8

Кино

НОВШЭСТИ №88 Апрель 2014

Студенческая газета
Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород

Весенняя кинотерапия

Холодный, еще совсем зимний
март, наконец остался за горизонтом.
Наступил
апрель.За
что
можно
полюбить этот весенний месяц? Именно
в это время вас ждут первые понастоящему теплые лучи солнца после
зимней спячки, ощущение уже вовсе
не далекого лета и, конечно же, день
юмора. В такие моменты не хочется с
головой окунаться в учебу да и вообще
думать о трудностях и делах. Весна
пробралась не только на улицы, но и в
головы уставших студентов, а значит,
пора расслабиться, сделать последний
рывок и отдаться зову сердца в майские,
совсем уже близкие, каникулы. Именно
поэтому мы бы хотели рассказать о
самых необычных комедиях и просто
добрых юмористических фильмах
последнего десятилетия.

Однотипные американские комедии,
заполонившие российские экраны, уже
давно мозолят глаза - хочется увидеть
что-то новое, особенное и неповторимое.
Может быть, стоит сменить локацию?
Точно! И тут не помешает вспомнить
сочный, насыщенный британский юмор,
пробивающий на слезы сквозь смех и
заряжающий положительными эмоциями
на много дней вперед. Все знают классику
английского юмора - это Монти Пайтон,

Мистер Бин и другие значимые фигуры в
мире смеха. Но,оглянувшись на пару лет
назад, мы найдем множество интересных
британских
сериалов,
способных

навсегда изменить ваше представление о
юморе. Одним из самых оригинальных и
одновременно легких сериалов (а так же
малоизвестных, что нам с вами на руку)
является проект британца Дэна Кларка
«Как не стоит жить». Название говорит
само за себя - эта совершенно не имеющая
смысловой нагрузки легкая комедия
расскажет нам, как тридцатилетний
неудачник Дон проживает свои дни.
И проживает он их не так, как ему бы
хотелось. Изюминка сериала – варианты
действий Дона, те самые «как не стоит»
для любой жизненной ситуации. Итак,
смотрим сериал, чтобы знать, как не
притянуть на свою голову неприятностей.
Да Бог с ним, с юмором. Хочется чегонибудь необычного - надоели спецэффекты
и пафосные истории супергероев. Спасет
от такой жажды «Королевство Полной
луны». Творение Вэса Андерсона,
добрый и веселый, живой фильм о двух
наивных и бесхитростных подростках,
сбежавших от мира взрослых. В первую
очередь здесь стоит обратить внимание на
актерский состав: Брюс Уиллис, Эдвард
Нортон, Билл Мюррей – такое собрание
артистов не может не заинтересовать. Но
в фильме они играют лишь декоративную
роль, создавая удивительную атмосферу,
без сомнений, особенную, живую.
Рекомендуется к просмотру только
тем, кто правда устал от голливудских
блокбастеров и хочет немного разбавить
свои будни легким абсурдом. Любителям

спецэффектов и насыщенного кино такая
режиссура покажется скучноватой. К
слову, последний фильм Вэса Андерсона –
«Отель «Гранд Будапешт»» выполнен в той
же манере и с еще более внушительным
актерским составом.
Не нравятся такие кардинальные
изменения? Ну что же, вернемся к уже
родному Голливуду, слава Богу, в 2013
он подарил нам «Невероятную жизнь
Уолтера Митти». Комедия о приключениях
человека, последние 16 лет безвылазно
живущего в своей голове. Это рядовой
мечтатель, уставший от скучной жизни
офисного работника, погрязший в
рутинных заботах. И вот жизнь встряхивает
Уолтера, на работе появляется девушка,
кажется, та самая, единственная и вдруг
газета, в которой он провел полжизни,
закрывается, а на его плечи ложится
последняя, авантюрная и совершенно не
похожая на его работу задача. Этот фильм
не удивит вас - концовку фильма можно
угадать еще в первые минуты, но свое
дело он сделает - оставит в вас ощущение
доброты
и
умиротворенности
на
ближайшие время. Едва ли можно назвать
этот фильм голливудским блокбастером это рискованный проект, который оправдал
все ожидания.
Все три работы объединяет особая
атмосфера, отменная работа со звуком
и неповторимый юмор – как минимум
улыбка от просмотра вам обеспечена.
Это не шедевры киноиндустрии, они не
созданы чтобы потрясти вас. Все, что они
от вас хотят, – доброй улыбки и хорошего
настроения. А это именно то, чего нам
всем сейчас не хватает.
На сегодня все. Живите так, чтобы не
найти себя в сериале «Как не стоит жить»,
любите так же искренне, как бунтующие
подростки и каждый день воплощайте
свои мечты, как это сделал Уолтер Митти.
Хороших вам праздников. Из газеты с
любовью.
Безинов Артем
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Дорогие читатель!
А чего это у тебя вся спина белая? А ну-ка
завяжи шнурки, чтобы не споткнуться! И
смело «поехали» бороздить космические
просторы! Нет, ваш главный редактор не
сошел с ума. Всему виной насыщенный
праздниками и событиями апрель. Помимо
вышеперечисленных фраз-атрибутов
этого месяца, вышкинцы так же успели
прокричать «оле-оле» и поболеть за наших
футбольных героев, проскандировать
«нежный нижний», завести новых parsero
и сделать еще многое-многое другое.
Мой вам совет, смело переворачивайте
эту страницу и погружайтесь в события
прошедшего месяца, которому уж точно
есть чем вас удивить!
Приятного прочтения и
удачного начала мая!
Главный редактор
Каряева Яна Навстречу приключениям!
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Малоизвестные праздники мая

Все мы прекрасно знаем, что
первое мая в нашей необъятной
стране принято величать «День
труда и отдыха». Но, на мой взгляд,
такое
противоречивое
название
заслуживает любая дата последнего
весеннего месяца. Тема труда является
весьма интересной, но думается, что
наших читателей больше увлекает
тема отдыха. Вот именно ей, а точнее
малоизвестным, но занимательным
праздникам предстоящего месяца,
посвящена данная статья.
Начнем наш разговор с праздника,
который отмечается 3 мая. Наша
газета не могла оставить без внимания
этот праздник. Дело в том, что в этот
день отмечается всемирный день
свободы печати является ежегодным
напоминанием
международному
сообществу о том, что свобода печати
и свобода выражения мнений являются
основными правами, закрепленными во
Всеобщей декларации прав человека.
Мы должны защищать эти права,
поскольку они представляют собой
основу демократии и оказывают
реальное воздействие на жизнь людей
во всем мире.

8 мая известно в Норвегии как «Ночь
женщин». Почему именно ночь? Просто
норвежские мужчины слишком ленивы,
в отличие от россиян, чтобы ухаживать
за своими дамами целые сутки, поэтому
они решили пойти более легким путем.
Это, конечно, шутка.
Более того,
сильный пол Норвегии совершенно
не имеет никакого отношения к
появлению данного праздника. Начало
этой традиции заложили в 2006 году
феминистки из города Берген, с целью
привлечь внимание
к гендерной
дискриминации.
От проблем социальных перейдем к
заботе о нашей планете. К сожалению,
сейчас,
благодаря
деятельности
человека, она все меньше похожа на шар
благородного сочного сине-голубого
цвета, приобретая скорее тусклый

серый окрас. С целью вернуть былую
красоту нашего дому, 10 мая 2014
года в России проходит экологическая
акция «Всероссийский День посадки
леса», организованная по инициативе
Федерального
агентства
лесного
хозяйства. Во многих лесничествах
областей и регионов Российской
Федерации, а также в городах и
населенных пунктах идут субботники по
посадке деревьев.
В третью субботу мая отмечается
День калмыцкого чая. В этом году она
выпадает на 17 мая. Приготовление и
употребление данного напитка является
целым искусством, не уступающим
по строгости правил и значимости,
символичности
каждого
действия
китайской чайной церемонии. Как
правило, хорошо заваренный чай
калмыки щедро солят, добавляют в него
молоко и мускатный орех, толченный в
сливочном масле, и все это тщательно
размешивается половником. Счастливой
приметой в Калмыкии считается попасть
в гости на утренний чай. С ней связывают
благополучное решение начатых дел,
подтверждая это пословицей, которая
в переводе с калмыцкого гласит: «Если
с утра выпьешь чай, дела исполнятся».
Так что наша редакция настоятельно
рекомендует начать выходные с чашечки
теплого чая, пускай даже не по рецепту
жителей Калмыкии. Главное, чтобы
рядом были близкие и родные люди,
царила атмосфера тепла и уюта - тогда
подобное чаепитие точно зарядит вас
энергией на решение всех проблем и
воодушевит на дальнейшие свершения.
18 мая уже около тридцати лет
считается
профессиональным
праздником
работников
музея.
Недооценить роль музеев в развитии
общества невозможно - они ведут
большую научно-просветительную и
образовательно-воспитательную работу,
представляя собой не только хранилище
памятников материальной и духовной
культуры прошлого, но и нашего
будущего. В связи с этим вспоминается
фраза
известного
историка
В.О.
Ключевского, знакомая с детства многим
из нас: «Народ, не помнящий своего
прошлого, не имеет будущего». Музеи как
раз выступают одним из главных звеньев
цепи памяти, которая связывает воедино
опыт всех поколений и уберегает нас от
совершения губительных, трагических
ошибок предков. Уделите один день для

УЕФА ВШЭ

экскурса в историю, - возможно, именно
он повернет русло вашего будущего в
более позитивную сторону.

Праздник, благодаря которому 20
мая входит в список красных дат
календаря, должен знать каждый
уважающей себя нижегородец. Вы
спросите почему? Все просто - этот
день посвящен нашей любимой,
великой, живописной Матушке-Волге.
Идея проекта – привлечение внимание
властей и общественности к проблеме
сохранения реки, которая является не
только национальной гордостью страны,
но и ценным стратегическим природным
ресурсом. В честь празднования Дня
Волги во всех регионах, территории
которых питает эта водная артерия,
проводятся экологические мероприятия.
Волонтеры занимаются очисткой берега,
проведением таких просветительских
мероприятий,
как
тематические
фотовыставки и выставки детских
рисунков, лекции, научные дискуссии
и семинары, а также ярмарки изделий
народных промыслов, игровые и
концертные программы.
Говоря об истории, нельзя не
упомянуть
праздник,
который
абсолютно противоречит названию этой
статьи. Да, вы совершенно правы, это
Великий День в летописи нашего народа
и мира в целом – День Победы. Этот
праздник – могучее наследство, которое
нашим предкам досталось взамен за
их молодость, храбрость, самоотдачу,
веру в будущее, преданность Родине, а
зачастую и жизнь, несмотря на серость и
обречённость настоящего. Цена нашего
с вами чистого неба – глаза малютки
без детства, в которых вместо улыбки
матери отражались боль, голод, кровь и
смерть. За независимость нашего народа
выплачена слишком огромная сумма,
чтобы забывать о ней или растрачивать
впустую. Не правда ли?
		

Актуально
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Казанцева Дарья

Слово «гол» на многих языках
звучит и пишется одинаково, ну или
очень похоже. Футболу на сегодня
уже более 150 лет, он является самым
популярным и массовым видом спорта
на планете. Поэтому Финал и Матч
за 3-е место Чемпионата НИУ ВШЭ Нижний Новгород – событие, и, если
не грандиозное, то, по меньшей мере,
интересное, заметное и значимое.
В состав четвёрки сильнейших на
этот раз ворвался... Нет. Логично вошёл
«Триумф», остановившийся год назад
в четвертьфинале. В остальном состав
участников самых напряжённых игр,
пожалуй, остался прежним.
«3-16» (ранее именовавшийся «Фео и
ребята» коллектив), третий год подряд
выходившие в полуфинал, так и остались,
что называется, с носом. Матч за 3-е место
с «Локомотивом» проходил относительно

спокойно, на встречных курсах и с
регулярно
возникающими
голевыми
моментами. Однако процент реализации
«железнодорожниками» своих шансов
оказался на порядок больше. Итог – 6:3,
уверенная победа «Локо».
Зеркальным отражением стал самый
важный «бой», всегда определяющий лишь
одного победителя. Финал 2013-2014,
думалось, завершился в начале второго
тайма. «Триумф», на радость болельщиков,
повёл 4:0 и не собирался останавливаться.
Но не тут-то было!
Существует такое понятие как «класс»,
которого у прошлогоднего чемпиона
«Чикаго» хоть отбавляй. Половина игроков
команды – игроки Сборной Нижегородской
Вышки, лучшей, к слову, среди всех
кампусов.
Несмотря на удаление голкипера за
фол «последней надежды», «гангстеры»
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совершили героический камбэк (от
«comeback» (англ.)), сравняв счёт. Нервы,
взаимный прессинг, борьба, давление на
судей... В общем, полный накал страстей!
Но время в футболе ограничено... Свисток,
5:5!
Как и в предыдущем Чемпионате, только
серия пенальти выявила лучшего. Точные
удары. Один, за другим... Штанга! Нет,
«круглый» в сетке.
Но всё когда-то кончается. 6:5 – так
завершился самый долгожданный матч,
команды забили ещё по полдесятка мячей.
Де-жа-вю... Но не во всём.
Вышка! Встречай нового Чемпиона!
«Триумф» пришёл к успеху! Заслуженному!
Поздравляем!!! И желаем всем крепкого
здоровья и удачи.
Играйте в футбол!
Сагиев Александр

Подслушано, подсмотрено, отчислено
Одним серым, ничем не примечательным днем,
совершенно обычный студент вернулся домой. Учебный
день явно не удался, навалилась куча проблем и не одна из
них не имела явного решения. Смутные мысли, внезапное
чувство расстройства и злости привело нашего студента в
«Подслушано» - место, где он так часто изливает всю свою
ярость. Парочка жарких постов, наполненных гневом
и жаждой отмщения, и вот вечер уже не кажется таким
бесполезным. И вроде бы все как обычно, но через пару
дней наш студент уже не студент, а работник общепита без
надежды на светлое будущее. Почему так случилось? Просто
наступил тот день, когда администрация вуза ранее спокойно
наблюдавшая, наконец, приняла меры.
Такая история приключилась со 149 студентами СанктПетербургского государственного университета профсоюзов, для
которых высказывание в Интернете оказалось роковым. В этой
истории много подводных камней, связанных с конкретными
личностями, участвующими в конфликте, но важно не это.
Больше сотни студентов лишились своего образования в вузе изза нецензурных выражений в «Подслушано» и других похожих
площадках. Злополучный приказ, подвергший опасности
несознательных интернет-хулиганов уже активно обсуждается
в студенческом сообществе, в основном в негативном свете.
Российский студенческий совет уже принимает меры по
предотвращению таких казусов, ссылаясь на Конституцию, в
которой четко сказано о неприкосновенности свободы слова во
всех ее проявлениях. Без сомнений, такой радикальный поступок
приведет к последствиям для тех, кто его инициировал.
В связи с такими событиями можно вспомнить совсем
недавнее отчисление студентки Северо-восточного федерального
университета за оскорбление преподавателя в Instagram (мартапрель 2014), что кажется еще более нелепым и абсурдным
для века социальных сетей и безнаказанных интернет-баталий.
Немаловажным в этой связи является открытое решение
Новосибирского государственного медицинского университета

(декабрь 2013) о мониторинге социальных сетей ради
безопасности студентов и недопущения конфликтов между ними.
Совсем недавно (октябрь 2013) именно такая история произошла
и в нашем городе. После серьезной перепалки в Интернете
между целыми факультетами НижГМА, переросшей в серьезную
перепалку в реальности, деканат решил вмешаться в конфликт и
ненадолго закрыл страницу в социальной сети, предоставившую
возможность для такого свободного общения. Активные
участники конфликта были вызваны к декану, но, к счастью, этим
все и обошлось. Сейчас страница работает в обычном режиме.
Если присмотреться, то явно ощущается тенденция в сторону
привлечения к ответственности за высказывания в Интернете.
Возможно, совсем скоро такая практика станет обычным делом,
и студенты должны быть к этому готовы.
Тем не менее, поддержки такой политики со стороны
других престижных вузов мы пока не наблюдаем, но редакция
газеты НоВШЭсти предлагает всем студентам быть человечнее,
полит.корректнее и не перегибать палку. Нужно следить за своей
активностью в сети, ведь каждый приличный вуз старается быть
в курсе тенденций в студенческом сообществе, что становится
реальным при помощи социальных сетей и Интернета. К
счастью, у нас в Высшей школе экономики все права студентов
соблюдаются и для отчисления не используются сомнительные
причины. Не думайте, что мы пытаемся поучать, но, ребята,
некорректные высказывания в сети, да и не только... не вяжутся
со статусом студента Вышки. Мы надеемся, что никто из наших
читателей не опускается до словесной помойки в виртуальных
сообществах. Ведь человека от животного отличает не только
способность мыслить, но и тяга к прекрасному, нравственному
и высокому. Будьте сдержаннее и добрее, ищите во всем красоту
и повод для радости. Ведь, как говорил Аристотель, «счастье на
стороне того, кто доволен». Будьте бдительны и не забывайте любое высказывание в Интернете может обернуться против вас в
самый неожиданный момент при самых неподходящих событиях
спустя много лет.
Безинов Артем
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Наша гордость

Самое главное лекарство – смех.
Он лечит любые беды и болезни на
протяжении уже многих-многих лет.
Главным источником смеха в последние
пятьдесят с небольшим лет является
Клуб Веселых и Находчивых (КВН).

Не так давно в стенах ННГУ проходил
официальный фестиваль Клуба Веселых
и Находчивых «Межвуз», где принимала
участие наша команда «Нежный Нижний».
В этом году конкуренцию ей составили
как известные и опытные команды,
например, «MadeinЯz» (НГЛУ), так и
молодые, например, «Венеция» (Казань).
Фестиваль проходил на позитивной и
яркой волне, мы увидели множество
молодых и интересных команд, а также
изо всех сил болели за Высшую Школу
Экономики. Оценки жюри, поставленные
нашей
команде,
не
понравились
некоторым зрителям фестиваля; бытовало
мнение, что наших ребят засудили, но мы
уверены - они обязательно возьмут свое в
дальнейших играх!
А в стенах НГЛУ проходил фестиваль
Нижегородской Открытой Городской Лиги
НГОЛ, где принимала участие команда
КВН «Женя и Валера», удостоенная
приза от детского жюри. Более подробные
оценки фестиваля НГОЛ мы спросили у
редакторов лиги НСЛ Ивана Ястребова и
Владимира Кокорина, которые высказали
в кратких тезисах свои впечатления от
игры как опытные и знающие свое дело
КВНщики: «В целом, очень хорошее
выступление.
Порадовало
большое
количество разнообразных команд. Радует
появление школьных команд в лигах
КВН. Однако есть и минусы. Главное,
что можно отметить: не умеешь петь - не
пой! Ну, и можно было сократить объем
выступления раза так в полтора. Но
понравившиеся номера школьных команд
говорят нам о том, что КВН интересен
молодому поколению, а это значит, что у
КВНа будет большое и многообещающее
будущее».
Интервью со Стасом Лавровым (2
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КВН уже торт
курс, БИ, капитан команды КВН «Нежный
Нижний»)
Антон: Вы взяли в свой состав “Женю
и Валеру”. Как сильно вам это помогло
в подготовке к фестивалю?
Стас: Мы прошли в официальную
региональную лигу МС КВН “МежВуз”,
и перед нами встал вопрос по поводу
усиления команды перед новым сезоном.
Недавно “Женя и Валера” сыграли
фестиваль НСЛ, и там они были на высоте.
Так как обе лиги проходят на одной сцене,
мы решили, что если они внезапно выйдут
на нашей игре и тем самым “сломают”
наш устоявшийся стиль интеллигентных
экономистов
своим
специфическим
неадекватным юмором, то это понравится
залу. И мы не прогадали. Женю и Валеру
встречали овациями. Что же касается
подготовки к игре, я могу уверенно
сказать, что ребята быстро прижились и
начали писать неплохой юмор. А ведь чем
больше людей в авторском составе, тем
больше материала - это всегда хорошо.
Антон: Хорошо. А как ты оцениваешь
саму игру? Кого считаешь сильными
соперниками на данный момент?
Стас: Мне игра очень понравилась.
Все команды выложились на максимум,

что, безусловно, дало свои плоды. Мы
получили не самый высокий балл, но
после игры прошёл традиционный “разбор
полётов”, где жюри разъяснили нам,
почему они ставили определенные оценки,
указали на наши ошибки и уточнили, какие
именно части выступления стоит усилить.
Говоря словами капитана команды КВН
“Эндорфин”: “Отношение к некоторым
командам
сугубо
снисходительное”.
Однако,
говоря
серьезно,
другие
команды я не берусь расценивать как
соперников. Ведь все они - наши друзья, и
сравнивать нас даже не стоит. Более того,
превосходное выступление на фестивале

In English, please
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Parsero
не гарантирует прохода в финал, а тем
более - победы. Поэтому время покажет.
Но всё же настрой у нашей команды всегда
максимально оптимистичный. Победить.
Только победить.
Антон: Звучит оптимистично! Есть
ли у вас какие-то дальнейшие планы,
может, мы увидим “Нежный Нижний”
еще где-то?

Стас: А вы и так нас можете видеть
каждый день в ВШЭ. У меня вот,
например, в среду с восьми до двух пары в
корпусе на ул. Родионова. А если говорить
о других лигах, то в этом году мы помимо
“МежВуза” играем в “CS-лиге”. Она
является главной лигой Высшей Школы
Экономики и, соответственно, проходит в
Москве. Если есть желание - приезжайте
и болейте за нас, потому что хорошая
группа поддержки - это очень важный
аспект выступления. Однако если у вас
есть какие-то срочные дела, то вы сможете
посмотреть видеозаписи в нашей группе
Вконтакте
(http://vk.com/nezhnynizhny).
Первая игра пройдет в конце мая, поэтому
в начале июня можете смело искать видео
с игры.
Также игры команд “Выше крыши” и
“Женя и Валера”, созданные при нашей
поддержке, вы сможете наблюдать на
протяжении всего этого года в лигах
ННГУ и НГТУ.
А если говорить о действительно
“дальнейших планах”, то мы планируем
в конце сезона съездить на фестиваль
“КиВиН-2015”
и,
получив
там
определенный рейтинг, в следующем
сезоне пойти в лигу межрегионального
формата. Кстати, у Вышки есть повод
для гордости. Мы - первая команда за
всю историю Нижегородской Вышки,
которая пробилась в официальную лигу
регионального формата.
Желаем удачи всем нашим командам
КВН, а также - команде КВН «Выше
Крыши», которая будет принимать участие
в ¼ Нижегородской Студенческой Лиги!
Удачи, друзья!
Барылик Антон

Dear friends! Would you like to travel around the world
but you are afraid that your money will go down to the drain?
Do not worry HSE and AIESEC present you this fascinating
opportunity! What are the conditions? There is nothing difficult.
You just should have great mood, a wish to meet new people from
other countries and… some sweets for tea time! I am sure that
our “Speaking club” will be an eye-opener event for everyone.
Why am I so sure? The reason is that I have already visited some
meetings. There is a wonderful friendly atmosphere. I was met
with words: “Hello, parsero!” What is parsero? I was at the sea
with this misunderstanding. However, later I knew that “parsero”
is friend in Columbian. Do not worry if your English leaves
much to be desired. Members of the club always help newcomers.
Moreover, meeting does not look like boring lessons, every event
has serious topic and funny games, competitions, speed dating
and etc. There are some rules. For example, to speak a native
language is prohibited. However, you can hear Russian, Spanish,
American English sometimes.
We spoke with representatives of “Speaking club” and what
they said:
Yana Karyaeva.: What is your role in AIESEC?
Tatyana Akulina: I’m the head of AIESEC in Nizhny Novgorod
at the moment. This role is just for a year, because our organization
is a very democratic one and people at all managing positions change
every year. I have very little time, so I enjoy it, learning and doing
things I’ve never done before: leading a team and managing an
organization. But more important I appreciate making impact on the
society by providing experiences for other young people.
Y.K.: Please, tell some words about “global citizen”.
T.A.: It’s a social project for young people to immerse themselves
in a different culture and learn how to see the world through different
eyes.
But this is not a touristic trip - you can go abroad for about 6 weeks
and volunteer together with an international team to solve a problem
in another country. Such experience brings you in completely new
conditions and helps to broaden your outlook and understanding of
world issues, understanding of yourself and other people, helps you
become a responsible leader.
I believe this project is really relevant for our city because problems
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are more or less the same all over the world so when you come
back home after an internship you already have some ideas how
these problems are solved around the world and you can start your
own project or socially responsible business and contribute to the
development of our country.
If you look for opportunity to develop teamwork skills,
entrepreneurial outlook together with fluent English internship is a
really good way.
Y.K.: What impresses you in the most way in our guests from
other countries?
Their open-mindness. As far as I can see it’s a challenge to be a
foreign student in our country, but those who I know, Jesse and Niko,
for example, who make the speaking clubs, they not just cope with it
really well, but also teach us how to learn and grow no matter what.
Y.K: List the best things in NiNo(our city) . May be its
advantages.
Jessy John.: NN has amazing people, a lot of nice places to see the
Kremlin, Pokrovka, the Oka and the Volga rivers etc. Rich culture in
both the people and the city.
Andres PuelloCampuzano: The traffic (cars, motorcycle, buses)
they give priority to the pedestrians. It’s a cheap city. It’s an important
city and it’s not too far away from Moscow.
Y.K.: Do our students differ from students in your country?
J.J.: Well I haven’t noticed a difference between students worth
noting, so i guess they are more or less the same. YES there is
a difference in education here and in my country. –there are more
practical subjects here than back at home, the classes have less
number of students than back home and the examination system is
different: back at home you sit for an exam you don’t need to sit next
to the teacher after is to mark your work.
Y.K.: Which three things have you wanted to do when come to
Russia at first time?
A.P.C.: To meet people from many different countries (as I have
done). Learn a new language because I love languages.To get a high
level of education.
J.J.: Well the first thing i wanted to do is to learn the language,
make lots of friends who would help me learn and appreciate the
Russian culture. And i also wanted to travel around Russia.
Karyaeva Yana

Вожатые могут все
На небосводе вышкинских активистов появилась
ещё одна яркая звезда - Дарья Баринова, которая
выиграла Нижегородский областной конкурс комиссаров
студенческих отрядов. Несмотря на то, что у Даши самый
маленький стаж работы комиссаром среди участников, она
с достоинством обошла всех своих оппонентов из остальных
18ти студенческих отрядов.
Дарья Казанцева: Сначала банальный вопрос: почему ты
стала вожатой?
Дарья Баринова: С самого раннего возраста я отдыхала в
летних лагерях, и с детства у меня была мечта - стать вожатой.
Когда ты вожатый, в тебе открываются новые черты, о которых
до работы ты даже и не подозревал. Незнакомые тебе дети за
21 день становятся самыми родными, ведь в каждого из них ты
вкладываешь часть своей души.
Д.К.: Как прошло твое участие в конкурсе?
Д.Б.: По поводу своего участия в данном конкурсе я очень
долго сомневалась, так как заочный этап приходился аккурат на

весеннюю сессию, и, честно говоря, мне было немного не до него.
Всего в этом конкурсе было два этапа: заочный (эссе на тему “Я —
комиссар студенческого отряда” и разработка внутриотрядного
мероприятия) и очный, который проводился на базе Школы
Командирского Состава в начале апреля. От участников
требовалось придумать агитку для ребят-первокурсников, найти
решение для кейса по трудным ситуациям в работе комиссара и
блиц-опрос на знание истории Студенческих Отрядов.
Д.К.: Как ты думаешь, что больше всего тебе помогло
победить?
Д.Б.: Лучшим комиссаром мне помог стать мой замечательный
отряд и друзья, которые верили в меня и поддерживали на всех
этапах конкурса. На очный этап (который проходил под городом
Кстово) ко мне приехали поддержать мои ребята, что стало для
меня полной неожиданностью и придало мне море сил! Секрет
успеха — в Близких Людях рядом!
Наша редакция поздравляет Дарью! И желает новых побед ей
и вышкинским вожатым!
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Навстречу приключениям!

Вы знаете, что такое Студенческая
весна? Слышали, но не видели? Или,
может быть, вам интересно то, что
называется модным словом «backstage»
или, по-другому, закулисье этого
грандиозного праздника студенческого
творчества, креатива и безудержной
энергии? В таком случае, я, как
одна из ведущих этого мероприятия,
постараюсь для Вас наиболее доходчиво
изложить всю его суть, с помощью слов
воссоздать атмосферу того прекрасного
вечера, чтобы наши читатели смогли
вновь пережить те захватывающие
минуты. А те, кто пропустил их,
надеюсь, осознают свою ошибку
и в будущем станут постоянными
зрителемя, а может, даже участниками
студенческой весны.
Итак, приступим к делу. Все действо
происходило 11 апреля на сцене НГПУ
им. К.Минина, который добродушно
распахнул свои двери для вышкинцев.
Все гости данного мероприятия стали
свидетелями разрешения настоящей
дилеммы, которая знакома многим: где же
провести каникулы? Эта сложная задача
настигла трех студентов Вышки (Антон
Барылик – 1 курс ф-т права, Женя Горев
- 1 курс ф-т БИ, Настя Сударь - 1 курс ф-т
права), которые сразу же, как любящие и
благодарные дети, первым делом подумали
о встрече с родителями. Символом тоски
по дому и теплых взаимоотношений
матери и ребенка в этот вечер был

чувственный танец Татьяны Баржиной
(1 курс экономического факультета),
которая завоевала симпатии зрителей
своей удивительной пластичностью и
нежностью.
Разумеется, встречу с родителями нельзя
назвать непритягательным вариантом, но
ведь молодая душа настойчиво требует
приключений. Тогда почему бы не съездить

за город или в деревню? Почему бы не
насладиться чарующей красотой русских
полей и бескрайних лесов? Эх, слушать
бы день и ночь напролет народные песни,
впитывая в себя мудрость, жизнелюбие и
необъяснимую загадочность, лиричность
нашего могучего народа...
Сразу
вспоминаются строки поэта русской
деревни - Сергея Есенина:
«..Но люблю тебя, Родина кроткая!
А за что - разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу»
Заглянуть в таинственную душу русских
людей, проникнуться атмосферой седой
старины зрителям помогли вокальный
коллектив “Альбион” и Ирина Козлова

(1 курс факультета менеджмента), которые
удивляли всех присутствующих в зале
своим мастерством владения голосом и
проникновенностью пения.
Несмотря на всю привлекательность
русской глубинки, нашлись те, кого
больше манят огни большего города.
Ведь в современном мегаполисе столько
всяких развлечений на любой вкус:
концерты, клубы, выставки, кафе,
рестораны, кинотеатры - в общем, Вы сами
все прекрасно знаете. Такие любители
урбанистической
жизни
решили
отправиться в солнечную Испанию
вместе с Алесей Довгаль (1 курс ф-т
менеджмента), где она провела пару уроков
страстных латино-американских танцев.
Тем, кто предпочитает городскую жизнь
под покровом ночи, было посвящено
зажигательное выступление танцевального
коллектива Марии Толкачевой (1 курс
ф-та Мировой экономики). Несмотря
на свое недавнее появление, девушки
стали знамениты и любимы в стенах
нижегородского кампуса. И это не

удивительно! Перед бешеной энергетикой
и
искрящимися
глазами
девушек
невозможно устоять, а их способность
чувствовать музыку и стать единым целым
друг с другом просто завораживает.
А ценителям экстрима пришлось по
вкусу предложение Богатырева Алексея
(1 курс ф-та БИ) увидеть землю с высоты
птичьего полета, почувствовать себя
опытным парашютистом. Правда, слова
о том, что первым делом самолеты, ну а
девушки потом, пришлись не по вкусу
представительницам прекрасного пола,
но Леша загладил это своей харизмой,
обаятельностью и голливудской улыбкой,
покоряя девичьи сердца сложными
акробатическими этюдами. Кстати, об
улыбке: феерию на сцене продолжил
наполненный оптимизмом и легкостью
вокальный номер Светланы Сироткиной
под жизнерадостным девизом “Улыбайся!”.
Поверьте, противостоять данному призыву
не смог никто в зале! Благодаря театру
современного танца “REVIVE”, под
мелодичную песню знаменитого ансамбля
«TheBeatles» мы перенеслись в далекие
60-70 годы прошедшего века. Девушки
продемонстрировали
наполненный
грацией и пластичностью номер, особой

изюминкой которого были акробатические
элементы. В минуты их выступления в
Мининском Университете воцарилась
атмосфера безмятежности и спокойствия.
В общем, not war! To relax!
К сожалению, несмотря на огромное
количество возможностей, планы наших
настолько разных и «везучих» героев
обязательно срываются или не подходят
одному из друзей. Кое-кто успел уже
потратить всю стипендию, а актеры
“Кулуара” не дремлют и готовы не только
рассказать всем, но и главное - показать,
как же это случилось, конечно же, не без
щепотки юмора. В конце концов, отвергнув
последнее предложение (кстати, надеюсь,
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вы уже поняли, что каждый предложенный
вариант воплощен на сцене в творческом
номере), наши герои-студенты приходят
к выводу: неважно куда, главное - вместе!
“Ведь студенчество - это такая пора,
когда везде и всюду хорошо!” Завершает
всё песня про Студвесну, веселая и
жизнерадостная, собственно, как и сама
жизнь студентов Вышки, в исполнения
вокального ансамбля «Delice»! Желаю и
Вам не терять время даром и наслаждаться
каждым мгновением!
Сударь Анастасия: Я знаю, что ты
был участником конкурса «Мистер HSE
2014». Какая роль тебе понравилась
больше? Роль
ведущего или же
непосредственного участника?
Барылик Антон: Роль участника
намного интереснее. Есть определенная
интрига, которая не дает тебе спокойно
уснуть. Быть ведущим - отдельная
ситуация, однако, адреналина в ней не
меньше. Тем более независимо от того,
был ли я участником или ведущим, мне
приходилось работать с прекрасными

девушками из HSE-EVENT, а с ними любая
работа по плечу!
С.А.: Что для тебя студенческая
весна? Какие бы «новшэсти» ты внес
в ее структуру, возможно, видеоролики
или что-то еще?
Б.А.: Студенческая весна - это довольно
интересное мероприятие. Лично я себе
это представляю определенной “Минутой
славы” нижегородского разлива. Не хватает
только этапа смс-голосования, если честно.
Новшества.. Пожалуй, хотелось бы видеть
больше современных номеров, таких как у
Маши Толкачевой. Вообще это моя первая
студенческая весна и судить о чем-то с
одной стороны, то есть только со сцены,
не совсем правильно. Для того чтобы дать
более адекватную оценку, нужно побыть и
в роли зрителя.
С.А.: Откровенно говоря, я впервые
видела сразу трех ведущих на сцене.
Такова была задумка? Или не смогли
выбрать одного из двух отличных
кандидатов на мужскую роль?)
Б.А.: Если честно, то я не знаю. Мне
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кажется, проведенный эксперимент себя
оправдал. Пусть это останется маленькой
загадкой для всех нас.
С.А.: Я думаю, всем нашим читателям
интересно, благодаря кому состоялся
этот по-весеннему яркий концерт. Кто
эти смелые герои невидимого фронта?
Б.А.: Большой вклад в подготовку
данного мероприятия внесла команда
«HSE-Event», Максим Воронцов, который
был ответственен за техническую часть и,
конечно же, председатель студенческого
совета Александр Бедняшин и его
помощник Вячеслав Дьяков.
С.А.: Антон, а какие напутственные
слова ты бы хотел сказать ребятам,
которые прошли на межвуз?
Б.А.: Ребята, я в вас верю. Вы у нас
классные, покажите всем, на что способна
Высшая школа экономики!!!
Представлять наш ВУЗ на следующем
этапе
студенческой
весны
будут
танцевальный коллектив “REVIVE” и
Татьяна Баржина. Поздравляем ребят.
Пусть удача будет на вашей стороне!
Сударь Анастасия

Быть грамотным — модно!
Время получать «пятёрки»! Нет,
Вышкинец, речь идет вовсе не о сдаче
сложной сессии ;) Смотрим на жизнь
оптимистичнее и вспоминаем школьные
годы чудесные, ведь совсем недавно в
нашем городе успешно прошла акция
под названием «Тотальный диктант»,
посвященная проблеме повышения
грамотности.
12 апреля все желающие могли оценить
свои знания правил русского языка,
написав диктант, по форме напоминающий
те, что обычно пишут в школе. Однако в
этот раз всем «отличникам» полагались
особые призы, а сам текст диктанта был
составлен известным писателем Алексеем
Ивановым («Географ глобус пропил»).
Рассказ, посвященный воспоминаниям
главного героя о детстве, был поделен на
три части. Нижегородцам как жителям
европейской части России досталась
последняя, третья, часть. Участники акции
могли прийти на одну из специально
организованных площадок (две из них
располагались в корпусах нашего вуза) или
написать диктант онлайн.
Подробную
информацию
о
мероприятии, текст диктанта, разбор
ошибок и различные статистики ищи на
сайте «Тотального диктанта» — http://
totaldict.ru. А мы представляем твоему
вниманию небольшие интервью с его
непосредственными участниками —
Ильей Рыжовым (1 курс, факультет

права) и Мариной Краснопольской (1
курс, факультет гуманитарных наук).
Светлана
Истомина:
Ребята,
поделитесь своими впечатлениями от
акции.
И. Р.: Перед началом диктанта у меня,
с одной стороны, было очень хорошее
настроение: приятно видеть, что люди
проявляют интерес не только к русскому
языку, но и к тому, насколько хорошо они
им владеют. С другой стороны, я немного
волновался — вдруг у меня будет плохая
оценка!
М. К.: Мне понравилось. На самом
деле, наблюдать за другими участниками
диктанта было даже интересней, чем
прислушиваться к собственным эмоциям.
Необычно видеть, какое волнение в
людях может вызывать что-то, что для
меня кажется чуть ли не повседневным
занятием — ведь на нашем факультете мы
периодически пишем диктанты.
С. И.: Как вы оцениваете свои
результаты? Над чем ещё стоит
поработать?
И. Р.: К сожалению, я не расслышал
“диктора” в одном из моментов, перепутав
часть предложения (мне сказали, что
такие ошибки будут засчитываться как
орфографические). К тому же, у меня
есть несколько вопросов к собственно
правильным ответам: в некоторых
случаях я выбрал (может быть, конечно,
и ошибочно) иную пунктуацию. Я

думаю, мне следует больше обращаться к
Национальному корпусу русского языка,
чтобы мое восприятие различных спорных
случаев стало более четким.
М. К.: Результаты оказались не такими
хорошими, как я ожидала. Думаю, что
могла бы написать лучше. В последнее
время я как-то отвлеклась от русского,
занимаясь английским и немецким
языками, а диктант показал мне, что
забывать о своем родном языке ни в коем
случае нельзя.
С. И.: Как вы считаете, стоит ли
в дальнейшем проводить подобные
мероприятия?
И. Р.: Конечно стоит! Но мне кажется,
что тексты должны составляться таким
образом, чтобы в итоге в нем было меньше
случаев вариативной пунктуации.
М. К.: Да, я считаю, что определенно
стоит. Мы часто забываем о языке, на
котором говорим, и можем подумать,
что если родились его носителями, то
грамотность у нас тоже в крови. Но это
не всегда так. Время от времени её все
же нужно проверять, и, если результаты
оказываются
неудовлетворительными,
что-то дорабатывать.
С. И.: Будете ли вы принимать участие
в следующих «Тотальных диктантах»?
И. Р.: Скорее всего, да.
М. К.: Буду, и надеюсь написать их
лучше.
Истомина Светлана

