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Путешествуй вместе с ВШЭ
В этом номере
Откуда берутся студенты вышки
Часть 2 (стр. 2)

Бальзам на душу (стр. 3)

Продолжение нашего путешествия по
родным краям наших студентов. На
этот раз мы окажемся в солнечном
Ташкенте.
Добро
пожаловать!

Спортивный
обзор:
на
этот
раз
пробежимся
по
рижскому
футбольному полю и узнаем о
таинственных
игроках
клуба.

А где побывал ты? (стр. 4)

Го. Коротко и ясно (стр. 4)

Студенческий
клуб
Art
Lab
с
энтузиазмом продолжает праздник
творчества в университете, открывая
новый конкурс. Подробности в статье!

Это
не
просто
игра,
это
философия,
стратегия,
бизнес,
политика и военное искусство. А
на первый взгляд так не скажешь.
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О родных просторах юных ученых,Часть 2

ОТКУДА БЕРУТСЯ СТУДЕНТЫ ВЫШКИ
Ас-саляму алейкум, дорогие
читатели! На дворе февраль, а вам
надоели сильные морозы? Утопаете
в зимних сугробах? Скучаете по лету,
шортам и мини-юбкам? Тогда на
помощь спешит Саркисян Сократ
из солнечного Ташкента! Он
с радостью поделится с
вами частичкой тепла
и расскажет о своей
родине.
Ташкент
– это, как вам
известно,
столица
Узбекистана. Да-да,
это очень далеко и там
есть пальмы. Сейчас в
Ташкенте около 5-10°С
и совсем нет снега. Но
лучше всего приезжать туда
весной: повсюду цветет урюк-абрикос,
разливается Аральское море-озеро, а
гора Чимган мирно спит под снежным
покрывалом. Красота, да и только! Летом
температура может достигать и +62°С,
но местных жителей это совершенно
не пугает. Надев кушак (рубашку) и
традиционный
халат
чапан,
ташкентцы
пьют
горячий чай и жарят
омлет в пустыне.
На самом деле, так
делают в Африке,
а
в
Узбекистане
готовят знаменитый
плов
в
казанах
по
специальному
рецепту.
Как быть, если вы случайно
оказались в Ташкенте? Первое правило:
не паниковать! Здесь действительно есть
куда сходить и что посмотреть, а большая

часть населения свободно говорит порусски. Но, чтобы прочувствовать
атмосферу города и стать чуточку ближе
к местным жителям, нужно отправиться
на базар Чорсу или в историческую часть
города. В Ташкенте стоит посетить мечеть
Биби-Хонум, площадь Мустакиллик,
увидеть памятники Скорбящей
матери, Счастливой матери
и глобуса как символа
мира. Каждая деталь
города
завораживает
и восхищает своей
историей.

ростков пшеницы – сумаляк (обычно это
готовится на костре и только женщинами).
•
Национальный
музыкальный
инструмеңт в Узбекистане – дутар
(балалайка).
Недаром говорят: «Ташкент
– хлебный город». Здесь всегда рады
гостям, а земля-кормилица богата и
щедра к своим сыновьям. Но никогда не
стоит забывать, что малая родина каждого
человека должна всегда оставаться в его
сердце.

В то же время
Ташкент – это развитый
и
современный
мегаполис.
Расскажем
немного
интересных
фактов об Узбекистане и его
столице:
•
В Ташкенте нет Макдональдса.
Зато там много национальных ресторанов
и кафе. И другого фастфуда тоже много.
•
В городе есть телевышка.
По словам Сократа, она даже выше
Эйфелевой башни!
•
В
Ташкенте
есть метро: 3 линии и
29 станций! Есть чем
потягаться с Нижним
Новгородом.
•
К сожалению,
до сих пор не решена
проблема пробок в
Ташкенте. Почему в
столице суверенного
государства до сих пор
нет пробок?
Государственный праздник узбеков,
Новруз, традиционно отмечается 21
марта. В ночь перед грандиозным
событием варят блюдо из пророщенных

В следующем номере мы обязательно
напишем о многих других не менее
чарующих родных краях наших
студентов. Не забывайте, что и ваша
родина может попасть на страницы
нашего издания, похвастаться своими
незаурядными традициями, кухней и
интересными людьми.
Обязательно
пишите
нашему
журналисту http://vk.com/lias_pourpre.
Давайте сделаем так, чтобы все знали,
откуда же берутся студенты вышки!
Никишина Ирина
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О лучших командах ВШЭ по футболу

Б а л ь з а м на душу
Творческий коллектив газеты
"НоВШЭсти +" начинает знакомить
читателей с чемпионатом нижегородской
Вышки по мини-футболу. Первым на
очереди будет самый оригинальный клуб
нашего первенства. Итак, встречайте "Рижский бальзам"!
Рижане с самого старта чемпионата
привлекли к себе сумасшедшее внимание.
Многим
болельщикам
бросилось
в
глаза неординарное название команды.
В интернете по этому поводу ходило
множество слухов, однако ни один из них
не нашел себе подтверждения.
"Всё очень просто. С напитком
Рижский бальзам связана одна очень
комичная история, которая произошла этим
летом. В ней удалось поучаствовать одному
из игроков нашей команды, ветерану
сборной НИУ ВШЭ НН по футболу
Алексею Бородинову. О деталях прошу
не спрашивать, это уже внутрикомандная
кухня. Скажу только, что выбирали из
трёх названий: собственно сам "Рижский
бальзам", "Ну, давай жахнем", "Том Круз
и Ко". В итоге остановились на первом
варианте." - рассказывает об истории
команды её идейный вдохновитель, лидер во
всех смыслах слова Александр Бедняшин.
Когда
началась
горячая
пора подписания контрактов, самый
громкий трансфер осуществили именно
селекционеры "Бальзама". Официальная
страничка клуба сообщила о подписании
таинственной звезды - актёра Тома Круза.
Так появилась вторая легенда о команде,
обросшая слухами вокруг личности Тома.
Игроки, рассказывая о нём, наводят ещё
больше тумана вокруг главной персоны
рижан.
А.Б: "Том Круз - человек невидимка. Он
умудряется сниматься в фильмах, играть за
рижан, скупать акции клуба и кроме того
давать интервью различным спортивным
изданиям. Похоже на то, что у кого-то
в нашей команде банальное раздвоение
личности."
А вот, что поведал нам вратарь "Рижского
бальзама" Илья Сорокин:
И.С.: "Когда дело касается футбола, у нас
вся команда невидимки. Я вот стараюсь
спрятаться куда-нибудь, чтобы в меня что-

то тяжелое не прилетело. Мяч, например.
Тома Круза видел в клубах, в барах... на
матчах -нет.
Первые игры чемпионата удались
команде на славу. Попав в довольно
контрастную группу А, команда Бедняшина
получила на старте довольно лёгкий
календарь: легко расправившись с командой
БОНД (8:1), "Рижский Бальзам" уверенно
переиграл грозный "Манчестер Юнайтед"
со счётом 4:2.
Однако всё перевернулось с
ног на голову в игре против идущего на
предпоследнем месте "FC Hostel".
"Рижане" выглядели явными
фаворитами в этом матче, но
сыграли гораздо хуже своих
возможностей и потерпели
поражение со счётом 4:3.
Команда испытала игровой
кризис, и неудачная серия
протянулась ещё на две
игры. Сначала "Бальзам"
был
уничтожен
главной
звездой клуба "Триумф"
Станиславом Павловым
(1:10), а затем уступил
лидерам
чемпионата
из Чикаго с теннисным
результатом 3:6.
Несмотря
на
полноценные
шансы на выход в
плей-офф, ребята
не
стесняются
говорить о причинах
проигрышей:
И.С. "После нашей
серии
поражений
мы
проводили серьёзный разговор внутри
команды. Во многом виноват Александр
Бедняшин. Тренера у нас нет, значит
большая ответственность за результат
накладывается именно на капитана Ну, а
если говорить серьёзно, то много мелочей
играют роль. Тут и некачественное покрытие
Дома Спорта "Полёт", и перегоревшая
лампа освещения над моими воротами в
одной из игр, где-то судьи недоглядывают...
Да и к тому же у меня вратарская перчатка
порвалась."
А.Б.: "События, которые происходили
вокруг нашего клуба, не могли не
отразиться на качестве игры. Тут сразу
несколько факторов сложились воедино.

Во-первых, тренер команды Александр
Илларионов покинул свой пост, так и не
проведя ни одного полноценного матча у
руля. Во-вторых, вся эта шумиха в прессе
подействовала на игроков расслабляюще.
Подумали, выйдем и шапками всех
закидаем. Ну, и в-третьих, слухи о продаже
клубного автобуса не добавляли оптимизма.
Главная же причина поражений - это
провальная подготовка к сезону и
отвратительная игра на последнем рубеже:
Илья Сорокин совсем не тащит. Возможно,
и аншлаг на матчах тоже психологически
давил на нас. Всё-таки по 2-3 человека
приходило за нас поболеть."
В п е р е д и
у
"Рижского
Бальзама" остаётся
одна игра, которая
определит турнирные
перспективы команды.
Эту игру стоит
посетить, потому
что из каждого
матча
ребята
стараются
сделать шоу для
болельщиков,
что,
несомненно, делает
Вышкинский
ч е м п и о н а т
пикантнее
и
интереснее.
Дьяков Вячеслав
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Коротко и ясно

Продолжение творческой терапии

ГО

А ГД Е П О Б Ы В А Л Т Ы ?
Дорогие
друзья,
предлагаем вам продолжить наше
путешествие по планете Земля! На
нашей предыдущей встрече мы
исследовали загадочные древние
цивилизации. Помните строчки
из гимна ВШЭ? «Растолстела,
разметалась по стране, … Даже
Лувр не остался в стороне!»
И действительно, где только
наши студенты не побывали!
Поделитесь со всеми своими
лучшими фотоснимками
из поездок по России или
по миру. Самые
впечатляющие
из работ будут
украшать
с т е н ы
Вышки!

По ст авьте
свой ярлычок
на карте мира,
заливая свои
фото в альбом «А
где побывал ты?»
группы Art Lab
(http://vk.com/estethse).  
До 28 февраля будут
приниматься ваши фотоснимки,
а также проведено голосование
на самую популярную страну у
туристов-вышкинцев.
Особую
актуальность этому придаёт проект
Miss HSE 2014. Традиционно,
картинки, набравшие большее число
зрительских симпатий, появятся
в интерьерах ВШЭ уже в начале
марта, а автор работы-победителя
получит плюшевого вороненка!

в формате Instagram+Foursquare.
Отдыхая на каникулах или просто
смело уехав посреди учебного
модуля, загружайте своё фото
в альбом с пометкой о городе и
стране, в которой находитесь. Я
надеюсь, что эта система начнет
работать, благодаря вам. Только
представьте, пусть и незнакомый
лично вышкинец находится гденибудь в цветочной Валенсии или
переполненном Нью-Йорке, так же,
как и вы! Ну разве не будет
соблазна
встретиться
и весело провести
время
в
э кз от и ч е с ком
месте? … А
д о л ж е н
быть!
П р и з ы ва ю
в с е х
обязательно
п р и н я т ь
участие в этой
гл о б а л ь н о й
инициативе,
следите за новостями
в
нашей
группе,
творите,
радуйте
себя
и
окружающим своими талантами!

Бадюк Жанна

Бывало ли такое, что игры стали казаться
скучными, бесполезными, поглощающими кучу
времени, хотя раньше на них вы тратили часы
напролет? Университет, взрослая жизнь не за
горами, ожидания родителей и сверстников
наталкивают нас на деловую модель поведения.
Но одной игре место в нашей жизни точно
найдется. Имя этой игре – «Го».
В Высшей школе экономики уже прошло
два мастер-класса по этой древней азиатской игре.
Многие уже или посетили, или слышали об этих
мероприятиях. Если ты, уважаемый читатель,
узнаешь об этом впервые, то обязательно прими
к сведению, что в ближайшее время в нашем
университете создастся клуб «Го». Именно от тебя
зависит, насколько популярным он будет, а редакция
уверена, что он достоин того. Правила игры тесно
связаны с бизнесом, но в древности их сравнивали
с политикой, военным искусством. Сам я убедился
в правдоподобности этой связи на одном из мастерклассов.
Как же в ВШЭ зародилась инициатива
клуба? Тимофей Кузьмин, студент группы
13ПИ, впервые решил познакомить своих коллегстудентов с мудростью древних. В перспективе
именно он и станет куратором и лидером клуба,
будет способен предоставить базовую информацию
по игре, её особенностям, некоторым тактикам
игры. Занятия будут состоять как из теории (разбор
партий профессионалов, решение задач), так и из
практики (сама игра и турниры).
Следи за афишами и приходи на собрания,
не упускай возможности поставить и свой камень
на доску своего бизнеса!
Клементьев Сергей

В
перспективе
мы
продолжим этот альбом вместе с вами
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