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Искусство

Сериалы
И снова здравствуйте, любители сериалов! Сегодня я рискну порекомендовать вам шоу, у которых к моменту
написания данной заметки ещё нет ни одного законченного сезона. Тем не менее своим крышесносным стартом
они заслужили моё и, я надеюсь, ваше внимание.

Королевы Крика (Scream Queens)

1 сезон, 5 серий на момент написания заметки

Гениальная комедия абсурда. Авторы шоу каждую неделю умело пародируют все самые известные фильмы ужасов: от слэшеров про подростков до ужастиков про дома
с привидениями. Характеры героев намеренно сделаны
карикатурными, а происходящее практически лишено от
здравого смысла (кому он в постмодернистской комедии
нужен?). Если вам этого мало, чтобы начать просмотр, то
замечу, что главные роли здесь исполняют Эмма Робертс
(«Крик 4», «Мы — Миллеры») и Джейми Ли Кёртис (звезда
франшизы «Хэллоуин»). Плюс ко всему, «Королевы Крика» остаются детективом, где герои заняты поиском убийцы и неожиданной смертью от его (или её, или их?!) рук.

Куантико (Quantico)

1 сезон, 3 серии на момент написания заметки
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Достойный конкурент уже рекомендованному мной
в одном из прошлых выпусков «Чёрному списку». В
сериале параллельно развиваются две сюжетные линии. В одной рассказывается про новобранцев ФБР,
которые проходят обучение на базе Куантико. В другой (действие которой происходит вскоре после окончания обучения этих новобранцев) - агенты пытаются
схватить террориста, коим является один из тех самых
новичков. К достоинствам шоу можно отнести динамичность, цепляющую интригу и большое количество
разных персонажей со своими скелетами в шкафах.
Если сценарий к концу сезона не подкачает, можно будет констатировать, что мы имеем ещё один классный
шпионский ТВ-триллер (наряду с «24» и «Родиной»).

Приятного просмотра, и не забывайте, что хороших сериалов масса.
Не обязательно смотреть все. Хотя почему бы и нет?

В этом номере

Филипп Брунеллер
3 курс права,
журналист, блогер
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О флагах, шествиях, и не только ...
«Плохо человеку, когда он один» - эти
слова Владимира Маяковского приобрели в наши дни невероятную актуальность. Поэтому ежегодно 4 ноября
по всей России отмечается государственный праздник – День народного единства, призванный напомнить
гражданам, насколько это всё-таки
важно: иметь рядом плечо, на которое
можно опереться. Как же встретили
этот день жители Нижнего Новгорода?
Об этом мы сейчас и узнаем.
Отправляясь на очередное журналистское задание, посвящённое на этот раз
Дню народного единства, я и не подозревал, в какой интересной и живой атмосфере окажусь. И, как ни странно, первое,
что я сделал, придя на площадь около
Речного вокзала, выбранную общей точкой сбора для всех участников праздничного шествия, – это… отчаянно попытался найти ориентир и не потеряться в
толпе. Нижегородцев (и не только: можно было увидеть даже представителей
других городов!), решивших по велению
сердца присоединиться к празднеству,
оказалось не просто много, а невероятно
много.
И насколько же разные все они были!
Даже высокий человек далеко не сразу
мог бы выделить из целого моря плакатов, знамен, табличек, колышущегося
над толпой, что-то конкретное. Самую
заметную долю участников составили,
конечно, представители различных политических партий, как известных («Единая Россия», «Справедливая Россия»,
ЛДПР и т.д.) так и малознакомых («Родина», «Молодая Гвардия» и т.д.). Однако
к шествию (давшему в эту среду старт
целому циклу мероприятий) присоединились и весьма далёкие от политики
лица. Так, для вашего покорного слуги
журналистская миссия на празднике началась с казуса: первый же опрошенный
им человек, пожелавший своё имя сохранить в секрете, оказался на краю бурной толпы совершенно случайно, просто
прогуливаясь по Рождественской улице.
Хоть и не зная ни о каком митинге, он,
как оказалось, был бы «просто счастлив
присоединиться к такому замечательному событию, поучаствовать в культурной
жизни родного города».
Шествие собрало под своими флагами
также представителей разных

учебных заведений города, в том числе,
конечно, и Высшей школы экономики.
Шестьдесят студентов с разных курсов,
факультетов и направлений Вышки,
сливаясь с разношёрстной толпой, шли
вверх по Рождественской к площади
Народного Единства, строя множество
предположений насчёт того, чего им
ожидать в ближайшие минуты. Например, Юрий Зеркаль, студент 2 курса факультета права, предположил, что «…
выступят высокопоставленные лица,
расскажут про День народного единства,
как должны его нижегородцы встречать» и что это должно объединить жителей города.
Вполне естественно, что тема единства красной нитью прошла через всё
мероприятие. Это чётко слышалось не
только в выступлениях упомянутых
«высокопоставленных лиц» (представителей правительства Нижегородской
области, в том числе Валерия Шанцева,
губернатора), но и в словах таких же, как
и вышкинцы, участников праздника. Так,
Борис Наталья Николаевна, представительница партии «Единая Россия», сказала: «От праздника жду объединения.
Потому что время такое, что мы должны
единиться. Всегда приятно, когда чувствуешь рядом плечо». Белкова Марина
Леонидовна, пришедшая на митинг от
лица НПП «Салют», отмечает: «…нам особенно важно единство потому, что мы –
русские». Приехавший же из г. Дзержинск
представитель партии «Родина», сохранивший своё имя в секрете, заметил:
«Не будет единства – страна развалится.
За примером далеко лезть не надо – достаточно вспомнить историю Руси раздробленной, разделенной между множеством князей…»
Для тех, кто по окончании митинга не
отправился на ближайшем автобусе домой, а согласился дать волю своим ногам
и пройти до площади Минина, празднество открылось с новой стороны. Так, не

будучи свидетелем подобных мероприятий в прошлом, я с то расплывающимся в
улыбке, то приоткрывающимся от изумления ртом побывал на самой настоящей
ярмарке (вплотную ознакомившись там
с предметами народно-художественных
промыслов, понаблюдав за ходом народных забав и даже лично сыграв партию
в шашки весьма внушительных габаритов), своими глазами увидел старинный
рекрутский обряд и концерт старинной солдатской песни (организованные
клубом исторической реконструкции
«Стрелковый полк» и Нижегородским
объединением
военно-исторических
клубов). Стоя на Кремлёвской стене и
наблюдая за происходящим на площади
Минина и Пожарского, думая о разных
событиях, которые в этот самый момент
происходили ещё в нескольких уголках
Нижнего (в их числе закрытие кинофестиваля «Нижегородский Кинограф»,
концерт этнической музыки, происходящий примерно в этот же временной
отрезок), я, пожалуй, впервые за долгий
промежуток времени сожалел, что невозможно находиться в нескольких местах одновременно.
На мой взгляд, поддерживать добрую
традицию проведения празднеств в
честь Дня Народного Единства можно,
нужно и важно. Ведь вместе с ними приходит та малая частичка тепла, отдыха и
праздника, которой обычно не хватает в
кругу забот и пред лицом наступающей
зимы. Более того, такие события позволяют нам вспомнить о сплочении, единении, о важности которых очень просто
забыть в те непростые времена, что так
или иначе наступают в жизни каждого из
нас.

Кирилл Николаев
1 курс ФГН,
журналист
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HSe fm

Внимание! Говорит радио!
Все мы знаем, что студенчество – это
время открытий и начинаний, время,
когда каждый может попробовать реализовать себя на самых разных площадках
и в совершенно разных направлениях.
Во многих университетах сейчас все более популярным становится развитие
внутривузовских средств массовой информации, которые предоставляют студентам возможность проявить себя и
почувствовать тот самый вкус активной
студенческой жизни. В большинстве случаев за ярлыками «студенческая газета»
или же «студенческое радио» скрываются настоящие кузницы журналистского мастерства и профессионализма. И
у нас в Вышке одним из таких мест, помимо всем известных «НоВШЭстей», является интернет-радиостанция HSE FM.
Наш проект живет, в полном смысле
этого слова, лишь второй год. В самом
начале его развития действительно
было непросто: были созданы сайт для
вещания эфира в Интернете, сама радиостанция с 12-часовым потоком разнообразной музыки. Коллективно было
принято решение о выборе названия
для радио, которое существует и по сей
день, шло обсуждение вариантов наполнения контентом. Но постепенно станция начала затухать из-за отсутствия
постоянной команды: кто-то начинал заниматься чем-то другим, кто-то не успевал и не справлялся с учебой. К тому же
студенты просто не знали о существовании подобного медиа-ресурса в Вышке.
При этом стоит отметить, что на самом
деле идея развития студенческого радио
в университете является очень интересным и перспективным направлением.
В случае успеха могут быть достигнуты
действительно значимые результаты и
выполнены все поставленные задачи по
привлечению студентов к внеучебной деятельности, повышению уровня информированности всей целевой аудитории и
авторитета вуза в целом. И для подобных
«больших» проектов требуется мощное
начало, чтобы преодолеть все трудности и наладить процесс работы так, чтобы он запустился на полную мощность.
Именно поэтому весной прошлого
учебного года после необходимой проекту огласки была заново набрана команда из совершенно новых ребят, полных
энтузиазма по возрождению вышкин-

ского радио. Нам стал очень интересен
этот проект, ведь у нас было много креативных и свежих идей касаемо того,
как можно восстановить радиовещание
в Вышке. Нам были совсем не страшны
стоящие впереди трудности с отсутствием звукозаписывающего оборудования,
постоянного контента и стабильной
целевой аудитории, у нас были лишь
большой потенциал и огромное желание
оживить вышкинскую радиостанцию.
На сегодняшний день мы в полной мере
можем сказать, что большая часть работы нами уже была выполнена. При этом
мы действительно старались и делали
все, чтобы результат был положительным и качественным. Аудитория радио
HSE FM увеличилась не менее чем в два
раза, студенты и преподаватели узнали
о существовании нашего проекта. Мы
составили фиксированную сетку вещания, где запускали в эфир программы о
спорте, кино, музыке, книгах, событиях
в Вышке и городе. Таким образом, мы
работали в тестовом режиме на протяжении полутора месяца до окончания
учебного года: выявляли интересные
для аудитории направления, пытались
исправить допущенные ошибки, набирались как можно больше опыта. Одним из
главных достижений было создание мобильного приложения HSE FM на Android
и iOS, чтобы нашим радиослушателям
было намного комфортнее слушать нас,
когда они находятся вне дома или же
просто не имеют доступа к компьютеру.
После начала нового учебного года
к нам присоединились ребята-первокурсники, которые добавили нашей
команде еще больше энергии и креативных идей. Сейчас мы работаем над
реконструкцией и обновлением нашего сайта, чтобы сделать его более
удобным и привлекательным для пользователей, а также всячески разрабатываем совершенно новую сетку вещания.
Одна из главных информационных программ нового сезона радио HSE FM – это
«HSEnews», где мы расскажем о жизни
и мероприятиях в Вышке и поделимся
своими впечатлениями со слушателями.
При этом мы планируем, что участники
и гости мероприятий обязательно будут
давать нам интервью, поэтому торопитесь и не упускайте любой возможности
попасть к нам в эфир! В программе «Афи-

ша города» мы в подробностях расскажем
вам, где можно отлично провести время
на протяжении всей недели, а «Неизвестный Нижний» поведает о таких местах
нашего города, в которых вы наверняка
еще не бывали или не обращали на них
должного внимания. Также мы расскажем
о музыкальных новинках и вспомним
всеми нами любимые хиты разных жанров, обсудим современную и актуальную
литературу в рубрике «ПроЧтение». Если
вы интересуетесь всем самым интересным и удивительным в мире, то не пропустите программу «Факт-парад». Вместе
с вами мы поговорим о том, что идет в
кинотеатрах, также составим свой список
лучших фильмов кинематографа по мнению студентов Высшей школы экономики. И это далеко не все, что мы для вас готовим! В новом сезоне запуска HSE FM мы
планируем максимально взаимодействовать со студентами Вышки и не только,
поэтому скорее подключайтесь к нашему
эфиру и вступайте в нашу группу «ВКонтакте», именно там мы публикуем все
новости из жизни нашей радиостанции.
И в заключение хочется сказать, что
мы не собираемся останавливаться на
достигнутом! Как уже было отмечено,
многое сделано, но впереди у нас еще
огромное количество планов и идей, которые мы обязательно будем реализовывать в новом учебном году! Наша команда
HSE FM – это ребята с экономики, права,
менеджмента, факультетов гуманитарных наук и математики, информатики
и компьютерных наук. Одним словом
– мы далеки от журналистики в силу наших профессиональных направлений,
но мы близки к Вышке и полны энтузиазма сделать студенческую жизнь еще
более яркой и динамичной! Поэтому мы
работаем и делаем все возможное, чтобы привлечь внимание каждого нового радиослушателя к нашему проекту!
И на прощание: «HSE FM – мы на волне ваших интересов!» :)

Злата Соколова
3 курс экономики,
журналист
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Используйте каждую возможность!
Совсем недавно я вернулась из международной летне-осенней школы по праву, которая проходила в Калининграде. Калининградская область уникальна
тем, что она не имеет общих границ с основной частью России и окружена европейскими государствами.
Школа по праву
проходила на базе
БФУ имени Канта.
Студенты были разделены на две группы:
англоязычную
и
русскоязычную.
Отбор проходил на
основании
резюме
и
мотивационного
письма. Заявку я изначально подавала в
англоязычную группу, так как знала,
что занятия будут
вести
профессора
из лучших университетов мира: Кембриджа, Стэнфорда, Беркли, Джорджтаунского университета, поэтому
не могла упустить шанс пообщаться с профессионалами своего дела и получить от них ценные советы...

Наши занятия начинались рано утром и заканчивались
поздно вечером, однако время пролетало незаметно,
потому что все студенты были увлечены выбранными
факультативами; особой популярностью пользовались
курсы по заключению международных контрактов и
сделок. В финале студенты англоязычной группы представляли интересы двух компаний, которым нужно
было заключить контракт на максимально выгодных условиях для своей фирмы. Переговоры длились несколько дней, для нашей команды их исход оказался удачным.
Для себя я почерпнула много важных моментов, от которых зависит успех деловых переговоров, поэтому, являясь директором Студенческого правового бюро, я советую студентам как можно больше принимать участие
в подобных мероприятиях, посещать различные тренинги, семинары и конференции, направленные на развитие профессионально значимых личностных качеств.

Вы когда-нибудь думали, как бы повели себя, окажись
персонажем фильма ужасов, детектива или приключенческого кино? А компьютерной игры? Как бы вы, картинно изогнув бровь, решали трудные задачи, обходя глупые
вопросы типичных жертв из фильмов ужасов прошлого
века? Для поклонников видеоигр и фильмов с остроумным сюжетом, желающих перенести происходящее в воображаемой реальности с экрана в жизнь, а также для
тех, кто попросту не привык прятаться за пиксельным
человечком и хочет показать себя, уже давно существуют косплеи, где можно примерить образ понравившегося героя и запечатлеть себя в нем. Для иных, жаждущих
полного погружения в атмосферу экшена (либо просто
для тех, кому не нравятся образы фей с метровыми крыльями и дяденек в нелепых балахонах), позднее придумали квесты в реальности с различными логическими
задачами. Преимущество таких квестов перед детскими
играми в летнем лагере - в том, что они собраны в одном
помещении, как правило разделенном на несколько небольших комнат, и в любое время дня можно прийти и
сравнить свои дедуктивные навыки с шерлоковскими.
Квесты в реальности ставят перед игроками задачу
выбраться из одного или некольких закрытых помещений посредством решения различных логических загадок и головоломок, которые в итоге приведут к ключу
от двери комнаты. Новомодное развлечение зародилось
в Японии и, получив большую популярность, по-

явилось в России, в том числе в нашем городе. Большее
количество положительных отзывов на сегодняшний
день имеет международная сеть квеструмов “Ловушка”, отличающаяся высокими стандартами качества, необычными и увлекательными сценариями. Игра опробована нашим добровольцем и по совместительству
получателем обладателем приза зрительских симпатий
HSE NEW WAVE (которым и был сертификат на один
квест) Валерией Степановой - девушка осталась в восторге и отметила высокий уровень организации игры.
Более того, квеструм “Ловушка” принимает участие во многих благотворительных мероприятиях,
в частности в благотворительном движении Высшей школы экономики “КоМоТоС”. Кто , если не люди,
держащие руку на пульсе общественной жизни, знают толк в хорошем способе времяпрепровождения?
Итак, если от продуктов массовой культуры стало скучно, а от курсовой - грустно, вперед - в центр города! Квест
в реальности позволит забыть о повседневной рутине и
перезапустит мышление, ну и, конечно, подарит восхитительные эмоции. Как вам такая подготовка к сессии?

Анастасия Дубровская
4 курс права,
журналист

Как дожить до выпуска и притом не растерять знания?

Татьяна Сафонова
1 курс ФГН,
журналист
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Путешествия дарят знания
Любое путешествие расширяет
горизонты и прочищает мозги.
Джоанн Харрис
Австрия, Италия, Франция, Китай,
Германия, Испания, Англия... Наверняка
каждый хотел посетить хотя бы одну из
этих стран, делая поездку своей мечтой,
целью. Съездить в другую страну хочется, конечно, не только ради достопримечательностей, но и ради того, чтобы
узнать другой быт, культуру, пообщаться
с людьми другой национальности. Более
того, для тех, кто желает выучить иностранный язык - это прекрасная возможность пообщаться на нем с носителем. И
Вышка может в этом помочь! Программа
обмена студентами – то, что нужно тому,
кто мечтает об «интеллектуальном» путешествии.
В этом году нам невероятно повезло:
к нам приехали учиться очень хорошие
ребята из Италии, Франции, Китая, Австрии и Армении. Их главная цель – узнать побольше о России, выучить такой
непростой, но интересный русский язык.
Вот какими впечатлениями они с нами
поделились:

Леа, Клеменс и Джульетт (Франция)
Мы приехали из Безансона по программе мобильности, так как заинтересовались русским языком и Россией в целом.
Здесь нам очень нравится! Высокий уровень образования, что очень важно для
нас, красивые города. Мы побывали в
Казани, в Нижнем Новгороде, в Городце.
Больше всего впечатлили архитектура
и природа.

Лида (Китай)
Я с детства мечтала стать юристом.
И вот теперь моя мечта осуществляется! А я иду к новой цели – работа в российской компании. Именно это и стало причиной моего визита в Россию!
Вышка предоставляет возможность
поехать практически в любую страну, на
любой вкус. Например, Китай. Необычная страна с необычными традициями.
Там можно увидеть Великую китайскую
стену – символ могущества китайской
цивилизации, Запретный город – самый
известный и большой дворцовый комплекс в мире, национальный музей Китая, площадь Таньаньмэнь, монастырь
Шаолинь и многое другое. В этой стране
всё поражает своей грандиозностью и
монументальностью. Но путешествие в
эту страну не ограничивается лишь осмотром достопримечательностей. В Китае очень ценится образование, поэтому
интеллигентный человек здесь на вес золота! Зарекомендуй себя, и (кто знает?)
возможно, у тебя появится перспектива
работы в этой стране!
Еще одна из замечательнейших стран,
куда можно поехать по мобильности, Австрия! Здесь гармонично сочетаются
великолепие архитектуры и первозданность природы. Наверняка никто не
останется равнодушным, увидев столь
изменчивый ландшафт или горнолыжные курорты со снежными склонами и
пейзажами, захватывающими дух. Замки, музеи, соборы, площади – то, что запомнится надолго. Дворец Шёнбрунн,
Собор Святого Стефана, Венская государственная опера, Венское колесо обозрения... Этот список, мне кажется, можно
продолжать вечно! В плане образования
появляется уникальная возможность услышать австрийский диалект немецкого
языка, что невероятно интересно с точки
зрения исследований для тех, кто изучает немецкий язык.
Франция – романтичная страна с уютными улочками, Эйфелевой башней,
Лувром, Собором Парижской Богомате-

ри, Диснейлендом и прочим! Но самое
главное в этой стране – отлаженная и
тщательно контролируемая система образования. Всё совершенствуется, идёт в
ногу с прогрессом.
Разумеется, это не весь спектр мест,
куда представляется возможным поехать по программе обмена. Италия, Испания, Великобритания, Германия, США,
Канада – невероятно трудный выбор!..
Куда же поехать изучать новую культуру? Однако не нужно подходить к этому
вопросу легкомысленно! Какой язык необходимо знать, чтобы поехать учиться
по мобильности, какие документы собрать, подходит ли в психологическом

плане менталитет другой страны – всё
это необходимо обдумать и тщательно
взвесить, ведь это достаточно тяжело –
оказаться вдали от своего дома, от своей
семьи... Но наши иностранные друзья в
Вышке отлично держатся, с удовольствием изучают быт, накапливают опыт
общения с иностранными (для них) студентами. Давайте же брать с них пример!
Студенты, заинтересовавшиеся данной возможностью, могут обращаться в 410 аудиторию в корпусе на Большой Печерской к Цветковой Анастасии Сергеевне. Также информацию
о программах обмена можно найти на сайте
Вышки в разделе «Международные связи. Нижний Новгород».

Дарья Орехова
1 курс ФГН,
журналист,
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Life in the USA. Part 2: teenagers
In my second article I would like to tell
you about the activities and entertainments of teenagers in the USA, and to
answer the question: “Is it true that the
Americans are very different from us?”

I will start with their activities. So, what
do teenagers in the USA like to do? They
have a lot of very different interests, and
everything depends on the individual
person. But they have more opportunities to pursue these interests than we do.
For example, if they want to play any kind
of sport, they will have the opportunity
to do this at their school. And it doesn’t
matter if the school is in a big city or in
a small village. By the way, 98% of youth
are engaged in sport in the US. And this
is not only because it is healthy and fun,
but also because of college selection criteria. Universities and colleges are very
interested in recruiting people who excel
at sports for their teams, and schools even
give partial or full scholarships for their
education. The most popular sports are
softball, baseball, American football and
basketball.

One more very interesting source of activities for American teens, and unusual
for us, is their church. Yes, church! They
go there every Sunday for the service and
then relax, spend time with their friends,
and get away from stress. I should say that
most American churches are very

different from ours. They don’t require
strict conduct. Everybody can participate
in a relaxed fashion, play musical instruments and even sing songs in a modern
way. Some churches even offer evening
activities with sports and games.
By the way, young Americans listen
to the same music that we do in Russia.
However, they don’t know Russian singers
since most of them don’t listen to foreign
songs. They say that it’s not fun to listen
to something they can’t understand and
translate. But they don’t have an interest in studying foreign languages either.
When asked “Why?” they say that almost
everybody in the world speaks English,
so why strain themselves with learning
something new!
Another difference between Russian
and American young adults is that teens
in the USA can start driving a car at the
age of 16. And parents, when they can afford it, often try to give their child a car as
a present for his “sweet sixteen” birthday.
In my opinion, driving a car is one of the
factors which influence their choice of entertainments. It’s very rare to see teenagers walking with their friends on a street
there. When somebody asks you to “hang
out” they probably want to go shopping
together, or to a movie because this is how
they usually spend time. Young people in
the US watch the same movies as we do,
and they like to watch and discuss popular TV shows just like we do. Also, American teenagers like parties very much. And
their parties look just like we imagine
them to be from film images we’ve seen.
A lot of people show up for a party, and
perhaps as many as 50% of them may be
unknown to the host. There is usually a
lot of food, and for older teens there is
often alcohol at parties. Because of this,
there are a lot of car accidents involving
young drivers in the USA. Teenagers don’t
understand that it is very dangerous to
drive when you are drunk.
By the way, it’s often hard for newcomers to make friends. On the one hand,
Americans are very open people and always smile at you. And they’ll offer help if
you need anything. But on the other hand,
they don’t let strangers get close to them,
and don’t share a lot of personal details
about themselves.
Also at the age of 16, most of teenagers
start to earn pocket money themselves.

And, by the time when they’re leaving for
the university, many young adults pay for
almost everything with their own money.
I think this is why they learn to budget
wisely, and understand that you have to
pay for everything in this life.

In terms of fashion, most young Americans don’t follow fashion trends. The
Americans’ dress is a very casual fashion
overall. They prefer to wear what is comfortable. One could go to class at a University in PJ and nobody will pay attention to
their dress. In the US, most people don’t
usually judge others by their clothing or
appearance.

And finally, I’ll talk about dreams. What
are the dreams of American teenagers?
Well, they have the same types of dreams
that we have. Some of them want to travel
around the world, some of them want to
finish University and get a good job, and
some of them want everybody in their
family to be happy and healthy. Americans
in their dreams and goals are the same as
we are. They like to talk to their peers,
read the same books, and listen to the
same music. And, like most young people,
they fall in love and have break ups.
So, is it true that Americans are very different from us? In my opinion, the answer
is no. And what do you think?..

Наталья Чижова
1 курс экономики,
журналист
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книги

Как любить книги и не остаться без денег
Пока рубль проваливается в недра
земли, вопрос о том, как жить красиво,
становится как никогда актуальным.
Ученье - свет, а неученье - тьма! Кто поспорит? Если выбирать между светом
и тьмой в контексте красивой жизни,
думаю, свет - наиболее подходящий
вариант. Стало быть, ученье – незаменимый luxury-атрибут. Итак, мы пришли к выводу: чтобы жить красиво, нужны книги.
Вас не угнетает, что пластиковые
пакеты в супермаркетах стали платными, а цены на фастфуд неимоверно растут? Вероятно, всё это скоро кончится,
ура! Минфин, например, считает, что
2016 год будет куда более оптимистичным, чем обещанный бюджет. Однако в
реальной жизни мы пытаемся освоить
навыки телепортации, когда водитель
маршрутки сквозь брань напоминает
об оплате за проезд. Ну а что поделать,
– скажете вы, – нужно же модненько
одеваться, каждый день баловать себя
шикарным обедом в наших замечательных столовых, а, может, когда-нибудь в
этом городе всё-таки откроется Старбакс
– необходимо будет накопить на кофе и
тамблер!

помощью телефона, то еще и заряд батареи садится, - неужели мало? К тому же
есть такая категория людей, которым
жизненно важно держать в руках книгу и
чувствовать ее - понимаете, о чем я говорю? Что делать?
Прежде всего, стоит отметить, что речь
идёт о книгах любого сорта и жанра. Что
касается учебной литературы, можно обратиться к знакомым старшекурсникам
или выпускникам – впрочем, это очевидно. Гораздо менее очевидно – сайты объявлений. Помимо книг вы найдете море
всего интересного, но на самом деле вы
рискуете оставить больше денег, чем сэкономите: слишком много незаменимых
вещей ждет вас там.
Нельзя забывать и про антикварные
магазины. Для этих «приютов старины»
литература после 1917 года, как правило, особой ценности не представляет.
Однажды я видел целый шкаф с книгами
по 1 рублю. Возможно, вы уже вспомнили пенсионеров, которые раскладывают
свою домашнюю библиотеку и переставляют местами свои уникальные издания.
Но их я не рекомендую - чаще всего это
лишь хитрые буржуа, так или иначе пытающиеся всучить какой-нибудь роман,

Итак, финансы поют романсы: «купить
что-нибудь почитать» - на последних
местах в списке дел на ближайшее будущее. Правда, не стоит забывать и о том,
что время не стоит на месте, появляются
электронные книги и прочие дети современных технологий. Но как же здоровье
глаз? А облучение? А если вы читаете с

который можно было бы найти в том
легендарном шкафу «всё по 1 руб.» (как
сейчас помню эту табличку).
Истина всё ближе. Наверное, многие
уже знают об открывшейся «Студенческой лавке» на пл. Минина и Пожарского.
Довольно-таки неплохое место. Пожалуй,
единственный серьёзный недостаток

– тесное помещение, зато иногда появляется милейшая пожилая сотрудница
лавки. Есть ещё одно любопытное место
– книжный развал или просто «развал».
Здесь можно купить предпоследний
журнал Vogue, если вдруг так вышло, что
у вас не получилось сделать это своевременно.
И последнее – обменно-резервный
фонд НГОУН Библиотеки им. В.И. Ленина! Уникальное место, располагающееся
во дворе библиотеки. Сюда стекаются все списанные книги из библиотек.
Здесь можно найти, например, полное
собрание сочинений Ленина 40-х гг.,
хроники Второй мировой войны в двух
томах, учебник по психиатрии 60-х и т.д.
Выбор огромный, а если у вас проблемы
с поиском книг в жизненных реалиях –
вам помогут сотрудницы фонда. То, чем
они занимаются – благотворительность
«чистой воды».

Демид Медведев
1 курс права,
журналист
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Дайджест новостей за октябрь 2015
- 4 октября в доме спорта «Полет» прошел традиционный
«Турнир первокурсника» по мини-футболу. Свои заявки на
участие подали три команды: команда ребят с факультета
права “Верховный Суд”, команда с факультета информатики,
математики и компьютерных наук “Dream Team” и команда с
факультета менеджмента “Rangers”. По итогам упорной борьбы, выиграв в обеих играх, победителем стала команда «Верховный суд».
-12 октября прошло торжественно открытие магистерской
программы «Global Business». Программа направлена на подготовку менеджеров с профессиональными и социально-личностными компетенциями, необходимыми для работы в условиях глобальной экономики. Главная особенность программы в
том, что на всем протяжении она предполагает обучение в двух
европейских университетах-партнерах, таких как университет
имени Иоганна Кеплера г. Линц (Австрия) и университет Бергамо (Италия). Таким образом, студентам преподаются основы
общеменеджериальной теории и практики на международном
уровне. Они получат возможность изучать второй иностранный язык (немецкий или итальянский), а также опыт работы в
рамках стажировок в иностранных компаниях.

-13 октября в Театре Юного Зрителя прошел четвертьфинал
межрегиональной лиги КВН «Плюс», в которой приняла участие наша команда «1+1». Вышкинцы уверенно прошли в полуфинал со второго места, уступив победителям всего 0,2 балла.
Полуфинал лиги состоится 16 ноября в «ТЮЗе».

- 16 октября в корпусе на Львовской прошел Вечер Игр, организованный клубом «PartyTime». Это было первое подобное
мероприятие в новом учебном году, и на этот раз оно было посвящено игре «Мафия». Вся программа длилась порядка двух
часов, в течение которых участники смогли попробовать свои
навыки психологов как в классической, так и в профессиональной «Мафии».

- С 16 по 18 октября в Казани состоялся V юбилейный слётфестиваль студенческих отрядов Приволжского федерального
округа, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В слете приняли участие бойцы из СПО Нижегородской области, в том числе и две студентки ВШЭ: комиссар СПО
«Близкие Люди» Чупахина Дарья (студентка 4 курса факультета менеджмента), а также боец педотряда Наталья Афошкина
(студентка 3 курса факультета менеджмента). В рамках слета
прошел праздник «Сабантуй», игра-квест «ПФО на V», студенческий флешмоб «V юбилейный» и многое другое. Пока бойцы
принимали активное участие на мероприятиях, в стенах молодежного центра прошло совещание командиров и комиссаров
региональных отделений Приволжского федерального округа.
На нем были подведены итоги работы региональных штабов
летний трудовой и подготовительный семестры, а также даны
направления развития студенческих отрядов Приволжского
федерального округа.
- 21-25 октября в г.Сухум (Абхазия) прошел Международный
научно-учебный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог: АПСНЫ.SU», в котором приняли участие 120 студентов
Абхазии(50) и России(70). Целью конгресса традиционно является обсуждение актуальных тем мирового развития. В этом
году темой стало обсуждение истории и истоков абхазского
и российского народов. В составе делегации ВШЭ в Конгрессе
приняли участие Недоросткова Арина, Сидорова Елена и Софонова Екатерина.
- 22 октября в ДК «Железнодорожник» прошло закрытие III
трудового семестра студенческих отрядов Нижегородской области. В мероприятие также принял участие СПО «Близкие
люди» из Высшей школы экономики.
По итогам семестра звание “Почетный боец студенческих
отрядов Нижегородской области” получили экс-командир и
экс-комиссар отряда Смирнова Мария (4 курс факультета менеджмента) и Баринова Дарья (выпускница Высшей школы
экономики). Звание “Лучший Боец по итогам Целины” получили Тамаева Юлия, Горшкова Татьяна (2 курс факультета менеджемента) и Афошкина Наталья (3 курс факультета менеджмента).

- Для волонтерского клуба «КоМоТоС» октябрь получился
очень продуктивным в отношении различных акций. Так, например, 1 октября они посетили «Заволжский специализированный дом ребенка», где показали маленьким зрителям сказку «Ореховый прутик», а уже на следующий день занимались с
детишками из онкологического отделения детской областной
больницы, научив их новому виду творчества – термомозаике.
9 октября волонтеры приехали в Сормовский дом престарелых, для того чтобы подарить чуточку радости бабушкам и дедушкам, которым так не хватает душевного тепла в эти хмурые
осенние дни. Ребята показали самые разные стороны своих талантов: они и пели, и танцевали, и читали стихи, а театральная
студия «Кулуар» показала отрывок из романа Элинор Портер
“Поллианна”.
И это лишь половина того, что совершили активисты за прошедший месяц. Хочется сказать им огромное человеческое спасибо за то добро, что они дарят миру, и пожелать им удачи во
всех их свершениях!
28 октября в клубе Premio прошел день первокурсника нижегородской Вышки.
Как и в прошлые годы, этот праздник не обошёлся без традиционного конкурса талантливых первокурсников - “HSE NEW
WAVE”. Борьба за почётное место была очень жаркой, и каждый
из участников стремился выложиться на все сто процентов,
чтобы привлечь внимание беспристрастного жюри.
Так, первыми на сцену вышли Артем Сидельников и Валерия

Лабутова, которые исполнили кавер-версию на популярной
песни группы “5’nizza”, сумев таким образом разогреть и настроить на позитив желающую зрелищ толпу.
Вторым на сцену вышел первокурсник из Киргизии, который
представил вокальное произведение “Повелитель тыкв”, не
оставившее зрителей равнодушными.
После двух вокальных номеров зрители больше всего ожидали увидеть что-нибудь танцевальное. И, конечно же, так и
случилось. Ведь ни один “NEW WAVE” не обходится без хореографической программы! Коллектив “X-Ray”, объединивший в

себе девушек с разных факультетов, продемонстрировал очень
мощное и слаженное выступление, сумев покорить сердца неравнодушной публики.
Однако вокала никогда не бывает мало, и следующим конкурсантом, вышедшим на сцену Premio, стала студентка факультета менеджмента, Валерия Степанова, которая исполнила популярную в этом году песню Полины Гагариной “A Million Voices”.
Исполнение было настолько проникновенным и блестящим,
что зал в едином порыве поднял руки и начал подпевать слова
припева.
А заключительным участником стал первый в истории конкурса первокурсник-магистрант Тимур Зиятдинов. Его чувственная песня о любви привела зал в настоящую эйфорию!
Можно сказать с уверенностью, что он поставил невероятно
эффектную точку. По итогам голосования жюри победителем
стал Тимур Зиятдинов - студент первого курса магистратуры
факультета менеджмента. А приз зрительских симпатий своим
волшебным исполнением заслужила Валерия Степанова.
Каждый из конкурсантов получил диплом HSE NEW WAVE
2015, а также памятные призы и подарки от партнёров и спонсоров проекта. А победителю был вручен переходящий приз статуэтка HSE NEW WAVE и специальный диплом победителя!
После объявления результатов вся Вышка отправилась в зажигательный четырехчасовой танцевальный марафон под самые известные музыкальные хиты в исполнении лучших диджеев нашего города!

Эльдар Усманов
2 курс экономики,
журналист, блогер

7

8

ЛЮДИ

НОВШЭСТИ, #102 Ноябрь 2015

Призвание: гуманитарий
Каждый из нас в детстве мечтал о своей будущей профессии. Вряд ли велик
процент тех, кто впоследствии всё же
стал таким, каким видел себя в пять лет.
Маленькие космонавты, учёные, спасатели, полицейские, доктора... Кто из нас не
вспомнит об этом с улыбкой? Но потом
мы пошли в школу, и стало ясно: какието предметы идут лучше, какие-то - хуже.
Не имеет смысла перечислять всё то, что
играет роль в выборе любимого предмета: тут и профессионализм учителей,
и предпочтения ровесников, и многое
другое... Несомненно одно: спустя какоето время, когда выявляются склонности
к той или иной сфере, на нас заботливо
вешают ярлыки. “Технарь”, “Биолог”,
“Спортсмен”, “Программист”, “Математик”... Нас стараются направить на тот
путь, который, с точки зрения взрослых,
был бы для нас самым удачным и перспективным. Прибыльным - да, было бы
неплохо. Востребованным - если у тебя
яркие способности к математике, ты можешь за считанные секунды вычислить
проценты по родительскому кредиту
или работаешь в “Паскале” лучше всех
в компьютерном классе, это просто замечательно. А что делать, если на тебе
с ранних лет прочно укрепился невидимый бейджик “Гуманитарий”?
Когда мне было шесть лет и встал вопрос о выборе подходящей школы, я
очень хотела попасть в математический
лицей. “Мне нравится математика!” - “Не
говори ерунды, - было ответом. - Тебе
только так кажется. Ты ведь любишь сочинять? Читать сказки? Рассказывать
истории? Ты гуманитарий, среди математиков будет очень трудно. Знаешь
что? Мы с тобой пойдём в школу с углублённым изучением иностранного языка”. Так я и оказалась в 126 школе, в которой, помимо изучения двух иностранных
языков, было большое количество часов
литературы и очень малое - математики.
Время идёт. Ты гуманитарий, продолжаешь с увлечением нырять в бездну иностранных слов, читать чужие
истории и писать свои. Ты победитель
многих районных олимпиад, областных
литературных конкурсов, известный на
всю школу сочинитель рассказов и песен. Готовишься к поступлению в университет, выбирая между ННГУ имени
Лобачевского и НГЛУ имени

Добролюбова. И тут ты совершенно случайно узнаёшь об олимпиаде “Высшая
проба”, организуемой Высшей школой
экономики. Почему бы и нет? После нескольких месяцев подготовки, разбора
стихотворений и грамматических структур успешно проходишь оба тура - и вот
ты уже призёр олимпиад по русскому
языку и литературе. Даже удовлетворительных результатов ЕГЭ достаточно,
чтобы поступить куда угодно, хоть в те
же ННГУ или НГЛУ, хоть в сам Московский
государственный. Перед тобой открыты,
казалось бы, абсолютно все двери.
“Ты гуманитарий. Филолог, переводчик, лингвист, преподаватель русского
языка или литературы. Это твоя дорога”.
“Но я люблю математику!” - доносится
из далёкого прошлого мой собственный
детский голос.
Экономика? Высшая школа экономики? Звучит заманчиво и таинственно, но
вместе с этим, пожалуй, и пугает. Высчитывая проценты и рисуя графики, много
историй не напишешь. Стоит ли призрачное стремление того, чтобы отказываться от своего, кажется, истинного
призвания? Бесконечно задаваясь этим
вопросом, я всё же решилась сделать шаг.
Помню растерянное лицо своей учительницы по литературе и её недоумённое:
“НИУ ВШЭ? Экономика? Ты не шутишь?”
Нет, я вовсе не шутила.
***
Работая в приёмной комиссии НИУ
ВШЭ, я убедилась в том, что есть немало
девушек и юношей с подобной историей.
Казалось бы, это университет Экономики - а абитуриенты, у которых запредельные баллы по гуманитарным дисциплинам, шли нескончаемым потоком.
Многие сразу изъявляли желание оставить оригинал на направление Филологии или Фундаментальной и прикладной
лингвистики. На вопрос “Куда вы ещё
подали документы?” юные отличники и
медалисты отвечали: “Много куда. Лобач, ин.яз, московские университеты.
Но пойдём, скорее всего, сюда. Пусть и
экономический вуз, главное, что поставлено всё на должном уровне. Здесь и гуманитарные дисциплины соответствующие”. И мне хотелось улыбнуться в ответ,
вспомнив собственное смелое решение.
Особенно интересно было беседовать с
такими же, как и я, призёрами олимпи-

ады “Высшая проба”. “Уже тот факт, что
Вышка организует эту олимпиаду и открывает студентам такие возможности,
заставляет задуматься: должно быть,
здесь предоставляют путёвку не только
в вуз, но и в жизнь,” - таков был смысл ответов на все мои вопросы.
Нельзя сказать, что гуманитарию в Вышке легко. Вовсе нет. Дисциплина, большой объём работы и строгие дедлайны
способны причинить немало головной
боли, особенно пока не вольёшься в нужный ритм. Рейтинговая система заставляет с особой тщательностью цепляться
за каждый балл, а часов иностранного
языка не так много, как хотелось бы...
И всё же здесь чувствуешь себя другим
человеком, по-настоящему разносторонним и способным успешно сочетать личные увлечения со своим профессиональным призванием.
***
Поэтический вечер закончен. Звучат
аплодисменты, и участники, в чьих ушах
ещё звенят строки Бродского и Блока,
расходятся по домам. Спешу домой и я ещё нужно написать об этом вечере статью для сайта Вышки. Нужно придумать
идею для бизнеса своей мечты, написать
эссе по злободневным социальным проблемам, перечитать романы Толкина и
Роулинг, чтобы затем подготовить экономическую игру по мотивам знаменитых произведений... Надпись на невидимом бейджике становится всё бледнее и
бледнее. А новой так и не появилось. Кто
ты, студент Вышки? Гуманитарий? Тогда почему больше всех дисциплин тебе
нравится лингвистическое программирование? Технарь? Тогда что ты забыл в
поэтическом кружке и какое тебе дело до
литературных новинок?..
Глупости? Действительно. Мы выше
меток и ярлыков. Было бы желание - а
возможности заниматься творчеством
или расшифровать бесконечные строки
математических формул обязательно
будут. Ты студент Вышки - перед тобой
открыты все двери.

Мария Смирнова
2 курс экономики,
журналист
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гордость 5

Наша гордость!

Победа в историческом городском квесте «Я-Нижегородец!»

Факультет права завоевал победу в первом туре осеннего сезона
интеллектуальных игр 2015 и занял II место на Первом Фестивале
юридического творчества!

Поздравляем с Днем
факультета гуманитарных
наук!

Поздравляем кафедру
венчурного менеджмента с
юбилеем 10 лет!

