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У тебя прекрасное чувство
юмора?

Юбилейный выпуск

Хочешь продолжить
обучение в ставшем тебе
родным ВУЗе?
Хочешь проверить свой
уровень грамотности
вместе с другими жителями
Нижнего?
Интересуешься футболом?
Тогда не медли! Бери
“НоВШЭсти” и получай
ответы!

Наши участники КВН “Нежний Нижний” поднимут настроение
любому! Об успешном выступлении “Нежного Нижнего”
читай на стр. 3
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Простой ли праздник или же веха
в истории человечества?
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Школа в школе
Команда Высшей школы экономики по футболу
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“наших” читай на стр. 6
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Простой ли праздник или же веха в истории человечества?
Все меньше остается тех, кто воевал с
фашистами в далеком 1945-м. Все больше в
истории страны появляется новых событий,
в том числе связанных и с войнами. И чем
дальше от мая сорок пятого, тем более важно
думать о смысле Дня Победы. В чем для нас
сегодня значение этого праздника? Каким этот
С Днем Рождения, дорогая праздник станет для нас завтра?

газета!!! С юбилеем!

Приношу
вам
свои
извинения,
дорогие
читатели, за то, что
нарушила
привычный
порядок своей речи, не начав
ее с приветствия. Однако,
ведь
мое
поздравление
относиться не только
к постоянной редакции,
но и к вам - нашим
неизменным источникам
информации, участникам
наших конкурсов и просто
людям, интересующимся
событиями в этом вечно
меняющимся мире!
Кстати,
что
касается
событий. В данном выпуске
вы
найдете
освещение
многих,
совершенно
разных по направленности
м е р о п р и я т и й ,
познакомитесь, и, я уверена,
«подружитесь» с новой
рубрикой «Киномания», в
которой наши эксперты
не
просто
перечислят
интересные
кинофильмы,
но и объяснят, почему
они станут интересны и
вам. Кроме всего прочего,
наши
корреспонденты
постарались
охватить
такой бесценный жанр,
как
публицистика
и
поразмышляли над довольно
важными
вопросами.
День Победы: память или
обыденность?
«Гитлеры
настоящего»? Возможно,
вы
разделите
точку
зрения автора, возможно,
пришлете в нашу группу ее
опровержение. Мы рады
принять любую оценку.
Еще раз с Днем Рождения и
приятного прочтения!
Главный редактор, Каряева Яна

Уже долгие годы День Победы отмечают
все без исключения граждане России и других
стран бывшего СССР. Но много ли мы знаем
о празднике? Не превратился ли он в простой
символ, который не несет абсолютно никакого
смысла для большинства? Именно поэтому в
данной статье мы решили как можно подробнее
разобрать историю столь знаменательного
праздника. Праздника, который, мы очень на это
надеемся, еще долгое время будет напоминать
молодым поколениям о страшных днях войны и
героизме советских солдат.
Начиная разговор о Дне Победы, нельзя не
сказать о том, каким долгим был финальный рывок
до окончания военных действий. Наступление
советских войск в районе Польши и Пруссии
пришлось на январь 1945-го. Союзнические
войска также не стояли на месте и быстрыми
темпами двигались к Берлину. По мнению многих
историков и аналитиков, ознаменовало полное
поражение Германии самоубийство Гитлера,
совершенное 30 апреля 1945 года. Впрочем, это
не остановило войска нацисткой Германии. Лишь
кровопролитные сражения за Берлин привели
к окончательной победе СССР и союзников, но
слишком большой ценой
Для нашего народа все эти годы самым важным
было то, что во Вторую мировую войну мы не
только свою страну спасли от захватчиков, но
и весь мир (по крайней мере Европу) спасли от
нацизма, от фашизма. Да, к сожалению, ряду стран
мы принесли потом свой “изм”, стоивший многим
свободы и многим жизни. Но этот “изм” все же не
шел от народа. Поэтому в 1991 году мы спокойно
и самостоятел
Со временем растет в 9 мая значение вот этого
самого важного смысла - освободительного.
Было бы правильно, если бы в этот день мы
действительно и всерьез взвешивали свою и
мировую историю, действительно ли фашизм во
всем его многообразии не пустил корни в нашей
современности?
Не стоит принижать ту великую победу победой
только в тот день и только над тем врагом. Тем и
значим День Победы, что он и сегодня показывает

нам, с чем есть смысл бороться и за что имеет
смысл сражаться.
Как в прошлые века правители государств
смели издеваться и над чужими и над своим
народом - так и сегодня такие мысли, такая
практика обретает своих носителей. И в те века, и
в век нынешний этому издевательству сопутствует
ложь, жестокость, банальный страх упустить
власть. И власть Гитлеров прошлого и власть
Гитлеров настоящего держится только на том,
чтобы подольше удерживаться от правды, чтобы
не дать народу альтернативу, чтобы он не узнал их
истинные намерения и поступки.
Участь
всех
«Гитлеров»
одинакова.
Собственный яд сжигает их самих. Чем больше
людей вокруг встают в полный рост и не боятся,
тем яростней кусает змея свой собственный хвост.
Я всегда узнаю тех, кто действительно чтит
День Победы. Такие не загоняют победу над злом в
прошлое, они вершат победу добра и в настоящем.
9 мая — это не победа Сталина и не поражение
Гитлера. 9 мая — это день триумфа человеческого
духа, мужества, героизма и подвига. Это не
торжество идеологии, это — триумф Человека!
Это день тех наших дедушек и бабушек, которые
сегодня, надев медали и ордена, гордо выйдут на
улицы... Это самое дорогое, что у них осталось...
Поэтому будем признательны и вежливыми,
ибо ветеранов у нас, к сожалению, осталось так
немного. Не нужно высокопарных слов, пышных
лозунгов, маршей. Просто поблагодарим их за то,
что они были, за то, что не покорились, за то, что
отдали свою жизнь, свою молодость. И кто бы
что сейчас не говорил, они сражались за Родину
и правда была на их стороне. Именно поэтому
сегодняшний праздник — День Победы — великий
и святой праздник!
Не делите сердца, не разделяйте душу, не
разделяйте страну. Мы — едины! В этом наша сила
и надежда...
Давайте почтим Любовь, Надежду, Веру,
Родину, Победу, подаренных нам нашими
родителями, дедушками и бабушками, которые,
почти семьдесят лет назад показали нам мощь
человеческого духа и величие своих сердец.
Мой личный поклон Вам, дорогие ветераны!
Здоровья и добра Вам!

Семин Андрей
от имени редакции “НоВШЭсти”
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Новость номера

Решись быть с “Нежным”
9 апреля состоялась игра 1/8 финала
Нижегородской Городской Открытой Лиги
КВН, в котором приняли участие команды
нижегородских вузов, среди них за звание
лучшей боролась команда НИУ ВШЭ под
названием «Нежный Нижний».
Для начала хочу отметить, что «Нежный
Нижний» – молодая команда, образованная в
основном инициативными первокурсниками,
показавшая отличное выступление на 1/8
финала НГОЛ КВН, которое могло бы
составить конкуренцию многим командам,
принимающим участие в играх гораздо
высшего уровня! Без сомнений скажу,
что участники «Нежного Нижнего» очень
перспективны в своих начинаниях.
Минутка
истории
нижегородского
КВНа! КВН появился в нашей стране и в
нашем городе, тогда ещё в городе Горьком,
в 1961 году, и спустя некоторое время в
нём уже играли несколько постоянных
команд. Первым же важнейшим
событием стало то, что команда
нашего города под названием
«Волга-66» одержала победу над
командой из Минска в 1966 году,
когда в КВН впервые состоялся
всесоюзный
чемпионат
(до
этого транслировались только
московские
чемпионаты).
После
некоторого
затишья
нижегородская команда вновь
возвращается в «большой» КВН
уже под названием «ГАЗ» и,
естественно, в другом составе.
Она же стала первой «рабочей»
командой КВН, хотя помимо
рабочих туда входили участники
КВН 1966 года и театральная группа «Куча».
В середине и конце 90-х игры проходили под
контролем двух крупнейших молодёжных
объединений: Ассоциации Студенческой
Молодёжии Российского Союза Молодёжи.
В 1999 году руководство Первой Лиги
(г.Казань) принимает решение создать
Лигу КВН – Поволжье. В первом же сезоне
приняло участие 12 команд из 7 регионов, а
её победителями становятся «Полисмех»
(НГТУ). В итоге, с 2001 года начинает работу
Нижегородская Городская Открытая Лига
КВН с постоянной «пропиской» в стенах
Политеха.
…Мне удалось присоединиться к этой
части истории и побывать в здании, где
неизменно проводятся игры нижегородского

КВНа, в которых принимала и продолжает
принимать участие талантливая и просто
интересная молодёжь из различных вузов
города, желающая проявить себя в качестве
людей, создающих новые шутки.
Интервью с участниками команды
«Нежный Нижний» вы сможете увидеть в
нашей группе в Вк: http://vk.com/novshesti
Игра
проходила
при
поддержке
нижегородского отделения политической
партии «Родина», которая уже не в первый
раз поддерживает активность КВНщиков в
нашем городе.
В игре помимо нашей команды участвовало
ещё 6 команд: «Понаехали» (ННГУ), «Пофлотски» (ВГАВТ), «Те самые» (ННГАСУ),
«Медикаменты» (НижГМА), «Три сестры»
(РАП) и «Дисней Ленд» (НГПУ). Все они
продемонстрировали собственный имидж,
как с помощью внешнего вида команды, так и
выбранными темами для выступлений.

Очень много болельщиков приехало
поддержать свои вузы – они ответственно
подошли к этому заданию, и зал был почти
целиком заполнен ими несмотря на то, что
это только 1/8 финала. Однако, как мне
показалось,что всё же наших «вышкинцев»,
громко поддерживающих выступающих,
было больше всех, и эта поддержка,
несомненно, также сыграла свою роль в
успешном выступлении нашей команды и в
подведении итогов!
Итак, игра началась, и нашим КВНщикам
пришлось продемонстрировать себя в 3-х
этапах конкурса: «визитка», «5 новостей»
и «музыкальный номер». Несмотря на
расхождение моего мнения с мнением жюри,
на мой взгляд, первый конкурс показал, что

у нас была сильнейшая команда и она явно
была недооценена. Хочу отметить, что наши
ребята очень хорошо смотрелись на сцене
и производили впечатление действительно
«команды», каждый участник которой
был дополняющим звеном, очень хорошо
выполнившим свою роль.
Я также не могу не сказать о наиболее
запомнившемся и понравившемся мне
музыкальном номере нашего «Нежного
Нижнего». По-моему, ребята справились
с ним на «ура»! В качестве сюжета к
номеру они взяли сцену в новоиспечённом
нижегородском метро, главным героем
которой, соответственно, был машинист.
Сцена, которая ударила искромётным
юмором напоследок и подогрела интерес
к тому, кто же станет чемпионом встречи:
наш «Нежный Нижний» или «Понаехали» из
ННГУ.
Однако как бы это было ни обидно
для вышкинцев, первое место
одержала команда «Понаехали»
с разницей в одну десятую
балла, но мы знали, кто для нас
абсолютный победитель в этой
игре. Всё же, к нашей большой
радости, «Нежный Нижний»
прошёл в 1/4 финала НГОЛ КВН!
Завершить свою статью я хочу
поздравлением нашей молодой
команды с четверть-финалом,
пожелать вдохновения для новых
шуток и дальнейших разгромных
побед над конкурентами! Ребята
– большие молодцы, и уверена,
что их болельщики уже находятся
в предвкушении новой игры.
P.S. 1/4 финала НГОЛ КВН состоится
20 мая на том же месте (актовый зал 1
корпуса НГТУ). Не пропустите возможность
посмеяться над хорошими шутками и
поддержать своих друзей и просто хорошую
команду!
P.P.S. А если ты, дорогой читатель,
чувствуешь себя уверенно на юмористической
арене и хочешь присоединиться к коллективу
КВНщиков, то ребята с радостью примут тебя
к себе! Не упусти возможность!

Департамент HD Live студенческой газеты “НоВШЭсти” ищет авантюрных
студентов, желающих помочь инновационному проекту газеты!
Звони координатору проекта Бужаку Артему: +79040661112. Мы ждем Вас!
Еще не видел видео о нашей команде КВН? Заходи на наш канал Youtube
http://www.youtube.com/user/novshesti

Скибина Анастасия

HD Live:
Бужак А.
Семин А.
Максюкова А.
Делягина Е.
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Полезное

Вот уже на протяжении шести лет
существует образовательная акция
«Тотальный диктант», в которой
может принять участие каждый, кто
хотя бы немного заинтересован в
русском языке, а то и вовсе влюблён
в него. Люди, объединенные одним
общим желанием проверить свою
грамотность, собираются вместе,
чтобы написать далеко не простой
текст, наполненный запятыми и
сложными «словарными» словами.
«Тотальный диктант» проводится не
только в крупных городах России, но и в
некоторых странах зарубежья (Франция,
Польша, Украина, Чехия и другие).
Однако его «родиной» считается
Новосибирск, где впервые прошло это
поистине замечательное мероприятие.
Кто бы мог подумать, что уже спустя
год эта идея найдет поддержку и в
других населенных пунктах – в Москве,
Екатеринбурге, Орле, Владивостоке?
Что касается Нижнего Новгорода, то в
этом году событие произошло здесь во
второй раз.
Неудивительно, что с каждым
годом количество участников всё
растет и растет. В этом году пришли
поучаствовать совершенно разные,
не похожие друг на друга люди. Вот
стоит серьезная, но вместе с тем
очень спокойная женщина – наверное,
преподаватель русского языка в
школе или ВУЗе, а прямо за мной
идут студенты, весело обсуждающие
правила постановок запятых и сложные
слова, которые только что были ими
случайно услышаны в авторском
чтении диктанта. Пожилые женщины
обсуждают последние новости в
ожидании начала акции, а кто-то просто
сидит на стуле, читая книгу.
Всё мероприятие состояло из
нескольких
частей:
участников
встречала
торжественная
речь,
сопровождаемая яркими слайдами
и видео-приветом из Новосибирска.
На смену этого пришло быстрое
повторение важных правил, а затем
участников знакомили с известными

людьми, которые в этом году читали
текст диктанта. Стоит упомянуть, что
среди них были многим известные
люди, которые тоже проходили или
составляли диктант годами раньше:
Захар Прилепин – писатель, журналист,
бизнесмен, автор текста диктанта-2012,
Анна Марковна Гор – директор
Государственного центра современного
искусства в Нижнем Новгороде, Павел
Алёшин – клоун-мим, актёр театра
«Дерево» из Санкт-Петербурга. После
этого всех участников распределили
по аудиториям, где кто-то один из
уже упомянутых людей читал нам
диктант, а мы в это время торопливо его
записывали.
Приняв участие в этой акции, я
не только проверила свой уровень
грамотности, но и получила много
положительных
и
замечательных
эмоций! Русский язык – очень сложный
не только для иностранцев. Ведь
порой даже его носители не могут
справиться с различными языковыми
задачами. Поэтому хочется надеяться,
что каждый из участников вынес после
«Тотального диктанта» что-то новое для
себя, что поможет ему в дальнейшем
саморазвитии.
В рамках акции в Вышке проводился
опрос для студентов, в котором им
нужно было правильно выбрать
пропущенную букву или восстановить
недостающую запятую (предложения
взяты из настоящего текста диктанта
2013 года). По результатам 90 процентов
из всех участвующих дали правильный
ответ на задания – хороший старт!
Костенкова Анастасия

Блиц-опрос
В группе нашей газеты
вконтакте редакция решила провести
небольшой тест на грамотность
населения
Вышки.
В
качестве
теста мы опубликовали отрывок
из текста Тотального диктанта с
пропущенными буквами и дали
на выбор несколько вариантов
ответа. Что ж, статистика приятно
порадовала нас (да, возможно, google
тоже сыграл свою роль, но все-таки
думаем и надеемся, что Вышкинцы
совсем не отстают по грамотности).
85 из 93 человек ответили верно на
вопросы задания.
Подробнее результаты можете
посмотреть по ссылке http://vk.com/
novshesti?w=wall-423422_496, а сейчас
мы предлагаем вам, дорогие читатели,
пройти
небольшую
проверку
на
грамотность прямо сейчас. В местах со
знаком (?) необходимо поставить либо знак
препинания, либо пропущенную букву.
1)Чиж беспр(?)станно чирикал и
прыгал(?)и
клетка
беспр(?)станно
качалась(?) и дрожала. (По И. Тургеневу,
“Отцы и дети”)
2) Найдя ключи на указанном месте
(?)я хотел уже отп(?)рать ящик(?) как
меня остановило желание узнать(?)
какую вещь отп(?)рал крошечный
ключик(?) висевший на той же
связке. (Лев Толстой. Отрочество.)
3). Увиделись расплывчато купы
девстве(?)ной(?) и нетронутой сирени,
под снегом(?) дверь(?) стекля(?)ный
фонарь стари(?)ных сеней(?) занесенных
снегом. (М. Булгаков «Белая гвардия»)
4) В этом волнени(?), в этом сиянь(?),
весь(?) как во сне(?) я потерян стою;
о(?) как охотно бы в их обаянь(?) всю
потопил бы я душу свою. (Ф. Тютчев).
Ответы: 1). е, запятая, е, нет знака
2). запятая, и, запятая, запятая, и,
запятая 3). нн, нет знака, запятая,
запятая, нн, запятая 4). и, е,запятая,
запятая, запятая, е

Осторожно: грамотные люди!

НОВШЭСТИ №80 Апрель-Май 2013

И с к у с с т в о
Все
студенты
Вышки,
конечно же, знают о наличии
в ней
большого числа клубов
по интересам. Возможно, учеба
не позволяет заниматься по
интересам постоянно, но мы видим
результаты нашей работы в том,
что клубы творческих направлений
балуют нас медалями, кубками и
грамотами. И вот очередной успех!
В начале апреля в ДК «ГАЗ»
проходил международный конкурс
под руководством танцевального
совета CID UNESCO «4 сезона»
Организатором
мероприятия
выступила
Нижегородская
танцевальная
федерация
при
поддержке департамента культуры,
спорта и молодежной политики и
администрации Приокского района.
В конкурсе приняли участие около
600 танцоров из Нижнего Новгорода,
Москвы,
Владимира,
Кирова
Арзамаса, Богородска, Дзержинска
и других городов Нижегородской
области. Выступление участников
конкурса оценивало международное
жюри.
Критерии, по которым оценивали
коллективы и солистов,
были
следующими:

•
Техника исполнения танца,
артистизм;
•
Композиционное построение,
сюжет, оригинальность постановки;
•
Соответствие музыкального
сопровождения названию танца,
костюму, возрасту; качество звучания
фонограммы;

т а н ц а

•
Костюмы
выступающих,
реквизит, сценическая культура,
самобытность коллектива.
Вышка на данном мероприятии не
была гостем, а самым что ни на есть
активным участником. Наш
вуз достойно представлял
один из самых успешных
коллективов
танцев
шоу-балет
«Revive».
Коллектив
лауреат
областных, российских и
международных конкурсов,
поэтому волнения за них не
было.
Долгие
репетиции,
бесконечные прогоны, усиленная
подготовка к конкурсу - далеко
не полный перечень всех тех дел,
которые совершили очаровательные
участницы коллектива. Готовить
сложные номера, где каждая деталь
может сыграть ключевую роль, быть
уверенным в своих силах, работать
на результат синхронно, а главное быть живыми и интересными, весьма
непросто. Но девчонки справились
и представили на зрительский и
экспертный суд свои постановки,
которые были оценены крайне высоко
и вызвали ряд положительных эмоций
в зале.
Девочки
приняли участие
в номинации “Современный
танец” с композициями “О чём
говорят цветы” и “Вечная воля”
(отметим, что это был дебютный
номер, то есть своеобразный
эксперимент), и коллектив занял
почетное для этого конкурса 3
место.
Часто
говорят,
что
единственное
возможное
место для участников - первое. Не
включаясь в активную дискуссию,
все-таки скажем, что мы не считаем
себя
проигравшими.
Конечно,
всегда есть над чем работать, что-то
улучшать и подлаживать. Однако это
вполне нормальные рабочие моменты,
и у нас всё ещё впереди, еще не один

Успех!

десяток всевозможных конкурсов и
(на что мы очень надеемся!) побед.
Было волнительно, но, тем не менее,
девчонки очень постарались и, на
наш взгляд, выступили достойно.

Уверены, что впереди у нас новые победы и много ежедневной
кропотливой
работы,
которую
приходится делать на благо Вышки.
Она совершенно точно не будет
лишней, и позволит продолжить
развитие, выходить на новые и
новые
уровни.
Для
студентов
это возможность выражаться и
добиваться успеха. Ну а для всех нас,
для всей Вышки - возможность еще
раз вспомнить цитату, что успех - 10
процентов таланта и 90 процентов
работы.
Результаты применения данной
формулы не заставили себя ждать!
Коллектив «Revive» стал одним из
победителей конкурса «Студенческая
весна 2013» и в середине мая поедет
в Ульяновск, чтобы представлять там
Нижний Новгород и, конечно же,
смело отстаивать честь своего вуза!
Семин Андрей
Кудрина Виктория
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Подведем итоги с е зона
Вот и подошел к концу очередной
сезон футбольного праздника в Вышке.
Традиционно он завершается почти одновременно с окончанием ведущих европейских футбольных первенств и с наступлением сессии.
Удивительно, сколько видных матчей прошло всего за месяц. 8 игр стадии
play-off — и чемпионат уже завершен, причем афиши некоторых встреч были достойны решающего матча! Но случалось так, что
сильные команды встречались уже на стадии
¼ финала. Традиционно некоторые матчи
радуют болельщиков большим количеством
забитых (и огорчают количеством пропущенных) мячей, но ведь такова философия мини-футбола: меньше 4 голов — это странно.
Тем не менее, итоговые цифры 11:3 в первом
четвертьфинале и 9:5 в третьем
приятно порадовали и удивили.
А драматичная игра «Одуванчиков» (команда выпускников и
преподавателей; капитан команды, преподаватель – Дмитрий
Баранов) и команды «mIR» (студенты факультета менеджмента;
капитан, студент факультета БИиПМ – Утенков Дмитрий), завершившаяся с невероятным счетом
9:8, заставила забыть все слова
и оставила только море эмоций.
Мне, как постоянному зрителю,
сложно было симпатизировать в
этом матче одной команде, поэтому каждый
гол заставлял радоваться и огорчаться одновременно.
В матче за 3 место сошлись команды «mIR» и «Фео и ребята» (факультет менеджмента, гр. 09м1, капитан - Феоктистов
Сергей). Честно говоря, я ожидала, что будет
определенная борьба за бронзу чемпионата, однако mIR сразу же начал игру бойко и
активно. Разрезающие передачи, игра в короткий и длинный пас не то чтобы дезориентировали соперника, но дали определённо
положительный результат. Невооруженным
глазом было видно, что команда поймала
свою волну и что сегодня уж точно ее не упустит, как случилось в полуфинале с «Чикаго»
(студенты факультетов права и менеджмента,
капитан - Бахарев Максим). Позже ребята
сами говорили, что в тот день были «на кураже». И в самом деле,
у mIR’а получалось практически все. Верный
настрой и привел их в конечном счете к успеху: 7-3 и бронза.
Афиша финала: «Чикаго» — «Локомотив»

(факультет экономики, капитан – Хренов
Саша). Честно говоря, неожиданностью было
название только второй команды, т. к. класс
«Чикаго» не вызывает абсолютно никаких
сомнений. После яркого матча за 3 место начало решающей игры показалось не особо
интересным. Мы — собравшиеся на трибунах болельщики — предсказуемо ожидали
от «Локомотива» — плотной, собранной команды — достойного сопротивления лидеру
чемпионата. Однако по итогам первых 10
минут игры, ознаменованных счетом 2:0 в
пользу «Чикаго», надежды на интригу стали
постепенно улетучиваться. Тем не менее, то,
что мы увидели впоследствии, непременно
войдет в историю футбола в Вышке. Камбэк (ситуация, при которой одна из команд
отыгрывает отставание в счёте в два и более
мячей, от «comeback» (англ.)) «железнодо-

рожников», отыгравшихся со счета 0:3 и 1:4,
итоговые 4:4 — и серия пенальти. Кто бы мог
подумать в самом начале, что у «Локомотива»
откроется второе дыхание и появится шанс
выиграть?
Первые 4 удара каждой из команд непременно были точны: удар — гол — взрыв эмоций.
Казалось, что так может продолжаться бесконечно, но не заставили себя долго ждать
ошибки пенальтистов и вратарей. Как итог —
6:5, предсказуемо в пользу «Чикаго».
Лидер чемпионата очевиден, бесспорно. Тем
не менее, в этом сезоне раскрылся талант
нескольких новых звездочек «Триумфа», о
чем уже говорилось в предыдущем выпуске
газеты. Но ведь о новых ярких персонажах
нашего захватывающего шоу под названием
«Чемпионат Вышки» можно говорить долго
и ни разу не повториться. Будем надеяться,
что новички раскроют себя в полной мере и
будут радовать нас, болельщиков, эффектной
игрой и положительной личной и командной
статистикой.
Не могу не отметить успехи сборной НИУ

ВШЭ – Нижний Новгород, пробившейся в
четвертьфинал Второй лиги, что называется,
«на морально-волевых». В пару по 1/8 финала нашим ребятам попался «Совхоз» («Агрокомбинат Горьковский») — крепкая команда
из группы В. Волею случая по итогам последнего тура группового этапа сборная оказалась сброшена с 3 места в группе на 6-е,
поэтому и олимпийская система определила
нам соперника не формального, а самого что
ни на есть боевого.
Стоит отметить, что на первый матч финальной стадии команда Вышки вышла без своего капитана (перебор желтых карточек на
групповом этапе), однако это досадное обстоятельство ребят нисколько не смутило. Сборная обстреливала ворота «аграриев», как будто и не было того мандража и предматчевого
напряжения, однако точны оказались всего 2
удара. Казалось, что такое преимущество нужно всего лишь не растерять,
однако напряженный второй тайм позволил хозяевам площадки на Сортировке буквально за секунды до финального свистка сравнять счет и перевести
игру в дополнительное время. «Совхоз»
как будто вспомнил, что играет дома, и
постоянно проверял нашего голкипера
Стаса Калинина, (студент факультета
права) на профпригодность. Станислав
с достоинством выдержал испытание,
отразив пенальти и три 10-метровых
штрафных удара, принеся сборной путевку в четвертьфинал...
...В четвертьфинал, где нас ждал уже ДинамоНН. В первой половине встречи зрители
голов не увидели, хотя Динамо постоянно
прессинговало. Слова Стаса Калинина «не
пропустим — выиграем!» как нельзя точнее
отражали всю зыбкость ситуации. А страсти
на площадке кипели нешуточные, впрочем,
как и всегда на матчах сборной.
Известно: не забиваешь ты — забивают тебе.
Динамо забило 3 мяча, пропустило 1 и в итоге заняло 3 место, вырвав победу в «бронзовом» матче. Однако нам всем расстраиваться
ни в коем случае нельзя: сборная постепенно
прогрессирует, движется вперед, даже несмотря на плановую смену состава: ветераны
уходят, освобождая место юным талантам.
Что ж, друзья, на этой позитивной
ноте и подошло время ненадолго попрощаться с футболом в Вышке (до следующего сентября). Играйте в футбол, смотрите футбол,
любите футбол. До скорых встреч, до новых
побед!
Гончарова Екатерина
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Школа в школе
Холодное воскресное утро. В столь
ранний для выходного дня час к
корпусу на улице Родионова со всех
сторон стекаются студенты. Что
же могло заставить этих отважных
молодых людей вылезти из-под
одеяла в свой законный выходной,
чтобы
провести
под
крышей
«Вышки» не только это воскресенье,
но и предыдущие два дня?
Дело в том, что в Высшей школе
экономики прошла весенняя школа
«Менеджмент 2.0, версия НИУ ВШЭ».

Это мероприятие, организованное
факультетом менеджмента, собрало
вместе студентов старших курсов
и выпускников нескольких вузов
Нижнего
Новгорода.
Порадовало,
что среди участников было много
вышкинцев. В течение трех дней мы
принимали участие в семинарах, мастерклассах и дискуссиях, посвященных
проблемам современного менеджмента
и знакомству с магистратурой нашего
факультета.
Открытие
школы
началось
с
выступления заместителя директора
А.А. Бляхман. Поскольку студенты
других вузов не были хорошо знакомы
с «Вышкой», она представила наш
университет и рассказала о том,
что отличает его от «классических»
вузов. Вводная часть завершилась
презентацией магистерских программ
факультета менеджмента, которые
представила декан Ю. В. Кузнецова.
Первым занятием стал семинар
М.А. Карпуниной. Мы обсуждали,
что представляет собой современный
менеджер, какими навыками он должен
обладать и как правильно налаживать
отношения с другими людьми, соблюдая

баланс своих и чужих интересов. В ходе
семинара мы выполнили несколько
простых показательных упражнений,
которые помогли лучше разобраться в
этих проблемах.
Второй день школы начался…
вовремя. Да-да, ведь утреннее субботнее
занятие было посвящено времени.
Мастер-класс провел В.И. Ванин,
генеральный директор ЗАО «НЕОЛИТ».
Вместе с тренером мы применили на себе
инструменты эффективного управления
временем, разбирались с постановкой
целей и путями их достижения. Девизом
мастер-класса можно по праву считать
слова В.И. Ванина: «Время – это и есть
ваша жизнь!»
Мастер-класс М.В. Плотникова был
посвящен управленческим проблемам,
с которыми сталкиваются многие
компании. На основе конкретной
ситуации из своего консалтингового
опыта он рассказал слушателям о
том, как можно оптимизировать
процессы и организовать эффективное
взаимодействие между сотрудниками.
Мы
также
поучаствовали
в
экспериментах, которые на практике
продемонстрировали организационные
эффекты.
На семинаре Э.А. Фиякселя
обсуждалось
понятие
венчурного
бизнеса, его сегодняшнее состояние в
России и перспективы развития.
В.А. Лапидус, генеральный директор
ЗАО «Центр Приоритет»,рассказал
историю успеха предприятия «Инструмренд», а также о концепции Lean
Management.
Н.А. Емельянова провела для
поступающих
в
магистратуру
консультацию по английскому языку,
рассказала о формате проведения
квалификационного экзамена.
Писать обо всех мероприятиях
детально выйдет достаточно объемно,
но всех приятно удивила представленная
Е.Н. Васильевой и А.В. Щербаковым
психологическая игра, открытая лекция
А.С. Царьекова о проблеме взаимосвязи
власти с гражданским обществом.
А последний семинар школы был
ориентирован на проблемы маркетинга.

Под руководством Д.А. Фоменкова
мы разбирались с вопросом, чего хотят
потребители.
В завершение весенней школы
декан факультета менеджмента Ю.В.
Кузнецова и заместитель заведующего
кафедрой венчурного менеджмента
Н.Г. Шубнякова ответили на вопросы
студентов о магистерских программах
и специализациях, правилах приема
в
магистратуру,
формировании
портфолио,
сроках
проведения
испытаний и подачи документов.
В свою очередь, хочу поблагодарить
всех, кто был задействован в этом
мероприятии
–
организаторов,
преподавателей, тренеров, а также
самих участников школы, которые не
поленились и посвятили свое время
получению новых знаний и полезному,
живому
общению.
Отдельное
спасибо Юлии Викторовне и Наталье
Геннадьевне, которые все эти три
дня были с нами и поддерживали
дружескую
и
гостеприимную
атмосферу.

Программа школы была составлена
так, что каждая кафедра получила
возможность
презентовать
свою
специализацию. Думаю, что после
такого плодотворного взаимодействия
большинство студентов укрепились в
своем желании продолжить обучение
на следующей ступеньке высшего
образования именно в нашем вузе.
А те, кто не собирался поступать, я
уверена, уже задумались и изменят
свое решение.
Максюкова Александра
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Кино

Киномания

Пришло
время
нашей
газете
обзавестись очередной полезной рубрикой
– обзор кино. Кто-то из вас хотя бы
раз в месяц забежит в кинотеатр, а,
возможно, кто-то и неделю спокойно
не проживет, если не посмотрит 3-4
фильма. Но ведь каждому из вас, дорогие
читатели, приходил в голову вопрос: а
что же посмотреть? Стоит ли тратить
драгоценное время (особенно перед
сессией или в разгар её) для просмотра?
При грамотном тайм-менеджменте дам
вам только утвердительный ответ: еще
как стоит.
Для меня нет ничего лучше кино о
реальных событиях. В этом выпуске именно
о таком кино я и буду рассказывать. Увы,
сборная России по хоккею не смогла в
этом году взойти на вершину пьедестала
Чемпионата мира, проиграв сборной США.
Но почему наша страна ожидает только
лучшего выступления сборной именно в
этом виде спорта? Об этом вам расскажет
отечественный фильм «Легенда №17».
Согласитесь, довольно редко современный
отечественный кинематограф способен
удивить зрителя, привлечь аудиторию всех
возрастов. Но с уверенностью скажу, что

хоккей был тогда, во времена Советского
Союза. Режиссер Николай Лебедев (один
из его известных фильмов – «Звезда», о
группе разведчиков во времена Великой
Отечественной Войны) смог передать дух
патриотизма сквозь десятилетия. Во время
просмотра фильма иногда забывалось, что ты
в кинотеатре – фильм был настолько живой
и приближенный к реальности, настолько
сильно пропитанный всем родным. Момент,
когда советские хоккеисты забивают
первую шайбу в ворота канадцев чего
стоит. Подробностей рассказывать не буду
– так что, если не смотрели этот фильм, то
советую в ближайшем времени с радостью
поглотить! Кстати, сам фильм идет 2 часа 14
минут, на DVD выпуск запланирован 30 мая
этого года (но в сети и сейчас можно найти,
естественно).
Соул, джаз, ритм-энд-блюз – пустые для
вас слова или же есть что-то, что может вас
зацепить? В любом случае настоятельно
рекомендую к просмотру кинофильм «Рэй».
Все время кинопроизведения посвящено
жизни известного в мире слепого музыканта
– Рэя Чарльза. Джэйми Фокс (также играл

все эмоции популярного музыканта.
Хоть жизнь звезд кажется идеальной и
беззаботной, а их восхождение для нас будто
бы моментально, но этот фильм раскроет вам
обратную сторону этого аспекта и развеет все
существующие мифы. Фильм продолжается
2 часа 32 минуты. Если у вас есть хотя бы
малейший интерес к музыке, то времени зря
не потеряете однозначно!
Следующим (и последним) фильмом,
а точнее серией фильмов, которые более
чем просто «следует» посмотреть носит
загадочное название «Самсара». Советую
фильм, выпущенный в 2011 году: по-моему,
именно он считается наиболее выдающимся.
Сразу предупрежу: фильм снят без слов
и актеров, без режиссеров и сценариев.
Самсара снималась в 25 странах мира более
5 лет. Кадры экологических катастроф
планеты, заброшенных или же цветущих
городов, этнические завораживающие танцы,
а также все прекрасности нашей планеты –
все собрано в этом грамотно смонтированном
фильме. Продолжительность – 1 час 42
минуты (2011 год). На этом обзор фильмов
окончен. Очень надеюсь, что рубрика, а также

фильмы придутся вам по вкусу. Отзывы и
предложения пишите в группе «НоВШЭсти»
вконтакте. Всем беспроблемно сдать сессию
и отдохнуть по полной летом!
этот фильм превзошел ожидания всех, кто
пришел в день премьеры. В зале были и
стар, и млад – всем хотелось увидеть, каков

в недавнем «Джанго освобожденный»)
поразительно сыграл главную роль, с
точностью скопировав мимику, движения,
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