 
они тут не нужны). На 
большой скорости, подрезая 

то одних, то других, маневрируя, они 
протискиваются между машинами, иногда 
даже мешая друг другу. Таких людей в 
Италии очень много. Легкая парковка, 
легкое  управление, экономичный расход 
топлива ну т.д. Конечно, в дождь это не очень 
удобно (а дожди во Флоренции не такие как 
в России, уж если начался, то до вечера 
будет лить как из ведра), но что делать. 
И еще одно «если»: если на мотоциклах 
разъезжают преимущественно на дорогах, 

то на велосипедах (этих 
товарищей тоже полно) 
– прямо по тротуарам, 
мешая ходить и чуть не 
давя испуганных туристов. 
На велосипедах ездят как 
дети в школу, так и люди 
в возрасте, кто на работу, а 
кто и за продуктами. Но есть 
одна особенность у этого 
вида транспорта: велосипеды 
очень часто крадут, 
потом перекрашивают и 
перепродают, а потом этот 
велосипед  опять крадут и 
опять продают. И так далее 
по схеме. Так что велосипеды 
можно купить и за 20 евро, 
но скорее всего через 2-3 
недели его у тебя уже не 
будет. Такой вот в Италии 

вело-бизнес!
Что же касается автобусов и их водителей, 

то надо отметить, что водят они отменно в 
том смысле, что на скорости вписываются в 
самую узенькую улочку с припаркованными 
по краям машинами, мотоциклами и 
велосипедами – просто настоящие виртуозы 
вождения. Но провезут тебя при этом по всем 
кочкам, ухабам и колдобинам, что под конец 
поездки будешь чувствовать себя как бревно 
в грузовике. И автобусов надо остерегаться 
высоким людям и велосипедистам. Очень 
часто автобусы задевают таких зеркалами 
бокового вида… больно, наверное!

Рубрику ведет Наталия Касаткина 


