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Твое будущее – в твоих руках. Взгляд извне.
В студенческие годы мы нечасто за-

думывались о том, к чему нас приведет 
тот или иной выбор. Тем не менее, вы-
бор этот был у каждого: учиться или нет, 
тусить со своей группой или нет, зани-
маться какой-либо внеучебной деятель-
ностью или нет.

Сейчас, с одной стороны, прошло не-
много времени после нашего выпуска (лето 
2011), но, с другой, - всё успело устака-
ниться в голове, занять подходящую полоч-

ку в нашей памяти. Уже начав полноценно 
работать (не просто подрабатывать или пы-
таться совмещать работу с учебой), пони-
маешь, что тебе дал тот или иной предмет, 
то или иное мероприятие. 

Что можно вспомнить о Вышке? Много 
всего: это и интересные предметы, и даже 
бессонные ночи (по которым и правда ино-
гда скучаешь), и 5 сессий в году (до недав-
него прошлого их было именно столько), и 
даже, будем откровенны, молодые препо-
даватели. Но особенно приятно вспоминать 
наши поездки студактивом на юг, наше 
участие в областных лидерских сменах, 
участие наших клубов в разных конкурсах. 

Каждая поездка была наполнена позити-
вом, радостными событиями – обязательно 
чей-нибудь день рождения попадал на это 
время. Мы приезжали едва знакомыми друг 
с другом, но, как правило, в конце поездки 
не только были знакомы, но и находили ре-
бят, близких нам по духу.

Вышка закаляет. Экзаменами, сложны-
ми предметами и рейтингами. Но взгляните 
на нее и под другим углом: она готовит нас 
к жизни за пределами вуза каждую минуту 
нашего времени. Когда мы стоим в очереди 
в столовой (кто-то лезет вперед, кто-то за-
нимает очередь для себя и своих друзей и 

т.п.), когда мы задаем вопросы после пре-
зентаций своих одногруппников (грубо, 
иронично, равнодушно или помогая и ста-
раясь помочь), когда мы занимаемся чем-
то, кроме учебы… Дело в том, что у тебя 
есть шанс в студенческие годы понять, что 
есть не только учеба (а потом – работа), но 
и масса всего интересного вокруг.

Я была редактором нашей чудесной (я 
всегда буду уверена в ее чудесности, так 
что не надо иронии) вышкинской газеты 

три года. За это время я научи-
лась работать с разными по 
характеру людьми, писать ста-
тьи и координировать работу, 
организовывать тренинги для 
наших ребят, а также познако-
милась с большим количеством 
людей из других университе-
тов – все мы сейчас «пошли в 
жизнь» и всегда готовы помочь 
друг другу. Это важно. Не все 
так помогает, как это. Ты зна-
ешь, к кому можно обратиться, 
если тебе нужно одно, другое, 

третье – будь то совет по организации ме-
роприятия или контакты человека, который 
остался в твоем вузе.

Мои воспоминания наполнены не толь-
ко сдачей экзаменов, но и тем, как было 
здорово ездить на юг с Вышкой, как было 
интересно на студенческих форумах, как 
поучительно и весело было в областных ли-
дерских сменах, как приятно было держать 
ребенка за руку во время поездки в детский 
дом, как было радостно успеть сдать газету 
в печать в срок... Могу откровенно сказать, 

что у большинства моих коллег подобного 
не было – что ж, моя гордость за Вышку как 
мою alma mater здесь просто зашкаливает!

У меня только один совет для вас, дорогие 
студенты: не сидите на месте! 

Вам нравится писать – идите в газету! Вы не 
можете писать статьи? Но тогда, я уверена, вы 
пишете стихи или прозу – это тоже находит от-
ражение в газете. Вы любите детей и покупаете 
в день помощи картошку фри, из цены которой 
целых (тут ирония!) 50 копеек идет в фонд по-
мощи детским домам? Лучше придите в «КоМо-
ТоС» и приезжайте к детям, делайте праздники 
для них! Умеете танцевать, петь? Еще что-то? В 
Вышке столько всего, и это не только приятно, 
но и полезно – сейчас вы можете этого не заме-
тить, но потом – точно вам говорю, – поймете, 
чему это вас научило.

Пришло время подготовить себя к позитив-
ному будущему путем улучшения своего на-
стоящего :)

Дарьяна Дедова
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Как писал Н.А.Некрасов, «Есть женщины 
в русских селеньях. С спокойною важностью 
лиц, С красивою силой в движеньях, С поход-
кой, со взглядом цариц…».  Фраза великого 
русского классика уже давно стала крылатой, 
а смысл ее - совершенно неоспоримым. Всех же 
сомневающихся мы милости просим  в  НИУ 
ВШЭ,  где учатся именно  такие настоящие рус-
ские красавицы и умницы!

 2 февраля  прошел кастинг на участие в кон-
курсе «MISS HSE 2012 A`la Russe».  Желающих 
побороться за звание современной русской «Ца-
ревны» оказалось не так уж и мало. В этом году 
заявку на участие подали двадцать студенток  раз-
ных курсов и факультетов нашего вуза. Однако в 
финал конкурса прошли лишь семеро претенден-
ток. Вот имена этих счастливиц:  Полина Булычева 
(1 курс, факультет БИ и ПМ), Надежда Яхтина (2 
курс, факультет права), Алёна Подовинникова (1 
курс, факультет права), Кристина Герасимова (4 
курс, факультет права), Александра Агафонова (1 
курс, факультет права), Алиса Ценцова (4 курс, фа-
культет экономики), Светлана Волошина (2 курс, 
факультет экономики).

Для того, чтобы погрузиться в атмосферу, ца-
рящую на кастинге, и побольше разузнать о пред-
стоящем мероприятии, мы решили побеседовать 
с Натальей Фоминой, организатором конкурса 
«MISS HSE 2012 A`la Russe».

Яна Каряева: Наталья, я думаю, всех инте-
ресует вопрос, по каким критериям происходил 
отбор претенденток?  Какие качества или та-
ланты наших красавиц привлекли жюри на 
этот раз?

Наталья Фомина: Честно говоря, у нас нет 
четких критериев подбора девушек, да и из обя-
зательных требований - лишь наличие гордого 
звания студентки ВШЭ и желание участвовать в 
конкурсе! На кастинге мы задаем девушкам 2 глав-
ных вопроса: что привело их к нам и чем они со-
бираются удивлять зрителей. Все-таки «MISS HSE 
2012 A`la Russe» - конкурс не только красоты, но 
и таланта, и творческий номер для нас немалова-
жен! Еще всегда очень 
важен блеск в глазах де-
вушки. Это очень подку-
пает жюри, когда виден 
неподдельный интерес и 
искреннее желание уча-
ствовать в конкурсе!

Я.К  Наталья, прав-
да, что в этом году ко-
личество претенденток 
было достаточно боль-
шим?

Н.Ф Действительно, в этом году было небыва-
лое количество девушек на кастинге - целых 20! 
Для нас это очень много! Спасибо всем девочкам! 
Но по правилам проекта в финал проходят только 
7, поэтому нам предстоял непростой выбор. 

Я.К. Хочется сказать огромное спасибо  кол-
лективу НSE EVENT! Вы   не перестаете нас 
удивлять! C каждым годом, тематика конкур-
сов красоты и таланта становится все интерес-
нее и, я бы даже сказала, все более непредска-
зуемой. Почему в этом году выбор пал на образ 
МISS A`la Russe? 

Н.Ф Тема русских красавиц уже несколько лет 
в тренде, это подтверждают коллекции известных 
модельеров! Да и вообще всегда нужно помнить о 
своих корнях) тем более время подготовки к фи-
налу проекта выпадает на один из традиционных 
русских праздников- масленицу! Ну и не зря же 
во всем мире именно русские женщины признаны 

самыми красивыми, вот и наши  лишний раз это 
докажут!

Я.К.  Кастинг позади. Но  ведь то был лишь 
старт  довольно непростого, но увлекательного 
пути к долгожданному финалу конкурса. Что 
же еще ждет наших участниц?

Н.Ф. Сейчас у девочек и организаторов начи-
нается горячая пора - еженедельные репетиции, 
постановка танца, дефиле. Пер-
вым серьезным испытанием 
станет фотосессия, к которой 
каждая финалистка должна 
разработать свой уникальный, 
неповторимый образ русской 
красавицы! В ближайший ме-
сяц нас с девочками также ждет 
и много разных приятных собы-
тий - проведение дня позитива, 
благотворительные акции и не-
которые другие, которые пока 
мы держим в секрете!)

Я.К. Наталья, спасибо за 
такую увлекательную беседу.

Н.Ф. Не за что! 
Конечно же, мы не могли 

оставить без внимания и участ-
ниц конкурса. На наши вопросы  
с удовольствием ответили пре-
тендентки на звание «MISS HSE 2012 A`la Russe» .

Яна Каряева.  Девчонки, как и когда, при-
шла идея принять участие  в конкурсе?

Надежда Яхтина. Не могу сказать, что идея по-
участвовать в конкурсе пришла спонтанно. В про-
шлом году я помогала готовиться к Мисс ННГУ-
2011 своей лучшей подруге. По сути, это можно 
приравнять к опыту участия в конкурсе красоты. 
Уже тогда я решила попробовать пройти кастинг 
на Мисс HSE 2012 и, как видите, сделала это!

Алисочка Ценцова. У меня все скорее наобо-
рот. Идея пойти на кастинг возникла внезапно, 
буквально за один день, но желание поучаствовать 
есть уже давно!

Светлана Волошина. Мне еще на первом 
курсе  предлагали поуча-
ствовать в этом конкурсе, 
но и времени было мало 
и хотелось как-то осво-
иться сначала. Когда в 
этом году увидела объяв-
ление о кастинге и  тема-
тику конкурса, решила, 
что точно пожалею, если 
не приму участие!

Я.К.  Участие в по-
добных конкурсах 

обычно требует большой отдачи и занимает 
много свободного времени. Не боитесь, что 
появятся проблемы с учебой? Полина, Алена, 
особенно на первом курсе, когда еще не совсем  
удается грамотно распределять свое время.

Полина Булычева.  Я думаю, многие согла-
сятся, что учеба в Вышке – затея, мягко говоря, не 
из легких, но о творчестве тоже не стоит забывать! 
Этот проект - отличный способ показать, на что ты 
способен. Но самое главное - такие мероприятия 
дарят возможность на целый месяц окунуться в 
уникальную дружескую атмосферу подготовки, 
которая захватывает всех участников, а так же по-
общаться со всеми самыми активными и интерес-
ными людьми Вышки. Это того стоит!

Алёна Подовинникова. Да, конечно, репе-
тиции, подготовка творческих номеров и другие 
этапы конкурса занимают немало времени. Но 
мы знали, что будет нелегко. MISS HSE 2012 A 

la Russe - непростое испытание прежде всего для 
каждой участницы. Успех будет зависеть от того, 
насколько серьёзно мы подойдём к подготовке к 
конкурсу.

Что же касается учёбы, то всё равно нам от 
неё никуда не деться. С распределением времени 
непросто, но, в крайнем случае, можно на часик-
полтора меньше поспать, чтобы подготовить до-

машнее задание. К тому же, 
репетиции приносят скорее 
приятную усталость, а неза-
бываемые впечатления, полу-
чаемые от участия в этом кон-
курсе, компенсируют любую 
нехватку времени.

Я.К.  Какие впечатления 
у вас оставил кастинг?  На-
верное, было страшно, пре-
зентовать себя, когда вокруг 
столько соперниц?

Кристина Герасимова. 
Столько кастингов уже было 
в моей жизни, поэтому страш-
но совсем не было. К тому же 
жюри было веселое и при-
ветливое. Один взгляд Ирины 
Львовны чего стоил. Соперни-
цам желаю удачи. Я думаю, мы 

подружимся, и от конкурса будут только положи-
тельные и яркие эмоции, такие же какие остались 
после кастинга

Александра Агафонова. На самом деле я до-
гадывалась, что на кастинг придет много девушек, 
но, что их будет настолько много, я даже не могла 
представить. Конечно, когда увидела всех претен-
денток на участие в конкурсе, немного запережи-
вала, потому что каждая девушка была особенной. 
Я не первый раз в своей жизни прохожу подобный 
кастинг, поэтому не могу сказать, что сильно нерв-
ничала, тем более я не относилась к этому слиш-
ком серьезно, у меня не было цели любой ценой 
пройти кастинг. Я стараюсь к любому делу под-
ходить с улыбкой, поэтому решила, что если не 
пройду кастинг не буду сильно расстраиваться, а 
тут не то что расстраивать не пришлось, а совсем 
наоборот!

Светлана Волошина. Почему соперниц? Как 
такового «соперничества», нет. Я вижу лишь здо-
ровую конкуренцию среди нас и желание каждой 
девушки победить, что, на мой взгляд, вполне 
естественно! Я считаю, каждую девушку особен-
ной и яркой личностью и, безусловно, каждая до-
стойна победы!

Я.К. Девочки, спасибо вам за ответы, мы же-
лаем вам удачного выступления и  с нетерпения 
ждем финала конкурса!

Что же, если вам  уже натерпится увидеть, что 
для нас приготовили наши красавицы. Если  безу-
мно интересно узнать, кому  из семи претенденток 
удастся доказать, что именно она является истин-
ной Miss HSE à la Russe. Тогда следите вместе с 
нами за всеми происходящими событиями и при-
ходите на финал конкурса, который состоится 7 
марта в ночном клубе Z-TOP!

Беседовала Яна Каряева

MISS HSE A`la Russe



Новое общежитие

Одной из самых животрепещущих про-
блем для вышкинских студентов была и по-
прежнему остается стипендия. Как вы знаете, 
первая стипендия этого семестра была выпла-
чена по новым правилам, которые оказались 
не совсем понятны большинству студентов. 
Постараемся во всём разобраться.

Эти правила не с неба свалились, а являются 
нормативным документом, который вы можете 
подробно изучить, посетив страничку московской 
«Вышки-матушки». Документ называется «Поря-
док расчета стипендии студентов и аспирантов 
НИУ ВШЭ, обучающихся за счет субсидий, на 
январь-август 2012 года».

Итак, главное изменение – стипендию теперь 
будут получать студенты, вошедшие в 60% от об-
щего числа бюджетников, сдавших на «хорошо» 
и «отлично».

Как и раньше, стипендия назначается по ре-
зультатам текущего рейтинга до пересдач; при 
этом необходимо, чтобы все оценки были не ниже 
6 баллов (по десятибалльной шкале) и отсутство-
вали академические задолженности. В этом плане 
всё осталось по-старому.

Замечание: если число студентов с одинако-
вым текущим рейтингом превышает установлен-
ный процент стипендиатов, то решение прини-
мается с учетом предшествующего рейтинга (в 
данном случае за 3-4 модули 2010/2011 учебного 
года).

Теперь ближе к самим выплатам. Государ-
ственные академические стипендии устанавлива-
ются в следующих размерах: 2200 руб. для первых 
20% с наиболее высоким рейтингом, 1800 руб. – 
для вторых 20%, 1500 руб. – для третьих 20%.

Далее о социальных стипендиях. Важно по-
нимать, что общий фонд государственных соци-
альных стипендий устанавливается в размере, не 
превышающем 50% стипендиального фонда. Это 
значит, что даже если вы написали соответству-
ющее заявление и предоставили необходимую 
справку (выдается она органом социальной защи-
ты населения по месту жительства), то вы имеете 
право (существует квота, а решение принимает 
комиссия НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  по ра-
боте со студентами и аспирантами) на получение 
государственной социальной помощи, но може-
те её не получить. Размер стипендии – 4600 руб. 
Существует отдельная категория детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – они 
получают 10000 руб. в месяц.

Студентам, которые обучаются на военной ка-
федре, назначается дополнительная стипендия в 
размере 180 руб. в месяц.

Ещё два полезных документа, с которыми сто-
ит ознакомиться заинтересованным студентам:

«Положение о повышенных академических 
стипендиях»

«Положение о стипендиальном обеспече-
нии» 

В них содержатся дополнительные сведения, в 
том числе и по материальной помощи.

Вообще кажется странным – каждый год сту-
денты продолжают задавать распространённые 
вопросы, прямые ответы на которые можно найти, 
не отходя от своего компьютера. Вся официальная 
документация находится на главном сайте Выш-
ки, и любой абитуриент, студент и преподаватель 
может легко найти там нужную информацию и 
быть в курсе актуальных изменений в жизни на-
шего вуза.

И наконец, что касается стипендии, хотелось 
бы сказать ещё об одном нововведении. Недавно 
все бюджетники вышки получили карточки Сбер-
банка. Многие теперешние студенты за всё время 
своего обучения до настоящего момента получа-
ли стипендию прямо из кассы, начиная с перво-
го курса. Кажется, что так оно всегда и было. На 
самом деле они просто не застали время, когда 
Вышка сотрудничала с другим банком, и студен-
ты пользовались его карточками. Такая заминка и 
возвращение к наличным деньгам было связано 
с расторжением старого договора и заключения 
нового со Сбербанком, а также с изменением  ста-
туса нашего вуза (соответственно, потребовалось 
время на изменение большого количества доку-
ментации). Теперь все расчеты будут вновь проис-
ходить по карточной системе.

Александра Максюкова

Ура! Вторая часть общежития НИУ-ВШЭ в 
Нижнем Новгороде достроена! 27 января  неко-
торые студенты уже переехали из квартир, ко-
торые  вынуждены были снимать в ожидании 
общежития, под крышу «дома на Львовской». 
А это значит, что уютные комнаты, которые 
не грех попутать с номерами пятизвездочного 
отеля, наконец-то обрели своих жильцов. 

Подробности решила узнать наш корреспон-
дент Светлана Завалина у Миры Борисовны Бала-
шовой и Ирины Львовны Садович, которые знают  
обо всех трудностях, которые возникли в процес-
се превращения заброшенного здания в чудный 
«многоквартирный дом». 

С.З.: Ирина Львовна, какие у Вас эмоции по 
поводу долгожданного открытия?

И.Л.: Мы очень рады, что общежитие наконец-
то готово к приему студентов. К сожалению, пока 
заселили только третий этаж. Совсем недавно 59 
ребят получили  возможность 
переехать в общежитие. Но мно-
гие еще мечтают о месте в обще-
житии. Надеемся, что в марте 
мы сможем «осчастливить» ре-
бят, ожидающих своей очереди.

С.З.: А по какому принци-
пу отбирались студенты для 
заселения в общежитие?

И.Л.: В первую очередь студентам, относя-
щимся к категории детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей и признанным в уста-
новленном порядке инвалидам I, II групп, далее 
учитываются документы, подтверждающие соци-
альный статус и удаленность проживания.

С.З.: Могут ли получить место в общежи-
тии студенты с обучающиеся на коммерческой 
основе?

И.Л.: Это возможно, только после того, когда 
будут заселены все нуждающиеся в общежитии 
студенты, обучающиеся на месте обеспеченном 
государственным финансированием.

С.З.: Были какие-либо проблемы в процессе 
заселения?

М.Б.: Да, конечно. Например, были некоторые 
сложности с отоплением, но сейчас эта проблема 
решена. Что касается горячей воды, то здесь, в от-
личие от прошлого года, все хорошо. Единствен-
ное, что беспокоит студентов – это отсутствие ин-
тернета. Но мы надеемся, что и этот вопрос будет 
решен. Как говорится, не все сразу.

С.З. «Новое» общежитие чем-то отличается 
от «старого»?

М.Б.: Некоторые различия, конечно, есть. Бло-
ки «нового» общежития несколько больше. Про-
сторнее кухни и прихожие. В основном комнаты 
рассчитаны на 4 человек. Туалет и ванная раздель-

ные, что определенно лучше, когда 
ты живешь в общежитии. Одним из 
минусов является отсутствие хол-
лов на этажах, где ребята могли бы 
отдыхать, общаться. Но важной осо-
бенностью можно назвать то, что на 
первом этаже построен специаль-
ный блок для инвалидов - колясоч-
ников, где учтены все необходимые 

особенности для их комфортного проживания.
С.З.: А что еще планируется построить в но-

вой части корпуса?
М.Б.: Очень хотелось бы создать небольшой 

тренажерный зал. Ведь студентам важно не только 
учиться, но и укреплять свое физическое здоро-
вье. Думаю, многие были бы рады. 

Беседовала Светлана Завалина

Все очень нравится! Как в санатории! Нра-
вятся светлые комнаты, позитивное, приятное 
общение.

Брусенская Аня, Иванова Арина
менеджмент 11М1.

Условия хорошие, блоки достаточно боль-
шие. В нашем блоке живет 7 человек. В комна-
тах сделан хороший ремонт, есть вся необходи-
мая мебель.

Зворыгин Максим, 1 курс.

Крутая общага, самая лучшая в Нижнем 
Новгороде. Большие уютные комнаты с лучши-
ми соседями на свете. Просторная кухня с хоро-
шей электрической плитой и большим столом.

Гарин Сергей, 11ПМИ – 1.

Общежитием мы довольны, не ожидали, 
что будут такие уютные и просторные ком-
наты. Тут созданы все условия. Единственное, 
что пока плохо, что нет Wi-Fi и что ведутся 
работы на 1 и 2 этажах. Ну а так все шикарно!

Карпова Катя,11-Э1.

Уложиться в 60
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В главном корпусе нашей Вышки 28 ноября 
начала свою работу Австрийская библиотека — 
один из четырех культурных и образовательных 
центров Австрии в России. В церемонии откры-
тия приняли участие Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Австрийской Республики в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь, доктор 
Маргот Клестиль-Леффлер; атташе по культуре 
посольства Австрии в РФ, директор Австрийско-
го культурного форума Симон Мраз; Почетный 
консул Австрии в Нижнем Новгороде Юрий Ти-
тов; вице-консул почетного консульства Австрии 
Наталия Перова; помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Косой, представители 
администраций Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области.

Культурный центр, открывшийся на базе Высшей 
школы экономики, посол охарактеризовала как «уни-
кальное пространство для университетского сотруд-
ничества» и пожелала новой «Австрийской библио-
теке» в короткие сроки стать центром культурного 
обмена.

Австрия — невероятно интересная страна с бо-
гатой культурой и историей. Многие из нас бывали 
там и, скорее всего, получили только самые приятные 
впечатления об этой стране. Австрийские библиотеки 

— центры, организованные Министерством европей-
ских и международных дел Австрийской Республики, 
цель создания которых – позволить студентам разных 
стран изучить культуру Австрии. Они в течение ряда 
лет действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге. Всего в мире существует 61 Австрийская 
библиотека в 25 государствах. Теперь одна появилась 
и в Нижнем Новгороде. 

Но, согласитесь, в наше время библиотеки поль-
зуются все меньшей популярностью как место для 
чтения. И даже не за счет снижения уровня культуры 
или потери интереса к литературе, просто это не вы-
годно.  Книги в основном скачивают из интернета – 
быстрее, удобнее, никаких временных ограничений, 
более того, при желании можно носить с собой в 
кармане свою собственную книжную коллекцию. А 
библиотеки, тем временем, все чаще становятся ме-
стом культурных встреч, семинаров, художественных 
выставок  и даже музыкальных и киновечеров. Так и 
наша Австрийская библиотека  позиционируется не 
только как открытый библиотечный фонд с более чем 
6000 томов по гуманитарным дисциплинам на немец-
ком, русском и английском языках, она, скорее, нао-
борот, является именно местом встреч, центром при-
тяжения для всех, кто интересуется историей, языком 
и культурой Австрии (в библиотеке вы также сможе-
те найти журналы на немецком языке). Кроме того, 

в Австрийской библиотеке планируется проведение 
занятий по немецкому языку и уже проводятся твор-
ческие встречи с деятелями культуры и искусства, со-
всем недавно сюда приезжал австриец Маттиас Ша-
верда - сын известной поэтессы Элизабет Шаверды. 
И уже скоро в Австрийской библиотеке будет открыта 
выставка Густава Климта (австрийский художник).

При библиотеке работает австрийский лектор, 
доктор Вера Ахамер, ее деятельность направлена на 
оказание содействия в становлении академических и 
научных связей нижегородских вузов с университе-
тами Австрии и развитие образовательных программ 
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.

Австрийская библиотека доступна для широкого 
круга пользователей из НИУ ВШЭ и других универ-
ситетов города и имеет собственный читательский 
билет, отличный от читательского билета НИУ ВШЭ 
- Нижний Новгород. Информацию о том, как стать 
читателем ищите на сайте вышки или на странич-
ке Австрийской библиотеки НИУ ВШЭ в контакте 
(http://vk.com/oebib). На странице библиотеки вы 
также сможете найти объявления о предстоящих со-
бытиях, альбомы с произве-
дениями австрийских худож-
ников и музыку австрийских 
композиторов.

Валерия Алтарева

Кусочек Австрии

St. Valentine’s Day. Праздник любви и валентинок.
Великий классик, знавший толк в любви, А.С. 

Пушкин писал: «Любовь – это восхитительный об-
ман, на который человек соглашается по доброй 
воле». Да, действительно, это тот обман, который за-
ставляет нас плакать из-за мелочи, будто случилось 
что-то непоправимое, и радоваться просто потому, 
что сегодня ты вновь увидишь глаза твоего самого 
близкого человека на этой планете. Во имя любви 
совершаются великие дела, плодом любви является 
каждый из нас, и только любя мы можем жить с тор-
жественным ощущением того, что пришли в этот мир 
не зря.

Так разве это прекрасное чувство не заслуживает того, 
чтобы ему посвятили один день в году, пусть даже в са-
мый холодный месяц зимы? Ну конечно же, заслуживает! 
А если быть точнее, 14 февраля все влюблённые сердца 
отмечают свой «профессиональный» праздник. Да, имен-
но,  профессиональный. Я бы даже 
сказала, это как День строителя. Ведь в 
любви мы тоже строим… Строим свои 
отношения. И чем точнее будут черте-
жи, тем прочнее будет фундамент, тем 
надежнее и безопаснее будет нашим 
сердцам. 

Вы, безусловно, не поверите, но 
студенты Высшей школы экономики 
все же находят время, чтобы встретить свою любовь и 
каждый день тратить на нее свое бесценное время (это 
же не зарядка по утрам, которую можно день ото дня от-
кладывать). И более того, чтобы подготовиться  к празд-
нованию Дня святого Валентина в своем университете!

Итак, не будем тянуть кота за хвост: приступим к опи-
санию всего того замечательного мероприятия, которое 
вы могли наблюдать в День всех влюбленных в Автоза-
водском корпусе ВШЭ примерно с 18.00 до 20.00.

Романтика, улыбки, хорошее настроение, опьяненное 

любовью сознание – вот то, чем был пропитан воздух в 
зрительном зале. И вот, появляются ведущие вечера – На-
талья Алексеева и Сергей Вершинин, именно  им в этот 
день было уготовано руководить нашим праздником люб-
ви. Но где же главные действующие лица, влюбленные 
пары?! А вот же они, на сцене, такие веселые и счастли-
вые! Влюбленным сердцам нужно было продемонстри-
ровать прочность чувств в трёх испытаниях. Сначала они 
поведали нам свою историю любви. Первая встреча – это 
самое чудесное, самое запоминающееся и таинственное, 
ведь кто знает, почему Амур запустил свою стрелу имен-
но в вас двоих? Но искра пробежала,  а значит, теперь 
никуда вам от любви не деться! И невозможно выбрать 
лучшую историю любви: кто-то знакомится на улице, а 
кто-то на вечеринке у друзей. Но обстоятельства не важ-
ны, главное, что там была ваша первая встреча. И она для 
вас будет самой необыкновенной.

Во втором конкурсе парам было пред-
ложено прокомментировать различные 
забавные фотографии. Там проверялось 
чувство юмора ребят, а в любых отно-
шениях умение пошутить в нужный мо-
мент может спасти любую критическую 
ситуацию. 

Ну и последнее испытание – «Пары 20 
лет спустя». Поскольку только Бог знает, 

что может произойти через такой огромный промежуток 
времени, а пары тем более не знают, им было предложено 
«поимпровизировать» в смоделированной организатора-
ми ситуации. И это у них неплохо получилось! 

Но, в любом случае, праздник удался! Не думаю, что 
14 февраля – это единственный день, когда влюблённые 
воспевают свои чувства. Это всего лишь еще один повод 
осознать, какой ты счастливый человек! Ведь ты уже на-
шел свою вторую половинку.

Светлана Завалина

15-19 февраля в городе Казани прошел 
Чемпионат России по бадминтону среди 
студентов 2012г.

В нем приняла участие студентка 1 
курса факультета бизнес-информатики и 
прикладной математики Зимина Екатерина.

Медалей пока нет, но все еще впереди. 
В смешанной парной категории чуть-чуть 
не хватило до победы над серебряными 
призерами чемпионата.

Екатерина неоднократно была 
победителем и призером Всероссийских 
турниров по бадминтону, заняла первое 
место в командном первенстве в Высшей 
Лиге.

В марте в Нижнем Новгороде будет 
проводиться IX Областная Универсиада. 
Хотелось бы  выставить команду от  НИУ 
ВШЭ.

Приглашаются желающие поучаствовать.

Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики - Нижний Новгород.

Основана в 1998 году.


