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Дорогой читатель!
Мы  рады, что ты снова держишь в руках свежий номер «НоВШЭстей». Над его созданием трудилось множе-

ство людей, каждый из них знает и любит свое дело. И все это ради того, чтобы тебе, читатель, было интересно  
узнавать что-то новое со страниц нашей газеты, чтобы ты был в курсе последних событий родной Вышки. 

Поскольку мы постоянно совершенствуемся и стремимся к идеалу, то будем очень рады услышать предложе-
ния и пожелания, с которыми ты можешь обращаться в редакцию. Мы всегда открыты для тебя.

В этом номере мы как обычно подготовили обзор самых ярких событий прошедшего месяца, подняли актуаль-
ные вопросы, касающиеся молодежи, и открыли несколько новых рубрик. Так что открывай и наслаждайся!-)  

Артём Линейцев, главный редактор



НоВШЭсти № 7 (65) ноябрь 2010

6  октября состоялся  первый  бизнес-
завтрак, организованный Высшей Школой 
Экономики и приуроченный  к форуму «Ин-
новатика 3D: Государство. Наука. Бизнес», 
который  будет проходить 8 декабря в новом 
корпусе на ул. Родионова. Следует отметить, 
что ВШЭ планируется проведение нескольких 
подобных бизнес-завтраков.

Первый завтрак был посвящен проблемам 
реализации  инновационных проектов в  реаль-
ном секторе российской экономики, в частности, 
путям поддержки инновационной деятельности в 
Нижегородской области.

На обсуждение были приглашены политики и 
журналисты, среди которых были: министр про-
мышленности и инноваций правительства Ниже-
городской области Николай Сатаев, директор по 
монетизации и развитию сервисов проекта «До-
рога.TV» Михаил Денисов, исполнительный ди-
ректор информационного агентства «ИнтерФакс-
Поволжье» Наталья Астафьева, главный редактор 
НТА-Приволжье Ольга Еремина, коммерческий 
директор ГТРК «Кремль» Руфина Клишковская, 
главный редактор «КоммерсатЪ-Приволжье» Та-
тьяна Салахетдинова.

 Безусловно, главным гостем был Николай 
Петрович Сатаев, отвечавший на большинство 
вопросов, поскольку именно он наиболее тесно 
связан  с инновационной деятельностью в Ни-

жегородской области. Н.П. Сатаев так определил 
понятие инновационной деятельности: «Инно-
вационная деятельность – это создание прин-
ципиально нового продукта с новыми потреби-
тельскими качествами за счет применения новых 
технологий». 

Однако участники завтрака пришли к выводу, 
что данное определение  не может быть оконча-
тельным, и в нашей стране не выработаны основ-
ные принципы понимания термина «инновации», 
поэтому предстоит большая работа с юридиче-
ской базой для инновационной деятельности.

Олег Рамазанович справедливо отметил, что в 
развитии инноваций немалое значение имеет эко-
номическая сфера, и привел очень показательный 
пример: «Представьте,  мы готовы выпускать 
чайники, которые, например, на 5% лучше чай-

ников, производящихся лидером рынка. После 
определенных процедур согласования мы полу-
чаем государственную поддержку от региональ-
ного правительства как инновационный проект. 
Однако какова вероятность того, что мы попадем 
на рынок со своей продукцией и сможем соста-
вить конкуренцию мировому лидеру? Т.е. новая 
технология далеко не всегда приводит к экономи-
ческому росту».

А Михаил Денисов, руководитель проекта 
«Дорога TV»  привел не менее интересный при-
мер абсурдного понимания инноваций: «Я знаю 
предпринимателей, которые обращались к орга-
нам исполнительной власти с просьбой оказать 
поддержку их инновационной деятельности – 
ведь они не только собирают картошку, но еще 
моют ее и пакуют, создавая тем самым новый 
продукт».

На встрече были приведены некоторые ре-
альные цифры и факты. Н.П. Сатаев  в качестве 
примера инновационного предприятия Нижего-
родской области отметил «Гидромаш», произво-
дящий уникальные шасси для лайнера «SuperJet». 
Также было отмечено, что в 2006 году в регионе 
было выпушено 4 % инновационной продукции.

Кроме того, участники встречи обсудили роль 
государства как в создании необходимой инсти-
туциональной базы, так и в поддержке конкрет-
ных проектов.

                                               Артём Линейцев

Инноватика  3D

11 октября в нижегородской Высшей Шко-
ле Экономики стартовал конкурс научно-
исследовательских работ студентов (НИРС). 
О том, чем он интересен, и почему студентам 
просто необходимо в нем участвовать, нам 
рассказала Наталья Эдуардовна Гронская, 
заместитель директора по научной работе 
НИУ-ВШЭ в Нижнем Новгороде.

- Наталья Эдуар-
довна, расскажите, 
пожалуйста, немного 
об  этом конкурсе.

- Конкурс   научно-
исследовательских ра-
бот студентов в нашем 
ВУЗе проводится уже 
девять лет подряд. Это 
первый этап отбора 
лучших студенческих 
работ для представле-
ния их на всероссий-
ский конкурс НИРС, 

который организует Высшая Школа Экономики в 
Москве. Также лучшие научные работы студен-
тов НИУ-ВШЭ в Нижнем Новгороде участвуют 
в областном межвузовском конкурсе и других 
значимых интеллектуальных соревнованиях ре-
гиона.

Ежегодно после подведения итогов проводит-
ся научно-практическая конференция, на которой 
студенты получают возможность рассказать о 
своих достижениях. По результатам конферен-
ции издается сборник трудов.

- В нижегородской Вышке обычно много 
студентов, охотно участвующих в конкурсе на-
учных работ? 

-  Когда конкурс проводился впервые, за по-
беду боролось всего 16 человек. Сейчас свои ра-
боты на суд жюри представляют 60-80 студентов. 
Мы рассчитываем, что это число будет расти: 
национальный исследовательский университет 
должен воспитывать и выпускать именно иссле-
дователей – людей, которые не только владеют 
базовыми компетенциями, но и могут генериро-
вать новые идеи. 

- По каким критериям оценивается студен-
ческая работа? 

- Для организаторов конкурса важна новизна, 
актуальность темы, глубина и полнота ее раскры-
тия, самостоятельность рассуждений и выводов.

- Как отмечают победителей конкурса?
- Высшая Школа Экономики традиционно 

поощряет студентов, ведущих научную работу. 
Победители награждаются почетными гра-

мотами и ценными подарками. Торжественная 
церемония чествования студентов, проявивших 
свои способности в научной деятельности, про-
ходит на одном из весенних заседаний Ученого 
Совета.

Кроме того, победители этого конкурса полу-
чают право на повышенную стипендию. 

Но, на мой взгляд, материальные стимулы в 
этом случае – не главное.

- А что же важнее материальных поощре-
ний?

- Участники конкурса приобретают первый 
опыт проведения научного исследования, воз-
можность почувствовать вкус к такой деятель-
ности и определяют для себя, хотят ли они зани-
маться этим в дальнейшем. 

Не стоит забывать и о том, что участие в на-
учном конкурсе – всегда продолжение обучения. 
Человек, занимаясь подготовкой работы, полу-

чает массу современной информации по одной 
из актуальных проблем в области своих профес-
сиональных интересов. Он узнает, как правильно 
оформить научную работу, подготовить презента-
цию для научной конференции, кратко изложить 
основные выводы исследования в статье для на-
учного сборника. 

- Как Вы считаете, у победителей нижего-
родского конкурса научно-исследовательских 
работ есть шанс на победу в столице?

- Наши студенты ежегодно занимают призо-
вые места на конкурсе НИРС в Москве, а пять 
лет назад  нам удалось завоевать первые места во 
всех номинациях одновременно. В дополнение к 
этому в нижегородскую Вышку уехал один ди-
плом за второе место и два – за третье, и восемь 
наших участников были признаны лауреатами 
конкурса. Это была безоговорочная победа, ко-
торой мы обязаны очень талантливым студентам 
и сильным научным руководителям. Многие из 
тогдашних победителей остались в нижегород-
ской Вышке в качестве преподавателей. Мы на-
деемся, что они передадут эстафету успеха своим 
студентам.

- Сколько времени осталось у тех, кто ре-
шил принять участие в конкурсе НИРС этого 
года?

- Работы принимаются до 15.01.2011 г. вклю-
чительно в аудиторию 410. 

Результаты своего исследования необходимо 
предоставить в печатном и электронном виде, 
предварительно изучив Правила оформления на-
учных работ. 

На титульном листе необходимо указать: На-
циональный исследовательский университет 
- Высшая Школа Экономики. Нижегородский 
филиал.

Конкурс научно исследовательских работ студентов
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Все мечты обязательно сбудутся…
Воспоминания выпускников

«Как сложится моя судьба после оконча-
ния ВУЗа? Что будет дальше?» - каждый сту-
дент задает себе эти вопросы, в душе надеясь 
на успешную карьеру и быстрый профессио-
нальный рост. К сожалению, однозначные 
ответы на них найти почти невозможно, но 
время всё расставит на свои места. А пока 
мы продолжаем беседовать с выпускниками 
Высшей Школы Экономики, для которых 
жизнь после окончания ВУЗа уже не является 
тайной и неизвестной.

Поделилась своими воспоминаниями и рас-
сказала о том, что произошло в её судьбе после 
окончания НФ ГУ-ВШЭ, Анастасия Попкова - 
выпускница факультета экономики 2008 года.

Елена Скосырская: Анастасия, как сло-
жилась Ваша жизнь после окончания Выш-
ки? Чем Вы сейчас занимаетесь?

Анастасия Попкова: Ещё во время обуче-
ния на 5 курсе я устроилась на работу в между-
народную аудиторско-консультационную компа-
нию KPMG. В этом мне помогла деловая игра, 
организованная как раз этой компанией на базе 
ВШЭ. Могу сказать, что это событие было од-
ним из самых ярких и запоминающихся за время 
моего обучения. Мы должны были разработать 
оптимальную программу аудита с учетом задан-
ных условий, составить аудиторское предложе-
ние в письменной форме на английском языке и 
презентовать общую концепцию проведения ау-
дита. В итоге, наш труд оказался оправданным: 
меня и моих однокурсников пригласили на со-
беседование, а потом и на работу в KPMG, где я 
и сейчас продолжаю работать аудитором.

Е.С.: Пригодились ли Вам полученные во 
время обучения знания в работе?

А.П.: Несомненно, пригодились. Особенно, 
достаточно хорошее знание английского языка. 
С уверенностью могу сказать, что выпускники 
нижегородского филиала ВШЭ весьма уверенно 
владеют английским языком, и их подготовки 
хватает для грамотного оформления документов 
на иностранном языке. Добавлю, что не так давно 
я сдавала экзамен на получение международно-
го сертификата по бухгалтерскому учету АССА 

(Association of Chartered Certified Accountants), 
являющегося обязательным к получению для 
всех сотрудников и предоставляющего право 
работать бухгалтером в странах Евросоюза. И 
должна сказать, что подготовки, полученной во 
ВШЭ, вполне хватает для того, чтобы понимать 
учебный материал по АССА практически без 
использования словаря. Поэтому накопленные 
обширные знания, даваемыми преподавателями 
английского языка, и сертификат ВЕС (Business 
English Certificate), полученный мною во время 
обучения в Вышке, оказались весьма полезными 
и необходимыми. 

Отдельно хотелось бы отметить важность 
знаний бухгалтерского учета, полученных во 
ВШЭ, поскольку без знаний РСБУ (Российские 
стандарты бухгалтерского учёта) в аудите ни-
куда. Знание методологии учета и, в частности, 
российского бухгалтерского учета помогло мне 
быстро освоить международные стандарты уче-
та и отчетности и облегчило процесс адаптации 
на новом месте работы.

Е.С.: Расскажите, кто из преподавателей 
ВШЭ оказал на Вас самое сильное влияние и 
оставил самое яркое впечатление?

А.П.: Отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать нашим преподавателям английского - Не-
нашевой Татьяне Александровне, Ляшенко Ма-
рии Сергеевне, Ефимовой Алле Александровне. 
Также мне бы очень хотелось поблагодарить 
замечательных преподавателей – Марширову 
Ларису Евгеньевну, Замотаеву Ольгу Алексан-
дровну, Макееву Ольгу Сергеевну.

Е.С.: Перейдем к Вашей профессиональ-
ной деятельности. К чему Вы стремитесь?

А.П.: Мне бы хотелось стать настоящим экс-
пертом и построить карьеру в области бухгал-
терского учета и финансов. Я хочу заниматься 
тем, что мне интересно, и пока мне все нравит-
ся.

Е.С.: Что Вы делаете для того, чтобы ра-
сти в профессиональном плане?

А.П.: Для профессионального роста необхо-
димо, в первую очередь, развитие и самосовер-
шенствование. Это касается как развития про-
фессиональных навыков, так и приобретения 
новых  знаний, повышения квалификации.

Сейчас мне во многом помогает необходи-
мость сдавать по два экзамена каждые полгода. 
Подготовка к ним позволяет не забывать матери-
алы по финансам и учету из программы Вышки, 
а также способствует изучению нового, ранее 
неизвестного материала.

Кроме того, мой нынешний работодатель 
проводит грамотную и последовательную поли-
тику в области повышения квалификации своих 
сотрудников. Так, у нас постоянно проводятся 
внутренние тренинги, направленные на раз-
витие и совершенствование навыков, знаний и 
умений, необходимых для работы с клиентами 
и предоставления профессиональных высокока-
чественных услуг.

Е.С.: Приходится ли Вам по работе встре-
чаться с выпускниками Вышки?

А.П.: Да, со мной вместе работают несколь-
ко наших выпускников. Также я часто встречаю 
моих однокурсников в здании бизнес-центра 
«Столица Нижний», где работаю. Они являют-
ся сотрудниками крупных банков и компаний. 
Могу сказать, что большинство моих однокурс-
ников и знакомых из Вышки трудоустроены и 
вполне довольны своим уровнем жизни, многие 
работают в Москве.

Е.С.: Что отличает выпускника Вышки от 
большого количества выпускников других 
ВУЗов?

А.П.: Не знаю даже, трудно сказать, посколь-
ку все люди разные, и зачастую не место опреде-
ляет человека, а человек место. 

Мне кажется, что все студенты Вышки очень 
нацелены на карьерный рост и  личностное раз-
витие, обладают хорошей теоретической базой, 
могут и хотят работать, и, несомненно, ценятся 
работодателями. 

Е.С.: Сейчас, закончив образование в Вы-
шке и получив опыт работы в международной 
компании, Вы можете объективно оценить 
ВШЭ с позиции стороннего наблюдателя. Как 
бы Вы охарактеризовали Вышку?

А.П.: Вышка – хороший, сильный ВУЗ, даю-
щий базу для последующего профессионального 
становления и являющийся своего рода брендом, 
говорящим многое за тебя при трудоустройстве. 

Однако от выпускника тоже многое зависит 
- нужно быть инициативным, активно использо-
вать свои знания, не бояться новшеств и экспе-
риментов и стараться впитать в себя наибольшее 
количество полезной и важной информации, 
пока ты в университете.

Е.С.: Насколько интересной и активной 
была жизнь на факультете? Можете ли Вы 
назвать событие из студенческой жизни, ко-
торое Вам больше всего запомнилось? 

А.П.: Жизнь на факультете была достаточно 
разнообразной – каждый мог найти себе занятие 
по душе: это и участие различных творческих 
клубах и студиях, участие в научных конферен-
циях, посещение факультативных занятий по 
иностранным языкам, деловые игры, одну из ко-
торых я упоминала в начале разговора, и т.п.

Мне даже сложно так вот, навскидку, вспом-
нить какое-нибудь одно особенно запоминаю-
щееся событие, поскольку их, этих событий, 
было достаточно много, и каждое из них для 
меня одинаково ценно.

Не могли не запомниться и частые экзаме-
ны, и защита курсовых и дипломных работ, и 
многочисленные интересные лекции, практики, 
и наши веселые прогулки с группой, и шумные 
дискотеки, ощущение легкости бытия и того, 
что вся жизнь впереди и все мечты обязательно 
сбудутся. Я всегда с улыбкой на лице и теплотой 
в сердце вспоминаю свое студенчество – время 
молодости, широко открытых глаз и первых ве-
сомых достижений.

Е.С.: Поделитесь, какие у Вас есть увлече-
ния? Чем занимаетесь в свободное время?

А.П.: Свободное время, которого в аудите 
зачастую бывает не очень много, я посвящаю 
занятиям спортом, чтению художественной ли-
тературы, общению с семьей и друзьями. Кроме 
того, мне по работе иногда приходится бывать в 
командировках по России, где в свободное вре-
мя мы с командой ходим гулять, осматриваем 
местные достопримечательности.

Так, в июле этого года я побывала на одном 
из предприятий Читинской области и смогла 
проехаться по Транссибирской магистрали, 
ознакомиться с особенностями работы крупного 
металлургического предприятия и с колоритны-
ми пейзажами Забайкальского края.

Беседовала 
Елена Скосырская
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В этом номере мы открываем новую рубри-
ку – «Уголок юриста», в которой студенты фа-
культета права будут рассматривать наиболее 
интересные проблемы, связанные с законом. Но 
не думайте, что вас ждут малопонятные тексты, 
изобилующие сложными терминами и бесчис-
ленными ссылками на нормативные акты. Мы 
хотим взглянуть на некоторые реалии жизни, 
знакомые молодежи и студенчеству, с юридиче-
ской точки зрения.

 
Сегодня мы будем 

смотреть сквозь объек-
тив фотокамеры.

Фотоискусство уже 
давно завоевало призна-
ние среди молодежи. Лет 
тридцать назад студент с 
портативной «Лейкой» 
считался невероятно 
продвинутым. Теперь 
же, когда запахи раство-
рителя, проявителя и за-
крепителя затерялись в 
прошлом, каждый из нас 

может без труда раскрыть свой талант фотографа. 
Правда, в эпоху цифровых технологий появились 
иные поводы для гордости (порой необоснованной): 
разрешение матрицы камеры, наличие зеркального 
видоискателя и мощность вспышки. Но художника 
делают творцом вовсе не инструменты. 

Завершим лирическое вступление и зададимся 
вопросом: что же такое фотография? Это не про-
сто лист глянцевой бумаги 10х15 и не просто файл 
.jpg. Несомненно, это произведение искусства, 
плод творческих исканий её создателя. Но фото-

графия также является объектом авторских прав, а 
ты, студент с любимой камерой на шее, обладаешь 
обширным спектром возможностей по реализации 
этих прав. 

Закон закрепляет за фотографом право автор-
ства, право на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на его обнародование, а также 
исключительные права, т.е. возможности любым не 
запрещенным законом способом использовать свое 
произведение. 

Все эти права возникают в момент создания 
произведения, т.е. как только затвор щелкнул, и на 
экране появился снимок. И неважно, где будут хра-
ниться эти фотографии, будут ли они распечатаны 
или отправлены на жесткий диск компьютера – всё 
равно авторские права возникнут. 

Художник создает произведение искусства не 
для себя, а для зрителя. Значит, творение нужно 
как-то донести до широкой (или не очень) публи-
ки. В настоящее время самый действенный способ 
– распространение через Интернет. Создавая свой 
персональный сайт, выкладывая фотографии в со-
циальной сети или на 
специализированном 
портале, автор реализу-
ет свои исключительные 
права. 

Но существуют до-
вольно интересные осо-
бенности, связанные с 
деятельностью фото-
графа. Обратимся в жиз-
ненной материи.

К фотографу обра-
щается знакомая девуш-
ка и просит провести 

фотосессию Time for Print* (термин абсолютно не 
юридический). В данном случае автор создает не 
только объект авторского права, но и изображение 
гражданина. Так вот, это изображение фотограф не 
сможет использовать для собственных целей без 
согласия модели. Дело в том, что внешность, как 
честь и достоинство, является нематериальным 
благом, охраняемым законом. Но если фотограф 
хочет включить эти снимки в свое портфолио, пу-
бликовать на сайте, что ему делать? 

Гражданский кодекс предусматривает возмож-
ность использования изображения фотомодели в 
том случае, если фотограф платит ей за позиро-
вание. Вопрос о том,  признавать ли полученные 
моделью снимки в результате Time for Print-сессии 
платой, остается открытым. Отсюда простой совет. 

Стоит заключить с моделью письменное со-
глашение, по которому она получит снимки и воз-
можность включить их в собственное портфолио, 
а фотограф сможет распоряжаться своими про-
изведениями (проводить дальнейшую обработку, 
создавать коллажи, публиковать). Это поможет из-
бежать нервотрепки в случаях, когда разгневанная 
модель требует убрать её снимки с персонального 
сайта фотографа.

Если же фотограф решил немного заработать 
платными фотосессиями и съемками семейных 
торжеств, ему стоит заключить договор авторско-
го заказа, по которому возможность распоряжения 
собственными произведениями останется за ним, 
если, конечно, в соглашении не будет указано, что 
заказчик получает какие-то права на снимки. 

Дмитрий Ермоленко
фотографии: Артём Линейцев

Фоторамки Закона

У каждого из нас есть свои привычки, но, к 
сожалению, не каждый умеет управлять ими, а 
многие и вовсе находятся в их плену. Некоторые 
привязанности кажутся, на первый взгляд, впол-
не естественными и безобидными. Почему же 
курению, как одной из наиболее распространен-
ных зависимостей, уделяется столь пристальное 
внимание со стороны общества и государства?

Средства массовой информации, Интернет, ре-
клама - все пестреет предупреждениями о вреде 
курения и его последствиях для здоровья человека. 
А может, данные опасения беспочвенны, а курение 
- всего лишь безобидная 
привычка, с которой не 
стоит расставаться? Мно-
гие считают, что курение 
снимает стресс, усталость, 
а также способствует луч-
шей концентрации внима-
ния и работоспособности. 
Однако, это не так! Ученые 
утверждают, что при ку-
рении никотин достигает 
мозга в течение несколь-
ких секунд, вызывая в нем 
сложные отрицательные 
биохимические и физио-
логические процессы. В 
результате, психика человека ослабевает и делается 
зависимой от никотина, а проблемы, стрессы, увы, 
не пропадают. Более того, частые «перекуры» от-
влекают от  занятий и не позволяют сосредоточить-
ся на главном. Недаром говорят, что капля никотина 
убивает пять минут рабочего времени. 

Однако решение - курить или не курить - прини-
мает сам человек, поэтому заставить его отказаться 
от этой пагубной привычки практически невоз-
можно, да и не нужно. Это личное дело каждого! 
Вместе с тем, необходимо помнить, что не всегда 
наши привычки приятны окружающим, а в случае 
курения они даже наносят вред их здоровью. Так, 
медиками доказано, что вдыхание табачного дыма 
может привести к заболеванию рака легких. Полу-
чается, что курит один, а страдают многие. В свя-
зи с этим немаловажное значение имеет этическая 
сторона данного вопроса. 

Важно отметить, что подобная проблема акту-
альна и для студен-
тов Высшей Школы 
Экономики, так как 
многие из них курят, 
причем не всегда в 
отведенных для это-
го местах, несмотря 
на то, что данный во-
прос освещен в Уста-
ве университета. 

Н а п о м и н а е м , 
что курение на тер-
ритории Высшей 
Школы Экономики 
запрещено! Данная 
норма поведения за-

креплена в Уставе ВУЗа, а, значит, за ее несоблюде-
ние может последовать замечание, а в дальнейшем, 
при повторной аналогичной ситуации, - отчисление 
из университета. 

Однако не стоит воспринимать данное предпи-
сание буквально и курить в нескольких метрах от 

входа, выполняя 
уст ановленные 
правила поведе-
ния лишь фор-
мально. Давайте 
будем соблюдать 
чистоту! Ведь 
подобные «пере-
куры» ничем хо-
рошим все равно 
не заканчиваются: 
остается грязь, 
мусор, окурки 
- все это прямо 
перед входом в 
университет. На-
конец, это просто 
несерьезно – сознательно нарушать правила и ку-
рить «у порога» ВУЗа, хотя для этого существуют 
специально отведенные места. 

Бороться с пагубными привычками - очень 
сложно, но еще сложнее - контролировать свое 
поведение, находясь в их плену. Тем не менее, не 
стоит поддаваться сиюминутному желанию выку-
рить сигарету здесь и сейчас невзирая на то, что 
это может быть некультурно, неприлично и просто 
неприятно окружающим! Ведь в данной ситуации 
страдает сам курильщик, его окружение, кроме 
того, страдает репутация ВУЗа.

Давайте будем внимательнее, и не будем до-
пускать подобных неприятных ситуаций, ведь с 
любой вредной привычкой при желании можно 
справиться.

Екатерина Шакина

В плену привычки

Уголок юриста

*Time for Print (англ. Время за распечатки) - это термин, используемый во многих сообществах в Интернет фотографии с описанием соглашения между моделью и фотографом. Очень часто сокращенно TFP. Вместо того, чтобы 
платить друг другу за услуги, фотограф согласен предоставить модели определенное количество отпечатков лучших фотографий с сессии и ограниченную лицензию на использование этих снимков в обмен на подписание релиза 
модели.
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Ранним утром 16 ноября я и еще около 
сотни ребят-первокурсников отправились в 
поселок Киселиха для того, чтобы принятие 
участие в интересном мероприятии – «Минин-
ский призыв 2010». 

«Мининский призыв» - это специальный 
тренинг-поход для студентов, который по задумке 
организаторов должен сплотить коллектив и рас-
ширить знания ребят об ополчении 1612 года. 

Итак, в 8:45 электричка отошла от платформы 
Московского вокзала, и мы двинулись в путь. В 
вагоне были только мы, поэтому было весело и 
шумно. 

Долго ехать не пришлось, и уже вскоре мы 
вышли на станции «Киселиха». Кураторы про-
водили нас до непосредственного места действа 
– базы летнего лагеря Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 

Затем нас попросили поделиться на команды-
ополчения, например, мое – 
пятое - ополчение целиком 
состояло только из студен-
тов факультета права ВШЭ. 
А всего было сформировано 
шесть ополчений. У каждого 
из них был личный куратор, 
собственный Минин и По-
жарский, особое знамя и на-
вигатор. 

И вот, команда дана, 
ополчения разбежались в разные стороны. Игра 
началась. 

Сначала наш куратор Артем предложил нам 

незатейливую игру «Снежный 
ком», цель которой – знаком-
ство со всеми участниками 
ополчения. Суть игры – сказать 
свое имя и показать свой соб-
ственный жест следующему 
игроку, который, в свою оче-
редь, называет твое имя, по-
казывает твой жест, называет 
свое имя и жест следующему, 
и так далее. 

Далее нам предстоял нелегкий марш-бросок с 
навигатором и поисками отметок на деревьях. Вот 
уж мы набегались! Стоит отметить, погода была 
не очень благоприятная, было достаточно холод-
но и слякотно, поэтому важно было не замерзнуть 
и не упасть в грязь. Но все ополчения с заданием 
прекрасно справились. 

После марш-броска нам предстояли команд-
ные конкурсы, такие как стрельба из лука и вин-

товки, метание гранаты, 
лазанье по канату и тому 
подобное. В самом финале 
ополчения сошлись друг с 
другом в перетягивании ка-
ната и схватке с бамбучами 
(большие мягкие дубинки, 
которыми надо было стол-
кнуть противника с бревна). 
Вы бы только видели, как ко-
манды поддерживали своих 

«делегатов»! Столько шума и криков! 
Потом всех участников, кураторов и модерато-

ров ополчений ждал настоящий военно-полевой 

обед, состоящий из супа бы-
строго приготовления, гречки 
с тушенкой и чая, к которому 
в качестве десерта предлагал-
ся бутерброд с вареной сгу-
щенкой.  

Напоследок нам показали 
небольшой фильм про то, как 
«Мининский призыв» про-
водился в прошлом году, и в 

каких еще мероприятиях можно принять участие 
в будущем. 

В торжественной обстановке, под громкие 
аплодисменты был назван победитель нашего ве-
ревочного курса – им стал отряд №4. 

Стоит сказать, что никто из проигравших ни-
чуть не расстроился. Наоборот, все подходили и 
поздравляли победителей. 

Вскоре мы снова собрались все вместе и под 
предводительством нескольких кураторов отпра-
вились домой. 

К счастью, ждать электричку долго не при-
шлось, и мы, по уже сложившейся традиции, за-
няв весь первый вагон, поехали обратно домой, не 
переставая делиться впечатлениями, фотография-
ми и историями «как это было». 

Уже через 20 минут нас встретил Московский 
вокзал и мы, довольные, но уже порядком устав-
шие стали расходиться по домам. 

Могу с уверенностью сказать, что все участни-
ки «Мининского призыва 2010» были счастливы и 
ничуть не пожалели, что в то субботнее холодное 
утро встали так рано. 

Злата Тарасова

Герои нашего времени

Мы так долго шли к этой победе…
«Впрочем, на золотые медали мы и не рас-

считывали! «12 записок» – это игра, в кото-
рой важна не победа, а само участие. Поэто-
му каждый из нас был счастлив, и никто не 
пожалел, что провел это воскресенье именно 
так!» - так заканчивался отчет о первой игре 
«12 записок» команды Вышки – «Тюбики». 
Итог второй игры «Тюбиков» - второе место в 
этом межвузовском соревновании. С такими 
результатами наша команда решила принять 
участие в уже полюбившемся мероприятии в 
третий раз, который просто был обязан стать 
счастливым! И действительно, опыт, новые 
смелые и ловкие участники, бодрый и уве-
ренный настрой принесли свои плоды.

3 октября в 
9:30 утра был 
дан старт седь-
мой  межвузов-
ской игре «12 
записок (Боль-
шая перемена)». 
Тема игры была 
приурочена к 

году учителя и совпала с профессиональным 
праздником педагогов. Всем участникам уда-
лось окунуться в прошлое и вспомнить, какими 
же были школьные годы. 

И как оказалось, студенты НИУ ВШЭ помнят 
и любят школу,  с легкостью узнают цитаты из 
Гоголя и Лермонтова! И даже могут разработать 
форму для таких школьников, как Мальвина и 
Буратино. Продолжая учебную тематику, на 

одном из эта-
пов наша ко-
манда пока-
зала сказку 
« К у р о ч к а 
Ряба», исполь-
зуя при этом 
лишь одно 
слово «учи-
тель»; совсем как в детстве попрыгала через ре-
зинку и воспроизвела звуки духового оркестра. 

Но команде предстояло не только демонстри-
ровать свои литературные и драматические та-
ланты, но и пробежаться по всей исторической 
части города. На пути к заветным запискам «Тю-
бики» встретились с «ночным колдуном, другом 
Надежды», посетили старинный дом кришнаи-
тов и даже перекусили морковкой, предусмотри-
тельно захваченной из дома одним из участни-
ков.

А вот, что говорят сами участники об игре.
Староверова Ольга, 09-ПМИ: «В такой 

межвузовской игре я участвовала первый раз, 
так что новых впечатлений масса! Чего мы толь-
ко ни делали, чтобы собрать все заветные за-
писки. И по крышам полазили, и помычали от 
души, и даже цитировали «Мцыри»! В общем, 
задания у нас были сложные, но очень интерес-
ные. А самое главное, что наша команда победи-
ла, да и призы были на уровне. Обязательно буду 
участвовать в следующей игре!»

Шариков Илья, 08-Л: «Я играю в составе 
команды «Тюбики» уже третий раз. Хочется от-
метить, что игра становится всё  живее и насы-

щеннее. Организаторы придумывают всё новые 
и новые задания, за что им отдельное спасибо! 
К примеру, в последней игре организаторы вве-
ли новые задания, суть которых заключалась 
в отгадывании места записки по старинным 
фотографиям, что не столь сложно, но очень 
интересно. Ведь таким образом ты наблюдаешь, 
как изменился наш город за последние 100 лет. 
Поэтому «12 записок» - это еще и познаватель-
ная игра!»

Все двенадцать записок удалось рассекре-
тить до объявления «Стоп-Игры». И мы сделали 
это первыми! Наградой уставшим, но счастли-
вым «Тюбикам» стали: диплом о первом месте 
(с правом на бесплатное участие в одном из сле-
дующих мероприятий  Союза студентов), серти-
фикат на игру всей командой в лазерном клубе 

и увлекательная 
настольная игра 
UNO (аналог 
которой, кстати, 
«Тюбикам» уда-
лось опробовать 
на одном из за-
даний).

В очередной 
раз, оправдывая свой девиз: «Сколько сможем 
– столько выжмем» -команда Вышки «Тюбики» 
показала, что может она очень многое! И по еди-
ногласному решению «мы на этом останавли-
ваться не собираемся!».  

Анна Бузуева
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В череду холодных и хмурых осенних дней 
ворвался яркий лучик света – областная сме-
на лидеров студенческого самоуправления 
«Новое поколение XXI». За одиннадцать лет 
участниками подобных смен стали более 1300 
студентов-лидеров из ВУЗов Нижегородской 
области. В этом году Высшую Школу Эконо-
мики представлял дружный женский коллек-
тив: Ульяна Кропылева, Анна Бузуева, Татья-
на Колосова, Александра Максюкова и Ольга 
Каляева.

Шесть насыщенных  дней этой 
золотой осени участники смены 
провели в ДООЦ «Берёзка» (что в 
15 минутах езды от Дивеево), дру-
желюбно открывшей свои двери в 
тёплые корпуса. Организаторами 
были созданы все условия для са-
мообразования, самовыражения, 
самореализации и ещё множества 
«само…». К тому же, они поза-
ботились о том, чтобы отличное 
настроение и яркие эмоции со-
провождали нас повсюду.

Названия отрядов были самые что ни на есть 
креативные: «ГМО» (Гениальный Молодёжный 
Отряд), «Бомба», «Батюшка Ленин», «Лужков», 
«Парадокс» и «Грибы» (спец-отряд организато-
ров). 

Программа мероприятий была очень насыщен-
ной: каждый день проходили обучающие тренин-
ги и мастер-классы, игры на командообразование 
и сплочение коллектива, спортивные соревнова-
ния, ориентирование на местности, дискуссион-
ный клуб, философский вечер. И это далеко не 
полный перечень. В общем, у нас не было ни ми-
нутки свободного времени!

Наш день условно делился на четыре части: 
образовательный блок, командная игра на откры-
том воздухе, мастер-класс и вечернее мероприя-
тие.

Темы мастер-классов менялись ежедневно, и 
мы могли сами выбрать то направление, которое 
нам интересно. Круг обсуждаемых тем очень об-
ширный: этика студенческого лидера, публичное 
выступление, мотивация себя и коллектива, тех-
нология креатива и другие.

На обучающих тренингах в рамках образо-
вательного блока мы получали теоретическую 
базу, которую тут же подкрепляли практическими 
упражнениями. Поэтому мы не просто получа-
ли знания, а превращали их в умения и навыки, 
которые сможем применить в реальной жизни. 
Безусловно, это бесценный опыт. 

В конце смены мы даже сдавали самый настоя-
щий экзамен по пройденному материалу! Нас по-
садили в актовом зале 
и следили, чтобы мы 
не списывали. Теорию 
мы сдавали индивиду-
ально, а практику – в 
командах по ВУЗам. 
В итоге выстраивался 
общий рейтинг. Как 
видите, всё серьёзно! 

В лагере мы не 
только учились, но 
и классно отдыхали: 
танцевальный мара-
фон, незабываемые 
выступления отрядов, спортивные игры в поле-
вых условиях, зажигательные дискотеки…

После насыщенного и плодотворного дня мы 

делились своими эмоциями, впечатлениями и 
переживаниями со своим отрядом на вечерней 
«свечке», в тёплой и искренней атмосфере. Наше 
мнение никогда не оставалось незамеченным. 
Свои пожелания и деловые предложения мы от-
ражали в мониторинг-карте отряда. Все они рас-
сматривались оргкомитетом смены и по возмож-
ности выполнялись.

Хочется поблагодарить наших организаторов 
за эти волшебные дни. И отдельное спасибо за то, 

что всегда были рядом и  поддер-
живали в трудную минуту.

Кудасов Пётр, магистрант 
Кафедры венчурного менеджмен-
та ВШЭ, руководитель Бизнес-
клуба «Предприниматель»: «На 
смену я поехал в качестве моло-
дёжного тренера и как руководи-
тель студенческой организации 
(Бизнес-клуба). Вообще, я силь-
но удивился, когда узнал, что от 
Вышки поехало всего лишь 5 
участников, тогда как ВГИПУ и 
ННГАСУ послали на смену по 
10-12 человек. Я считаю, что в 

лагере мы отточили преподаваемые нам навыки 
бизнес-тренеров и получили много опыта, касаю-
щегося молодёжных организаций, завели много 
полезных связей. 

От смены остались самые лучшие впечат-
ления, жаль только, времени поспать совсем не 
было. Особо мне запомнилась ночная игра для 
студентов, в которой у нас, организаторов, были 
разные роли. В ту ночь я понял, что смог бы быть 
неплохим эльфом.

Студенчество - самая 
социально активная пора 
в жизни человека, и имен-
но сейчас надо общаться 
всласть, вволю. Думаю, в 
этом лагере нам, команде 
организаторов, удалось 
найти баланс между знани-
ями, играми, творчеством и 
общением». 

Что же думают о сме-
не лидеров студенческого 
самоуправления 2010 г. ее 
непосредственные участ-
ники?

Бузуева Анна, 09БИ-2: «Это была самая про-
дуктивная неделя в моей жизни! Новые интерес-
ные люди, знания, навыки и, конечно, эмоции. Бе-
шеный темп, заданный организаторами, окрылял! 
Хотелось успеть все, и я думаю, нам это удалось. 
Пришлось пожертвовать ночным отдыхом, не-
которые ночи прошли почти без сна. Было очень 

приятно смотреть на 
других участников на-
шей смены, моего от-
ряда. При подготовке 
вечерних мероприятий 
никто не был отстра-
нен от всеобщей дея-
тельности: кто-то фан-
тазировал бред, другие 
преобразовывали его в 
конструктивные идеи, 
третьи всегда видели, 
как всё можно реали-
зовать. В итоге, всег-

да получались шикарные номера (а иногда даже 
с глубинным социальным подтекстом)! Казалось 
бы, смена всего пять с половиной дней, а как мно-

го можно узнать нового. Каждый из тренеров пря-
мым текстом или на всевозможных упражнениях 
подчеркивал, что «знать – мало, нужно применять 
знание и действовать!». Я благодарна им за науку 
и очень надеюсь, что у меня ещё не раз получится 
воспользоваться полученными знаниями».

Колосова Татьяна: «Я первый раз принимала 
участие в подобных лидерских сменах. Поэтому, 
садясь в автобус 11 октября рано утром, абсолют-
но не представляла, что меня ждёт. Пасмурная 
погода, холодный автобус, детский лагерь с ро-
мантичным названием «Берёзка», да ещё и нашу 
вышкинскую компанию – пятерых девочек – раз-
били по разным отрядам. Признаюсь, в моей голо-
ве возник вопрос: «Зачем мне всё это?». Но мучил 
он меня недолго! Сразу после расселения мы со 
своими отрядами были отправлены на прохожде-
ние семичасового веревочного курса. 17 человек, 
которые виделись первый раз в жизни, уже на 
первом этапе боролись, как одна команда! Неве-
роятное ощущение: ты не знаешь имени человека, 
который стоит рядом, но ты на 100% уверен, что 
он не даст тебе упасть. Именно эта уверенность 
помогла нам пройти этот веревочный курс и про-
жить все последующие дни.

Вообще, вся смена была наполнена стольки-
ми событиями и эмоциями! Мы и участвовали в 
спортивных состязаниях, и искали по всему ла-
герю записки, и переделывали всем известные 
сказки «на новый лад», и искали желчь оборотня 
и свиток-замок в рамках ночной ролевой игры, и, 
конечно же, участвовали в семинарах и мастер-
классах. Каждое из этих мероприятий дало неоце-
нимый опыт работы в команде и позволило про-

явить лидерские качества. 
Кроме того, за эти пять 
дней каждый участник 
приобрёл около сотни но-
вых друзей: интересных, 
сильных, неординарных 
личностей.

Эта лидерская сме-
на стала действительно 
ярким событием в моей 
жизни, и я надеюсь, что в 
скором времени мы опять 
соберёмся на подобном 
мероприятии!»

Кропылева Ульяна: 
«Пять незабываемых и удивительных по насы-
щенности дней, проведенных в лагере для ли-
деров студенческого самоуправления, многому 
меня научили. Тренинги и мастер-классы (тео-
ретическая часть) были направлены на формиро-
вание навыков лидерства, командообразования, 
креативности и т.д. Практическая часть, к которой 
можно отнести ежедневную подготовку вечерних 
развлекательных мероприятий, спортивные ко-
мандные состязания и интеллектуальные игры, 
научила меня ценить мнение каждого члена ко-
манды, прислушиваться и доверять коллективу, 
чувствовать себя частью слаженного механизма. 
Кроме полученных мною знаний и опыта, я узна-
ла много новых и неординарных людей и обрела в 
лагере замечательных друзей. Несмотря на то, что 
формат мероприятия резко отличался от того, что 
я ожидала увидеть, я ни на минуту не пожалела о 
том, что участвовала в лидерской смене, и благо-
дарна своему родному ВУЗу за то, что мне выпала 
такая возможность!»

Александра Максюкова

Новое поколение XXI



НоВШЭсти № 7 (65) ноябрь 2010

Студенческая жизнь

Дорогие студенты! В этом номере мы открываем новую рубрику «Студенческая жизнь», осве-
щающую деятельность студенческих организаций ВШЭ: значимые прошедшие события в жизни 
клубов и грядущие события текущего месяца. Надеемся, что данная информация будет полезна для 
вас и способствует вашему, еще более активному, участию в студенческой жизни.

КВН
В начале этого учебного года про-

изошло знаменательное событие – от-

крытие актового зала в новом корпу-

се на Автозаводе, что, конечно же, не может не радовать наших 

КВНщиков, ведь теперь у них есть всё для подготовки к различным 

мероприятиям. И наша команда  уже во всю репетирует в новых, 

комфортных условиях.

Так, в октябре проходила подготовка к полуфиналу Лиги ННГА-

СУ, который состоялся 28 октября. 

В ноябре команда КВН Высшей Школы Экономики будет уси-

ленно готовиться к финалу Лиги ННГАСУ, а также будет проводить-

ся школа КВН для всех желающих присоединиться к этому замеча-

тельному клубу.

Клуб «Менеджер»В новом учебном году клуб «Менеджер» продолжил свою 
деятельность, начатую 6 лет назад. Первые заседания были 
сфокусированы на актуальных для первокурсников проблемах: 
адаптация к новым условиям, улучшение межличностных от-ношений и самоорганизация. В частности, тренинги по тайм-менеджменту привлекли большое внимание студентов с разных 

курсов и факультетов.

Театральная студия «Кулуар»О мероприятиях театральной студии рассказала руководитель-
ница клуба, Мария Берзинь: «В октябре мы принимали участие 
в двух мероприятиях: благотворительный концерт в поддержку 
детей инвалидов в школе Советского района  и  День Перво-
курсника 2010, которое состоялось 14 октября в концертном зале 
«Юпитер». Мы выступали с клоунадой, благодаря которой стали 
лауреатами конкурса «Студенческая весна» 2010 года.

В ноябре пока ничего не планируется, поскольку для создания 
новых номеров требуется время».

Дорогие студенты! Наша новая инструментальная группа «Da ladno» обращается 
к вам за помощью.Группа с нетерпением ждет счастливого обладателя трубы, 
саксофона, флейты или волынки! Элементарный навык игры 
приветствуется. Дружеская атмосфера и горячий чай гарантиру-
ются.

Кроме того, группе срочно требуется скромная барабанная 
установка. Желательно безвозмездно.За подробной информацией – обращаться к Ульяне по тел. 8 
908 230 80 43.

Чемпионат ВШЭ по мини-
футболу 2010

10 октября стартовал чемпионат 

Вышки по мини-футболу. В нём при-

нимают участие 16 команд: от команд 

первокурсников до команды выпуск-

ников.  
   

По результатам прошедших четырех туров можно сказать, 

что команды: «Чемпион», «Феникс» и  «6 кадров» - являются 

явными фаворитами этого сезона. Однако предсказать исход 

турнира сложно, ведь каждая игра приносит совсем неожи-

данные результаты. 
«Чемпион» – команда выпускников, «ветераны» футбола, 

следить за их профессиональной игрой – одно удовольствие. 

Здесь играют настоящие легенды футбола ВШЭ:  Хазанов 

Александр, Сергей Антипов. Выпускники в этом году, собрав 

свою команду, играют наравне со студентами, в том числе пер-

вокурсниками, показывая, что такое настоящая игра. Осталь-

ные футболисты у них учатся, набираются опыта. 

«Феникс» – двукратные чемпионы ВШЭ по мини-футболу. 

Футболисты уверенно чувствуют себя на поле, играют не хуже 

профессионалов и стремятся к своей третьей победе. Про них 

точно можно сказать: «все звёзды» - они быстрые, целеу-

стремлённые. К тому же, парни из «Феникса» составляют наи-

большую часть сборной ВШЭ, что говорит об их безупречной 

технике игры. Интересно, повезёт ли им в этом году, и займут 

ли они первое место? Надо сказать, у них для этого есть все 

данные.
«6 кадров» – молодая и очень перспективная команда. 

Игроки здесь универсальны: каждый за матч успевает быть и 

защитником, и нападающим. Футболисты носятся по полю с 

такой скоростью, что кажется, что их не пять, а десять на поле, 

да и счёт в их пользу всегда растёт с такой же скоростью. Пар-

ни радуют болельщиков динамичными матчами с интересны-

ми голами. А главная «звезда» команды – Максим Бахарев - за 

этот сезон уже успел стать одним из лучших бомбардиров.

Дорогие студенты, приходите болеть за своих друзей и од-

ногруппников, ведь футболистам очень важна ваша поддерж-

ка. Матчи проходят каждое воскресение с 14.00 в СК «Полёт». 

Проезд до ост. ул. Чаадаева (Московский район). Более под-

робную информацию о чемпионате можно посмотреть в Ин-

тернете на странице www.vkontakte.ru/club2260828. 

Всем футболистам желаем удачи!!!

КоМоТоС
КоМоТоС регулярно навещает малышей в онкоцентре и 

проводит для них праздничные мероприятия и творческие 

занятия. Дети будут рады наборам для творчества, развиваю-

щим играм и вашей поддержке! Не будьте равнодушными! 

Мы хотим, чтобы эти дети верили в ЧУДО!

Дополнительная информация и сбор вещей в аудитории 

№113 по адресу ул. Б.Печёрская, 25/12,  также можно обра-

щаться к Татьяне по телефону 8-910-797-08-15.

А в декабре будет поездка в детский дом, поэтому мы бу-

дем рады, если соберём ребятам большой подарок от ВШЭ в 

виде игрушек, канцелярских товаров, спортивного инвента-

ря и наборов для творчества. Подарим малышам на Новый 

год сказку! Ведь это так просто сделать всем ВМЕСТЕ!

Подготовили
Екатерина Машкова

Мария Голубева
Наталья Орешкова
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Культпоход
Театральная постановка Олега Меньшикова «Игроки».

«Игроки» Меньшикова по Гоголю — отличная комедия о магии и мороке 
игры, подменяющей реальность. Один шулер приезжает в город N. И тут же 
сталкивается с компанией подобных аферистов. Само собой разумеется, что 
местные «кидают» чужака. С этого момента с главным героем  начинают про-
исходить захватывающие приключения. Но о них вы узнаете сами! Главное, 
что в этой истории есть богатейшая идея, где каждый найдет свою тему, пой-
мает свою мысль, которая либо покоробит его, либо вызовет улыбку. 

Где посмотреть: ТЮЗ.
Когда посмотреть: 7 декабря в 19:00; 8 декабря в 19:00.

Карнавальная комедия «Tabernaria».
Яркая музыкальная постановка, способная поднять настроение и дать воз-

можность насладиться знаменитыми песнями Андриано Челентано вместе с 
актерами. 

Где посмотреть: Театр «Комедiя».
Когда посмотреть: 27 ноября в 18:00.

Театр Балета Лулы Вашингтон.
В  работах Лулы Вашингтон театр смешивает современный танец с други-

ми идиомами движения, такими как джаз, африканский танец, классический 
балет, искусство пантомимы, действие, а иногда и пение.

Где посмотреть: Театр оперы и балета.
Когда посмотреть: 23 ноября в 19:00.

Прогулка по «Звездному колесу».
Во время прогулки по Млечному Пути вы получите возможность познако-

миться с населяющими галактику объектами: звездами, туманностями, звезд-
ными скоплениями. Вы проникнете в тайну загадочных источников мощного 
излучения и сможете увидеть нашу звездную систему со стороны так, как не 
видели ее ещё никогда.

Где посмотреть: Нижегородский планетарий.
Когда посмотреть: 
20 - 21 ноября в 18:30,
24 ноября в 19:30,
26 ноября в 19:30,
27 ноября в 19:00,
28 ноября в 18:30.

«Джазовые Нестандарты Аркадия Шилклопера».

Где посмотреть: Кремлевский Концертный Зал.
Когда посмотреть: 24 ноября в 18.30.

Проба пера

Александра Шарина, факультет менеджмента.

Побег

По жизни в поисках, мечтою лишь ведомый,
И от судьбы, и от реальности в бегах,

Мой странник, вглядываясь в лица незнакомых,
Желает истину сыскать в чужих глазах.

Он научился управлять терпеньем
И чувства вредные на время подавлять,

Но скрыть во взгляде этих чувств отображение 
- Непостижимо, что заставило бежать.

Бежать от мысли быть постигнутым однажды,
Прочитанным, как книга, по глазам.

Он из-за бегства не считал себя отважным,
Но был серьёзен он не по своим годам.

Он любит риск, он любит пробовать на вкус,
Он любит новое познать до глубины,
И вот такой он, словно жалкий трус,

Тогда ещё не смог признать в себе вины.

А в чём вина? Ведь разве можно доверять
Тем, кто так часто поддаётся искушеньям,
Кто с ненавистью может ласково обнять,

И кто без жалости к себе не сносит пораженья?

Чем чаще склонен человек к неправильным деяниям,
Тем чаще это входит в жизни распорядок.
И если жизнь такое примеряет одеянье,

То наш побег есть лишь скитанье между складок.


