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Январь был полон 
радости, отдыха и 
с олнечно -н е з емно г о 
настроения. По крайней 
мере, каникулы. 
Надеемся, что тебе 
удалось сохранить все это 
до настоящего момента! 
Хотелось бы поздравить 
тебя с прошедшим Днем 
Студента и пожелать 
побольше удачи на 
экзаменах, халявы 
на парах и резкого 
увеличения интересных 
предметов в расписании!

На самом деле много-
много всего происходит 
сейчас. Например, твоей 
любимой газете в этом 
учебном году исполнилось 
10 лет! Представляешь, 
уже целых десять лет 
«НоВШЭсти» радуют 
глаз студента! В связи 
с этим мы решили, 
что пора немного 
расшевелить наших 
читателей и объявить 
замечательный конкурс 
(о нем читай рядом), 
а также напечатать 
несколько самых ярких 
и интересных, веселых 
и серьезных статей 
прошлых выпусков. 

Еще хочется напомнить, 
что позитив не зависит 
от снегопадов и холодов, 
поэтому не сиди дома, как 
в норе, а гуляй, катайся на 
коньках, играй в снежки 
и веселись с друзьями!

Внимание! 
«НоВШЭсти» объявляют конкурс на 
самую романтичную историю о вашей 
любви или влюбленности. Пришлите 
ее нам по электронной почте на адрес 
novshesti@mail.ru, а мы всей редакцией 
выберем самые лучшие рассказы о 
свиданиях, первых встречах с вашей 
второй половинкой или признаниях! 
Приз от нашего спонсора – два билета в 
кинотеатр «Синема Парк»! Торопитесь! 
Итоги будут подведены до 14 февраля! 

 

- Евгений Григорьевич 
Ясин - О культуре 
современности и 

деревянных велосипедах

 - Откуда пошла наша 
газета?

- Отчет о новогодней 
вечеринке в Z-top

- Лучшие статьи газеты 
“НоВШЭсти“ за 10 лет

Мы можем быть слабыми в вещах, которые 
считаем несущественными.

Мы можем быть капризными, когда сила бурлит в 
нас и не находит верного выхода.

Мы можем быть даже несносными, когда все идет 
наперекосяк. Мы можем перевернуть этот мир, 

если захотим.
Вышка – это мы.

Март 2002



НоВШЭсти № 1 (56) январь 2009

Вряд  ли  даже  зеленому первокурснику  
нужно  объяснять,  кто  такой Евгений 
Григорьевич Ясин. Являясь научным 
руководителем университета, он выверяет 
курс корабля ГУ-ВШЭ  в  бурном море  
науки. Но  насколько  хорошо  студенты  
знают его  как  личность? Мы  решили  задать  
ему  вопросы,  которых  не  дождешься  
от  других  интервьюеров. Улучив время в 
своем плотном рабочем  графике, Евгений 
Григорьевич рассказал нам о современной 
молодежи и значимости культуры, важности  
чтения  и  самодисциплине.

Евгений  Григорьевич,  кто,  по-вашему, 
герой  нашего  времени?  Кто  им  может 
стать, и есть ли сейчас такое понятие?

- Ну,  сейчас  с  моральными  авторитетами 
трудно. Мне не хочется думать, что для 
вашего поколения это Дерипаска. Если бы я 
мог назвать такого человека, который именно 
в наше время стал выдающимся ученым 
мирового  масштаба,  я  бы  назвал  именно его 
в качестве героя, но, к сожалению, я не могу 
этого сделать, потому что наша эпоха кроме 
видных бизнесменов никого не выделила. 
А по моральным качествам я высоко ценю 
Егора Тимуровича  Гайдара. Сколько бы 
мы его не ругали, он выдающийся человек,  
человек  высоких  моральных  качеств. Он 
тот, кто для своей родины успел сделать 
очень много, и чьи  заслуги еще не оценены. 

Вы  являетесь  одним  из  организаторов 
цикла встреч «Важнее, чем политика». А 
что для вас важнее политики?

- У  нас  в  стране  есть  очень  сильная  
проблема  –  это  культура.  Культура  в  
самом широком  смысле.  Это  не  только  то,  
чем занимается  Министерство  культуры,  
но  и качество взаимоотношений между 
людьми с  точки  зрения  нравственности,  
толерантности. Есть  такое  понятие  –  
«социальный капитал», которое обозначает 
то, как строятся взаимоотношения между 
людьми. Из стада животных, хоть и 
мыслящих, общество  превращается  в  
общество, когда  появляются  моральные  
ограничения, моральные ценности,  когда  
вы начинаете чувствовать, что  как вы 
относитесь  к другим,  так и другие будут 
относится  к  вам,  когда  вы  знаете,  что у  
вас  есть  обязательства,  ответственность  
как  за  общество  в целом,  так  и за 
семью, за город. В совокупности это и  
есть  то,  что мы  называем  «социальным 
капиталом», а можно  сказать и  
культурой. Человек и отличается 
вот этим культурным слоем.  И  чем  
слой  толще,  чем  он  качественнее,  
тем  лучше.  Нужно  избавляться от 
негативных культурных наслоений. 
У нас есть,  например,  привычка  к  
безоглядному послушанию, к тому, 
чтобы подчиняться начальству и тут же 
его обманывать и обкрадывать. Такое 
рабское начало не является позитивным. 
Мы  понесли большие  потери  по  части  
социального  капитала  в  советское  
время. Хотя  и  был  «Моральный  кодекс  
строителей коммунизма», преподнесенный 
сверху, но многие общественные  скрепы,  
которые существовали  до  революции,  были  
разрушены. Прежде всего, это касается 
религии. В  период  реформ  религия  стала  
восстанавливаться,  по  крайней  мере,  
внешние ее атрибуты. Но в целом, эта эра была 
дополнительным ударом по нравственности 

и морали. Этот период «дикого капитализма» 
миновать было, видимо, нельзя. Работа по 
налаживанию этих культурных, социальных 
отношений в обществе представляется нам 
наиболее важной.

Главной  аудиторией  встреч  «Важнее, 
чем политика» вы видите молодежь?         

- Мы,  во-первых,  в  университете.  Во-
вторых,  у  старшего  и  среднего  поколения 
уже  устои  сложились,  и  с  ними  мало  что 
можно сделать. Нормы морали усваиваются 
в семье, в основном. Вот как меня мама 
моя  воспитала,  преподала  мне,  что  
такое зло и что такое добро, так я с этим 
и живу. И взятки не беру, потому что она 
не брала, и папа не брал, это так заведено 
было. А у других  это  не  так  было,  люди  
разные. Но тем не менее, вопрос в том, кто 
преобладает в обществе. Мы обращаемся 
к молодежи, в первую очередь. Когда мы 
организуем разные встречи, то мы конечно 
приглашаем всех. Очень  важно,  чтобы  
разные  поколения между собой общались, 
и не только в формальных условиях, на 
лекциях и семинарах или 
читая газеты. 

Г л а в н ы м  
порывом,  естественным  для  

молодежи,  была  свобода,  стремление  
найти свое место в обществе, которое 
создавало очень  жесткие  рамки  для  
развития  молодых  людей. Мы  приглашаем  
представителей  разных  поколений,  они  
рассказывают молодым  людям  о  том,  в  
чем  им  самим приходилось принимать 
участие, о том, что нужно  читать. Это  некий  
способ  передать эстафету.  Я  понимаю,  что  
обязательно  в каждом  поколении  только  
небольшое  количество  людей  приобретает  
социальную активность  и  хочет  принимать  

участие  в общественной  жизни  и  чем  
больше,  тем лучше. В сущности, речь идет 
о том, какой будет элита России. 

Университет  существует  уже  16  лет.  В 
этих  стенах  успело  поучиться  не  одно 
поколение.  Есть  ли  различие  между 
теми, кто приходил учиться 16 лет назад и 
приходит сейчас?

- Первое время мы не интересовались, 
потому что это было достаточно бурное 
время. И студентов было мало, и состав 
был другой: среди них было много  таких,  
которые  уже  учились.  Социальная  
активность предполагалась, потому что мы 
были новаторами,  собирали  активную,  
либеральную молодежь,  поскольку  
репутации  особой  у нас не было. А сейчас, 
я бы сказал так: по IQ молодежь выше, 
наши учащиеся более образованные  (в  том  
смысле,  что  больше знают, но не читают, с 
этим не могу согласиться. Читают  –  это  не  
когда  смотрят  на экран),  грамотные.  Для  
большинства  студентов сегодня, главное 

– это карьера, будущие заработки. Это 
частный интерес, что не  очень  хорошо. 
Определенная  социальная активность 
есть, но ее недостаточно.

Как относитесь к тому, что дети все 
больше уходят в Интернет, в сети 
общаются, творят и даже учатся?

-  Если  я  скажу,  что  я  против  
Интернета, то  распишусь  в  
собственном  банкротстве. Это великое 
создание цивилизации. Хотим или нет, 

мы должны жить с этим. Вредным я считаю 
влияние на здоровье, потому что сидеть 
целый день, и смотреть на экран, и портить  
глаза,  в  общем,  это  плохо.  Текст с  экрана  
воспринимается  несколько иначе, чем со 
страниц. И поэтому одно не должно отменять 
другого. Интернет хорош  для  получения  
новостей.  Для того,  чтобы  узнать,  где  и  
что  можно взять. Так  сказать, меню. Если 
вы  хотите над чем-то задуматься, во что-
то углубиться,  я  с  трудом  представляю, 
что на сегодня это можно сделать иначе, чем 
читая книгу. То, что появляется на экране – 
это эфемерно, а то, что на странице – вечно. 
Рукописи не горят. 

О культуре современности 

Недавно, в рамках проекта «Важнее, чем политика», 

прошла встреча с профессором Теодором Шаниным, 

президентом  Московской  высшей  школы  социальных  

и  экономических  наук  при  АНХ.  Он,  участник 

студенческих  бунтов  в  Англии  и  Франции  68  года, 

рассказывал русским  студентам о целях  этой  культурной 

революции и людях, которые ее совершили.
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и деревянных велосипедах
То есть, библиотеки не опустеют?
- Я надеюсь. Хотя сейчас говорят, что 

чтение  умирает.  На  одной  из  наших  
встреч приводились данные о том, что 
количество наименований  книг  возрастает,  
а  количество  читателей  уменьшается.  Как  
с  этим быть? Один из выходов – общества 
любителей чтения. У нас в Вышке, кстати, 
есть молодые  люди,  которые  такое  
общество организовали,  встречаются,  
делятся  впечатлениями  от  прочитанного,  
абсолютно неофициально, без каких-то 
команд. Вышка  славится  не  только  своими  
научными,  но  и  внеучебными  проектами. 

С вашей точки зрения, занятие внеучебной 
деятельностью полезно для студента или 
это распыление сил?

- Вы же все люди, должна быть любовь, 
а потом  и  семья,  и  дети. Человек 
многогранен, ему все надо. А что, 
если человек любит танцевать или 
рисовать, или рассчитывает делать 
артистическую  карьеру, но не 
поступил в театральный вуз? Я  хочу, 
чтобы здесь все было, и чтобы люди 
могли сами определять, чем они хотят 
заниматься: наукой,  бизнесом,  и  чем-
то  еще. Люди  должны  сами  выбирать, 
сколько времени чему уделить. Я  тоже,  
когда  был  студентом, танцами занимался, 
бальными, другими нельзя было. 

Какое открытие в Вашей жизни  было  
самым  удивительным?

- Для меня  самым  важным открытием 
было  то, что я понял, что  коммунизм – это 
тупик. А потом я понял, что оптимальным 
планированием является частный случай 
рыночной экономики. Поэтому Россия, 
Советский союз обязательно вернется в  
рыночную  экономику. Это  было  где-то  в 72 
году. Вот для меня это было самое крупное 
открытие в жизни. Это были деревянные 
велосипеды.

Вы  ведете  передачу  на  «Эхе  Москвы» 
«90-е  годы – время надежд», являетесь 
соведущим  еще  нескольких,  постоянным 
гостем и экспертом «Эха». Что Вас 
побудило заняться публицистикой? Над 
какими  передачами  работать  интереснее,  
экономическими  или  историческими?

- Ну я не разделяю так, просто я участвую 
в передачах, в которых я что-то могу сказать. 
Это может быть и история, это может быть 
и  экономика,  и  политика.  Просто  я  знаю, 
что у меня есть мнение, которое я считаю 
полезным  донести  до  сограждан.  Меня 
пригласили,  я  начал  принимать  участие  
и очень  сомневался  долгое  время,  
насколько это все 
полезно. 

А потом 
пришел такой момент, 

когда мне стали говорить, что я 
выступаю  хорошо и делаю полезное дело. У 
меня даже чувство долга возникло, что раз 
это так, я должен; тем более, что те точки 
зрения, которые я обычно излагаю, другие 
излагают редко.

Вы  занимаетесь  и  общественной,  и  
научной деятельностью, пишете книги, 
выступаете  с  лекциями.  Откройте  секрет, 
как все успеть и делать все успешно?

- Должны быть внутренние побуждения. 
Вы можете купить органайзер, планировать, 
записывать все по пунктам. Но если у 
вас нет внутренней самодисциплины, 

нет внутреннего мотора, это вам ничего 
не даст. Вы обнаружите, что органайзер 
валяется где-то в ящике и вы к нему не 
обращаетесь. А если вы считаете, что важно 
что-то делать, важно для вас, для семьи или 
общества, если у вас этот мотор работает, 
тогда все будет в порядке, тогда нужен 
органайзер. Самое главное – внутреннее 
побуждение. Должно быть желание, что-то 
должно вас зажигать. Например,  я  являюсь  
председателем  попечительского  совета  
Национального  Совета  по финансовой  
отчетности. Я  ничего не  получаю,  я  трачу  
на  это  кучу  времени. Спросите меня, зачем 
мне это надо. Объясню. Когда-то когда я 
работал в правительстве,  мне  поручили  
быть  председателем межведомственной  
комиссии по внедрению международных 
стандартов финансовой отчетности. Я стал 
этим заниматься и понял важность этой 
работы –  внедрения  международного  
языка,  на  котором  должны говорить  
все,  должны  составляться отчеты. 
Это шаг к  взаимопониманию и 
прозрачности, чтобы мы могли  влиться  
в мировое  сообщество. Теперь, меня 

ничего не заставляет, но я считаю, что если 
мы с коллегами, которые вместе со мной на 
таких же началах работают, бросим этим 
заниматься – значит дело пропадет. 

А как проходит Ваше свободное время? 
Есть ли оно у Вас? 

- Я прежде всего работаю. Отдыхаю ночью, 
когда  сплю.  Гуляю,  занимаюсь  немного 
спортом,  можно  сказать,  физкультурой.  
С удовольствием встречаюсь с друзьями. 
Но когда  у меня  выдается  свободная 
минута, то  я  бегу  работать.  Мне  хочется  
больше сделать. Честно  вам  говорю,  этого  
вам не понять,  вам  кажется,  что  время  
бесконечно.

интервьюировала Настя Лаптева
Журнал ГУ-ВШЭ «Ворона» №1 

(декабрь’08)

Круг  тем цикла встреч «Важнее, чем политика» 

охватывает и исторические события, и меняющийся 

мир вокруг нас, и проблемы современной реальности, и 

вечные вопросы. Среди  гостей проекта – Антон Носик, 

оценивавший перспективы и реальность современного 

Интернет- пространства,  группа молодых поэтов, 

дискутировавших на тему общественной значимости и 

ценностях современной поэзии.

В современной ситуации, происходящей во всем мире и, в частности, в России, 

нелегко разобраться самостоятельно. Средства массовой информации зачастую не 

дают полного представления о происходящем, вырывая из массы информации лишь 

отдельные куски. Многообразию мнений, составляющих пеструю палитру, не дают 

вылиться в массовое сознание, где, как правило, доминирует одна точка зрения.

В НФ ГУ ВШЭ начинает работу дискуссионное общество «ПолитКлуб ВШЭ», 

которое предоставит студентам площадку для обсуждения самых актуальных тем 

(определяется по результатам интернет-голосования).

Целью создания клуба является формирование у студентов независимого мнения 

по наиболее актуальным проблемам, происходящим в мире. Эксперты, представители 

различных политических партий и движений выскажут свою точку зрения, которая 

затем будет всесторонне обсуждаться участниками дебатов – студентами. Кроме того, 

планируется проведение словесных дуэлей между студентами, представляющими 

противоположные точки зрения.

В результате каждый из участников получит возможность сформировать из 

пестрого узора мнений свой неповторимый рисунок. Если Ты хочешь высказать свое 

мнение, понять чужое или просто поспорить, то мы ждем Тебя в ПолитКлубе ВШЭ. 

Ведь в споре, как известно, рождается Истина.

Александр Грязнов

Открытие нового клуба в Вышке: 
поспорим?
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Среди большого количества 
проектов, инициируемых студентами 
в 1998 году, был один вполне 
обычный и характерный для вуза, 
но в то же время манящий своей 
новизной и серьезностью. Думаю, с 
тем, что каждый вуз должен иметь 
свой информационный источник, 
большинство спорить не станет. 
И многие вузы имеют, пусть не 
периодические, но свои газеты, 
содержат собственные сайты и 
прочие средства коммуникаций со 
студентами. Не обошлась без такого 
этого и Вышка.

Создание газеты было 
предопределено несколькими 
факторами: отсутствием средств 
информирования студентов о 
предстоящих событиях и имеющихся 
планах, желанием небольшого 
количества студентов (тогда нас было 
менее 250 человек во всем вузе) ближе 
познакомиться друг с другом и, самое 
главное, тем, что в 1998 году студенты 
НФ ГУ-ВШЭ обрели собственные 
стены, собственную крышу над 
головой. Тогда же появился символ 
Вышки, появилась независимость 
и (пусть недоремонтированные, но 
свои) аудитории. Индекс студенческих 
настроений резко пошел вверх, 
и неиссякаемая фантазия начала 
воплощаться в разного рода проектах.

Очевидно, что процесс создания 
газеты исключительно творческий. 
И самым трудным было придумать 
название будущей «The HSE Times». 
Каждый член редколлегии предлагал 
несколько версий, но, как правило, 
каждый раз находился кто-то, кому 
предложенное название не нравилось. 
В итоге, пришли к названию 
«НоВШЭсти», которое явилось для 
всех компромиссом. Несмотря на это, 
вопрос с названием долгое время 
оставался открытым — теперь уже 
всем студентам Вышки предлагалось 
выбрать название. Но преданная 
своему вузу аудитория, решила ничего 
не менять.

Александр Свешников
(сентябрь 2001)

Как во граде, да в Нижнем Новгороде, 
собирались добры молодцы, красны девицы  
- второкурсники-ф-кашники. Собирались они 
по утрам да на учебу, на учебу сложную, 
да в будущем нужную. Вставая на рассвете, 
да превозмогая сонность могучую, держали 
путь студенты-мученики к стенам знания 
великого, НФ ГУ-ВШЭ именуемого. И лежал 
сей нелегкий путь через дороги непролазные, 
«пробками» забитые, а пройти-проехать можно 
было лишь на маршрутках невлезаемых, в 
коих кондукторы жадные все норовили семь 
рублей отобрать…

Добирались до начала уроков многие, 
но в боях с дорожными трудностями 
были они вымотаны, жаркой автобусной 
печкой заморены, добирались с ножками 
обступанными да одеждою потрепанной. И 
еще одну преграду встречали храбрые умники 
да неутомимые путники: когда подходили 
они к вратам скрипучим, поджидали их там 
турникеты проклятые, хитрыми стражниками 
охраняемые.

Держа наготове улыбку 
ехидную да «студенческий» 
аленький, спешили добры 
молодцы и красны девицы в 
подземелье глубокое, дабы ношу 
громоздкую, «шкуру» зимнюю, 
на магический номерок выгодно 
выменять; выменять и «спасибо» 
приветливым гардеробщицам 
высказать. А затем стрелою 
быстрою в палаты науки влетали, 
приседали за партами дивными, 
местными художниками-
добродетелями украшенными.

Тех же, кто на пару вовсе не явился, 
типа выпендриться решился, кара ждала 
невообразимая — муки угрызениями совести! 
Далее лекция оглашалась невообразимо 
интересная, внимательно студентами 
слушаемая, пару часиков втираемая. Но счастье 
такое не могло длиться вечно, ибо происходило 
непоправимое — пара заканчивалась, и 
приходил его величество Перерыв.

«О великий и могучий Перерыв, не будь 
тебя, как бы не впасть студентам неустанным 
в отчаянье да в запой знаний, для рейтингов 
столь желанный, при виде всей бесчисленной 
информации, содержащейся в лекции… Ты 
(кроме прогулов) один — помеха и преграда 
счастью «ботаньему», простыми смертными 
студентами плохо понимаемому».

Ну так вот, в стремительные периоды 
затишья между парами длинными бурлящая 
жизнь студенческая, событиями полная, 
происходила. Оживленные переменой 
желаемой, злодеем-голодом томимые, 
кочевали добры молодцы и красны девицы к 

кафешке-спасительнице, дабы через навыки 
жевательные (эклеропоглощательные и соком 
«Фруктовый сад» запивательные) пополнить 
силы утраченные.

Но недолго пировать им приходилось — 
предательски начало следующей пары уже 
подкрадывалось. А ведь еще столько дел 
добрых томились в ожидании своего свершения: 
навестить комнатку журчащую, дабы живою 
водою смыть следы эклера предательские, а 
красным девицам еще свой чудный образ узреть: 
исполнить обычаи зеркалолюбовательные да 
прическопоправлятельные.

Выйдут же студенты 
в чисто поле, в коридор 
просторный, чтоб друзей 
всех добрых повидать да 
подруг красных расцеловать! 
Так и встанут с кем-нибудь, 
под счастливыми часами 
болтать, и далеко ж их будет 
всех видать: и приятелями-
доброжелателями, и мудрыми 
преподавателями, мимо 
шагательными, и на практику 
загадочным взглядом 
приглашательными.

Отгуляв время, на отдых 
отпущенное, студенты, окрыленные мечтами 
о десятке желаемой, на новые подвиги 
отправляются — усвоенными на лекции 
знаниями народ простой просвещать да 
блестящее впечатление на преподавателя 
производить. В начинании подобном есть 
мудрость народная: усердных награда ждет 
щедрая — оценка высокая да куча бонусов 
необходимая, на зачете ценимая!

Студенты же притомившиеся, думами 
замученные, да не ходить на семинары 
решившиеся, на распутье простаивали 
— наилучшую альтернативу скучной паре 
подыскивали. В «Аладдин» (кафе, которое 
раньше было на месте столовой — прим. 
ред.) пойдешь — чайку с блинами попьешь. В 
библиотеку нагрянешь — «ботаном» станешь. 
Но грозит всем студентам в библиотеке 
участь кошмарная да бесславная — за плохое 
поведение служители книг из сего святого 
места выгнать могут, с позором невыносимым.

А еще преследуют студентов эссе всякие да 
рефераты нудные. Мы их быстро выполним, 
быстро сделаем, все в той же библиотеке, пока 
нас блюстители тишины необходимой оттуда 
не выгнали. Сделаем все, сдадим да пойдем 
гулять; гулять и приключений себе на одно 
место искать.

Антон Иванов
Саша Челеховский

Лена Лопатина
(декабрь 2004)

Сказание о подвигах (славных и обычных) богатырей 
русских и красавиц писаных, студентов Вышки 

Откуда пошла 
наша газета?
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Стипендия, что это?
Предположим, что вы получаете стипендию, и вам ее даже выдают. 

В наше тяжелое время встает вопрос: что теперь реально стоит наша 
стипендия. Взяв за отсчет сумму 83 р., 43 к., я решил определить 
ее ценность. На стипендию можно купить 6 кг черного перца, но с 
другой стороны, вряд ли кто-то столько съест. Но и памперсов (для 
желающих) на каждый день не хватит, так что придется перейти 
на использование общественных туалетов. Но картошка! Любимая 
пища миллионов – на стипендию целых 41,75 кг купить можно – 
жаль, есть ее придется без масла! И все-таки на стипендию можно 
хотя бы зубы защитить, причем не только свои, но и соседа по парте 
(2,5 тюбика на это вполне хватит). В минусе оказались поклонники 
Л. Дикаприо. На кассету с Титаником, увы, не хватает. Хотелось 
бы провести серьезное исследование, но с нашей стипендией можно 
только шутить.

Артем Косариков 
(ноябрь 1998 (№1))

Никогда вас, мои миленькие студенты, не бросало в дрожь от 
огромного количества незнакомых слов в научных фолиантах или же 
от сложных причинно-следственных заключений дяденек с бородой 
и тетенек в строгих костюмах?

А не путались ли вы в дебрях собственных словесных излияний 
(когда знаешь, что здесь должно стоять весомое слово, но какое 
– «науке не известно») при написании любимых рефератов, эссе, 
статей и заметок?

Читайте и запоминайте то, что ни один научный сотрудник не 
выдаст ни за какие блага.

А вы, наши замечательные преподаватели, трепещите – мы 
разгадали самое сокровенное – ваш тайный и непонятный язык 
– ваш ключ к научно-исследовательской литературе. Теперь и 
вы, сладенькие мои студенты, тоже можете чувствовать себя 
защищенными во всех ситуациях (и продолжать читать «Эксперт» 
на задней парте) и не искать у соседа памперс, когда «старичок-
лектор» (молодой, красивый и почти всегда в очках) или «старушка-
преподавательница» (без исключений обаятельная, интересная и 
слушать одно удовольствие) произносят всякие ругательные слова.

Пользуйтесь. Такой ключ откроет любую дверь.

Евгения Пискарева
(октябрь 2000)

Что говорится

•Давно известно, что...

•Имеет большое теоретическое 
и практическое значение…
•Хотя и не удалось ответить 
на эти вопросы со всей 
определенностью…
•Для изучения проблемы была 
выбрана методика оперантного 
обуславливания.
•Типичные результаты показаны 
на графике.
•Согласие результатов с 
теоретической кривой:
- отличное
- хорошее
- удовлетворительное
- разумное
•Предполагается, что…/ 
считается, что…/ возможно, 
что…
•Обычно считают, что…

•Ясно, что для подлинного 
понимания необходимо еще 
проделать большую работу.
•К сожалению, количественная 
теория, которая бы объясняла 
бы эти результаты, не создана.
•Правильно с точностью до…

Что имеется в виду

•Я не потрудился заглянуть в 
оригинальную литературу, но…
•Интересует меня…

•Эксперимент ничего не дал, но 
я подумал, что из этого может 
выйти хотя бы публикация…
•Остальные результаты не 
имели никакого смысла.

•Лучшие результаты показаны 
на графике.
•Согласие результатов с 
теоретической кривой:
- достаточно хорошее
- плохое
- сомнительное
- вымышленное
•Я думаю, что…

•Еще пара парней думают 
также…
•Я этого не понимаю.

•Я не могу ее придумать, и 
никому другому это тоже не 
удается.
•Неправильно.

Теперь я чувствую себя защищенной в 
любых ситуациях…. моей учебной жизни.

Вот уже много лет 
на небезызвестном нам 
всем здании НИИРФИ 
красуется гордая надпись: 
« Г о с у д а р с т в е н н ы й 
Университет – Высшая Школа 
Экономики. Нижегородский 
Филиал». Мы уже так 
привыкли к этому, что кажется  
- так было всегда. Но не стоит 
заблуждаться. Нет! Еще 15 
лет назад ни о какой Вышке 
на Большой Печерской и не 
слышали. Не верите? Ну что 
ж, для особо упорствующих 
в своем неверии (а также 
для особо любознательных) 
– краткий экскурс в историю 
родных стен. А поскольку 
стены образовались не на 
пустом месте, а как-никак на 
улице Большая Печерская, то 
начну именно с нее. 

Итак, любопытные вы мои, небезызвестная вам улица названа 
по основанному в 30-х годах XIV века Печерскому монастырю. 
Точнее, в то время монастыря как такового еще не было, но было 
следующее. Пришедший из Киево-Печерского монастыря Дионисий, 
будущий крупный церковно-политический деятель Древней Руси, 
«в пяти верстах от города ископал в полугоре правого берега Волги 
пещеры». О том, как вышеупомянутые пещеры превратились в 
богатейший монастырь, история умалчивает. Упоминается только, 
что не обошлось тут без спонсорства местной знати, а впоследствии 
и самого Ивана IV.

Так вот, возвращаясь к заданной теме, наша, теперь уже 
родная, улица в XVIII веке располагалась совсем по-иному. А 
именно, начиналась от Благовещенской площади (ныне пл. Минина 
и Пожарского) и тянулась вдоль откоса Волги. А при чем тут 
Печерский монастырь? А при том, что именно эта улица служила 
дорогой Печерскому монастырю и его слободам.

Чем была знаменита Большая Печерская улица? Ну, во-первых, 
во второй половине XVIII века в начале Большой Печерской был 
построен комплекс деревянных строений театра Н.Г.Шаховского 
(не путать с рестораном «У Шаховского» - уж его то тогда точно не 
было). Кроме того,  улицу эту вообще можно было назвать элитной, 
поскольку именно на ней располагались дома Остатошниковых-
Рудинских (для непосвященных: Павел Остатошников был купцом 
третей гильдии), Башкировой (супруги одного из нижегородских 
миллионщиков-мукомолов), Клилова (тоже купец). На этой же 
улице располагался и Съезжий дом, который представлял собой 
некую смесь пожарной части с полицейским участком (такое время 
было, что никак они друг без друга обойтись не могли).

И, наконец, на ней же по адресу Большая Печерская, 25 
располагалось здание Удельной конторы, которое по словам 
профессора Н.Филатова, является детищем архитектора 
Г.И.Кизеветтера (1839 г.). Однако, справедливости ради, должна 
оговориться, что с этим категорически не согласен профессор 
Ю.Г.Галай, который, исследовал этот вопрос и обнаружил, что 
дом этот был построен в 1828 году и принадлежал действительной 
статской советнице Крюковой, и только в 1830-м продан Удельной 
конторе, а следовательно, архитектором был вовсе не Кизеветтер, 
а какой-то не вошедший в историю человек. Жаль, конечно, но 
придется нам смириться с этим печальным фактом – такова 
история.

Так что теперь, дорогие мои, заходя в здание университета, не 
забудьте помянуть добрым словом и Дионисия, и Крюкову, и, на 
всякий случай, Кизеветтера. Если бы не они, возможно, обитали бы 
мы сейчас совсем в другом месте. В общем, «как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались».

P.S. Совсем забыла упомянуть еще один факт. Именно в нашем 
здании, когда-то, а именно с 1849 по 1859 годы жил и работал 
создатель толкового словаря В.И.Даль, о чем и свидетельствует 
мемориальная доска (на которую вы все уже не раз обратили 
внимание, не так ли?).

Инна Чекомина
(сентябрь 2002)

Большая Печерская, 25
дом, в котором живем мы
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В одну солнечную и теплую субботу, а, 
точнее говоря, 21 апреля 2007 года, собрались 
выпускники факультета экономики нашей 
нижегородской ВШЭ. Наша бригада 
интервьюеров общалась с выпускниками, 
преподавателями и впитывала все, как 
губка. Честно говоря, было очень интересно 
видеть, как взрослые мужчины и женщины 
с детской радостью подходят друг к другу, 
обнимаются, целуются и вот, не прошло еще 
и пяти минут, а они уже вспоминают то, 
что было в студенческие годы, причем даже 
самый первый выпуск нашего филиала 
все помнит с точностью до слова. Они все 
помнят, дорожат каждым воспоминанием, 
каждой мелочью. Для нас было большим 
открытием, что друг с другом они ведут 
себя также, как и мы. Такие же друзья, 
такое же общение и такая же открытость. 
Конечно, чем старше мы становимся, тем 
больше мы меняемся, но все равно...

Невольно в голову приходили мысли, что, 
мол, через несколько лет и мы получим 
это гордое звание: «Выпускник Высшей 
Школы Экономики», будем также вот 
встречаться, вспоминать студенческие 
годы, рассказывать о своих успехах…

Что же касается непосредственно 
выпускников, то каждый, с кем мы 
пообщались, прекрасно устроен в жизни, 
чему немало помогли знания и навыки, 
приобретенные именно в стенах родной 
вышки. Что-то в большей, что-то в меньшей 
степени, но пригодилось абсолютно все. 
Как поделился с нами Журавлев Павел 
Николаевич, который в настоящий момент 
является генеральным директором одной 
из нижегородских компаний, а точнее, ООО 
«Автоброкер НН», не всегда привлекает 
какая-то дисциплина, однако даже если им 
было неинтересно тогда, в свои студенческие 
годы, сейчас это пригодилось (хотя бы на 
элементарном уровне), потому что каждая 
дисциплина развивает личность и превносит 
что-то свое. Экс-студенты рассказали нам, 

что теперь, спустя некоторое время, они 
прекрасно понимают, что все эти на первый 
взгляд ненужные дисциплины сделали их 
более эрудированными и многосторонне 
развитыми, чему нельзя не порадоваться. 
Так что, ребята, если какая-то дисциплина 
не нравится, то можно (и нужно) немножко 
потерпеть, ведь каждый из них может по-

своему нам пригодиться как в будущем, 
так и сейчас.

А уж с каким удовольствием они 
вспоминали своих преподавателей, к 
примеру, Р.А. Красавиной, Т.Ф. Вагиной, М. 
М. Емельяновой и другим, как благодарили 
их всех и каждого в отдельности за 
приобретенные знания. Забытым не 
остался никто, даже через столько лет всех 
вспомнили поименно, 
просили всем им 
сказать: «Спасибо!», 
с поклоном от 
в ы п у с к н и к о в 
э к о н о м и ч е с к о г о 
факультета.

Между прочим, на 
прошедшей встрече 
выпукников тебе, 
дорогой студент, 
пожелали, чтобы 
ты верил в себя и 
собственные силы, 
ставил и достигал 
амбициозные цели, 
учился и ловил 
каждое слово 
п р е п о д а в а т е л я , 
общался с ним не 
только на парах, но и 
в неформальной обстановке, так как многое 
дается именно во время общения подобного 
рода. Сорокина Юлия Вячеславовна, 
будучи экономистом ООО «Цитрон-пласта», 
не забыла нам напомнить, что студенческое 
время - это не только учеба, но и друзья; 
посоветовала, чтобы ты не пренебрегал 
общением с одногруппниками, ведь это 
тоже неотъемлемый и необходимый 
элемент жизни. Образование, конечно, 
важно и первостепенно, но не стоит делать 
его единственным интересом в жизни. 
Ты должен знать, что бывают сложные 
ситуации. Говоря экономическим языком, в 
краткосрочном периоде они могут казаться 

даже безвыходными, 
но в долгосрочной 
п е р с п е к т и в е 
все реально и 
достижимо. То, что 
казалось далеким 
и невыполнимым, 
может измениться в 
лучшую сторону и 
стать таким близким и 
легко осуществимым, 
нужно просто 
н е м н о ж к о 
постараться. По 
словам Рекшинского 
Андрея Николаевича, 
з а м е с т и т е л я 
д и р е к т о р а 
д е п а р т а м е н т а 
финансового и 
у п р а в ле н че с к о г о 
консультирования 
крупной московского 

ООО «ФБК», не стоит жалеть времени и сил, 
а вкладывать их в собственное развитие, 
что обязательно тебе понадобится. Так 
что просто живи и верь, учись и дружи, 
общайся и гуляй!

Среди тех вопросов, которые мы задавали 
выпускникам, были и такие, которые 
кому-то могут показаться нетактичными. 

Например: «Могут ли друзья и знакомые, 
с которыми вы раньше учились, помочь 
в устройстве на работу?» Могут. Даже 
сам факт того, что ты учишься именно в 
Высшей Школе Экономики, может сыграть 
очень важную роль в твоей будущей 
карьере, так как многие люди, которые 
могут оказаться и твоими, и нашими 
будущими работодателями, учились здесь 

и они предпочитают обращаться в родной 
ВУЗ за кадрами. Почему? Потому что им 
прекрасно известны уровень образования 
и общего развития студента вышки. Они 
и сами были когда-то такими же юными 
студентами, которые учились, встречались 
с одногруппниками, прогуливали пары 
и напряженно нагоняли пропущенный 
материал. Выпускники нижегородской 
вышки работают на высоких позициях 
в различных крупных организацииях 
Москвы и Нижнего Новгорода, будь то 
заводы, финансовые компании или же 
компании, которые работают в сфере 
информационных технологий.

Что главное в студенческой жизни? 
Ты сейчас можешь подумать, что вот 
снова скажут «учиться». Это да. Скажу 
без зазрения совести, однако это лишь 
одна из неотъемлимых частей, сам 
понимаешь, дорогой студент. Чего еще не 
хватает? Правильно, общения с друзьями-
однокурсниками. Все мы, каждая группа, 
факультет, филиал – это часть одной 
большой Семьи, Семьи Высшей Школы 
Экономики. Через несколько лет, когда 
мы все закончим учиться здесь, мы все 
равно будем частью этой Семьи, будем 
постоянно встречаться и общаться, многие 
будут работать вместе, встречаться на 
бизнес-конференциях и семинарах. Важно 
получать удовольствие от учебы и всего, 
что нас окружает; делать то, что нравится; 
жить так, как хочется, верить в то, что все 
получится. Потому что ты студент, ты юн, 
и у тебя множество перспектив, которые 
тебе дарят образование и общение, твои 
преподаватели и друзья, родители и Семья 
вышки. Смотри в будущее открытым и 
ясным взглядом, верь и учись, стремись 
ко всему новому, но не теряй голову, будь 
позитивен и радостен. Мир открыт для 
тебя!

Дарьяна Дедова
Ирина Кряжева

(июнь 2007)

С благодарностью глядя в прошлое
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Гул моторов разрывал спокойствие летней ночи, 
мелкая дрожь овладевала телом, словно подталкивая 
сорваться с места и взлететь, подобно птице, в 
небеса и раствориться в глубине сверкающих звезд. 
Окружающая атмосфера заставляла сердце учащенно 
биться, а всплеск адреналина при каждом новом 
этапе скорости придавал уверенности. Казалось, 
что осталось уже меньше мили до того, как будет 
преодолен барьер, и железный конь оттолкнется от 
земли и, взмыв над дорогой, взлетит к неподвластным 
вершинам бытия...

Но вот был подан знак, и мы все, как один, сорвались 
с места и, подобно стае волков, ринулись за добычей, 
оставляя на мокром асфальте блекнущий след 
шипованых шин. Встречный ветер срывал одежду 
и врезался в тело, сопротивляясь железной мощи 
ревущих машин. Яркий свет фар пронзал туманную 
даль, и мимолетно возникающие образы пролетали 
мимо, не успевая врезаться в память, подобно ночным 
видениям, посещающим нас во время сна.

Но неописуемая страсть к скорости и жажда 
свободы, так упоительно влекущая нас, есть лишь 
часть того неповторимого чувства, которое охватывает 
тебя, когда ты летишь навстречу неизвестности, 
сливаясь с ночной прохладой и исчезая за горизонтом, 
оставляя за собой лишь сизую полоску дыма и еле 
уловимый свет удаляющихся огней.

Это лишь часть того чувства, которое сводит тебя 
с ума и дает тебе силы творить и доставлять радость 
тем, кто тебя окружает. С чем может сравниться 
ослепительная прозрачность весеннего неба, чьи 
голубые просторы вселяют в тебя новую жизнь, 
дают нетленную свободу твоей душе и возносят 
тебя на пьедестал неописуемого счастья, чьи лавры 
окутывают твои ноги, и незаглушаемые возгласы 
восторга и радости переливаются в твоем сознании 
всеми цветами радуги!

Твое сердце поет, взмывая к неподвластным 
вершинам упоительного блаженства, и весь твой 
внутренний мир, охваченный мелодией вальса, 
словно хрупкий лепесток при легком дуновении 
ветра, кружится, с трепетом ожидая встречи с той, 
приближение шагов которой заставляет сердце 
учащенно биться, чей голос пьянит и одурманивает, 
а прикосновение губ дарит ощущение безмятежного 
сна, в котором хочется остаться на всю свою 
оставшуюся жизнь!

 Blade
(сентябрь 2002)

Единственное, что мы хотели бы тебе сказать 
от лица редакции, - это будь осторожен, старайся 
не превышать скорость и прежде всего думай! 
Помни, что тебя ждут… Всегда.

Если после бессонной творческой 
ночи (ночи познания всех глубинных 
тайн и прелестей матанализа) утром 
вы обнаруживаете, что в зеркале опять 
показывают ужасы; если после ночной 
дискотеки два дня сказочным образом 
превратились в один длиннющий 48-
часовой день, то эта статья для вас!

Итак, поговорим о наболевшем: как 
же можно проснуться после вчерашних 
(нет, скорее, уже сегодняшних) 
мероприятий? Проанализируем 
несколько способов и выявим, какой же 
из них, выражаясь языком экономики, 
принесет нам наибольшую полезность 
(MU) при наименьших затратах (TC):

1) Облить себя холодной водой 
— старый бабушкин метод. 
Способ, конечно, хороший — вы 
незамедлительно проснетесь. НО! Во-
первых, так можно и простудиться, а 
во-вторых, от неожиданности можно 
забыть текст по ESP, который вчера 
(вернее, сегодня) старательно учил до четырёх часов ночи. Вариант подходит 
исключительно для экстремалов!

2) Выпить крепкого чая или кофе — действует не сразу. Возможно, что поначалу 
даже еще больше захочется спать. Вариант подходит для тех, кому предстоит 
долгая дорога до университета.

3) Повесить над кроватью фотографию преподавателя, которому должен сдать 
сегодня зачет на первой паре. Этот способ тоже для экстремалов: вы рискуете 
увидеть ночью кошмары или еще хуже — вообще не заснуть.

4) Влюбиться — самый лучший способ проснуться в любое время дня и ночи. 
Любовь помогает не просто вставать утром, а прямо-таки вскакивать с кровати, 
(да при этом еще и в хорошем настроении), и также — сочинять стихи (глупые, но 
бодрящие) на ходу: «И звук будильника мне сладок и приятен!»

И вот что странно: когда человек влюблен, ему перестают по утрам показывать 
ужасы в зеркале, а все преподаватели удивительным образом превращаются в 
милейших людей. Просто волшебство какое-то!

Тан — Сан
(ноябрь 2003)

Лучший способ проснуться

Time-killers или куда уходит время 
Если человек говорит, что у него нет времени, скорее всего, он врет. Время на 

самом деле есть, но вот расходуется оно, как правило, нерационально — если 
уделять внимание какой-то одной сфере деятельности, то другая непременно 
страдает.

PC. «Я вчера лег спать в три часа 
ночи — играл в “Sims”», -- вот уж не 
ожидала услышать такое от своего 
одногруппника. Итак, киллер №1 
— компьютерные игры. Это, пожалуй, 
самый страшный истребитель минут, 
часов и ночей. Однажды я потратила 
целых четыре дня каникул на 
прохождение какого-то квеста, а один 
знакомый, помнится, рассказывал 
про двухнедельную «маниакальную 
одержимость» какой-то стратегией — 
он не выходил из дома и даже ел, не 
отходя от компьютера!

Интернет тоже своеобразный киллер, а разница между ним и компьютерными 
играми в том, что зависимость от Интернета, в большинстве случаев, проходит через 
две-три недели с того момента, как он у вас появился (помните бессонные ночи, 
проведенные в чатах?), в то время как новые компьютерные игры появляются на 
прилавках с завидной регулярностью, спеша поймать в свои сети новых геймеров.

TV. Вряд ли кто-то будет спорить, что такое гениальнейшее изобретение 
человечества как телевизор помогло убить бездну времени уже не одному 
поколению людей. Однако ученые выяснили, что в последнее время намечается 
тенденция к тому, что телевизор включается исключительно как фон для каких-
либо других занятий.

Eating out. И все-таки время мы убиваем больше на улице, чем дома. Просиживая 
в кафешках, барах и во всевозможных развлекательных заведениях часами, мы 
редко задумываемся о том, что теряем самое главное сокровище — нашу жизнь.

Люди убивают время, время убивает их. Одна моя знакомая однажды сказала: 
«Если бы кто-нибудь увидел, как я убиваю время, то он дал бы мне срок, причем с 
отягчающими, и, как минимум, пожизненно».

Даша Корнилова
(июнь 2005)
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выпуске газеты.
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Последние дни декабря 2008 года 
запомнились нам яркой вечеринкой: 
клуб Z-top вежливо принял всех гостей. 
Организаторы события позаботились о 
студентах Вышки и устроили настоящий 
праздник.

Слухи о предстоящем конкурсе 
«Мистер ВШЭ» облетели вуз за пару 
дней. Внутри вуза билеты разошлись 
почти мгновенно. Началась агитация, 
реклама, непрекращающиеся 
разговоры. Казалось, грядет событие 
мирового масштаба… 

Виктория Конакова, Юлия Чумакова, 
Ольга Балакина, Эльвира Шарапова и 
Сеня Щельцин были заняты подготовкой к 
конкурсу. Помимо индивидуальных номеров 
участники должны были подготовить 
совместное шоу. В этом им помогла 
слаженная работа организаторов.

Яркое зрелищное выступление не осталось 
без внимания гостей. Жюри отметило 
качество подготовки. Приятно слышать, не 
правда ли?!

Итак, говоря о самом празднике, нельзя не 
похвалить «hse-event» за выступление «The 
Gays Band». Ребята представили публике 

несколько новых песен, среди которых были 
переиграны песни группы «The Kooks». 
Антураж модных индирокеров создавал 
предпраздничное настроение, которого так 
не хватало… Ведь у некоторых из нас все 
еще продолжалась сессия!

Кульминацией музыкальной 
программы стала песня «Shut up and 
drive» – почти все присутствующие 
вдохновенно подпевали Оле 
Балыкиной. Долгожданное появление 
на сцене участников конкурса 
не оставило равнодушным 
никого! Несмотря на потерю в 
пространстве звукорежиссёра 
клуба, и вызванные этим 
накладки, группа смогла 
собраться и выступить 
отлично.

Будем надеяться, что 
оригинальные и яркие 
перфомансы «The Gays Band» 
станут хорошей традицией. 
Интересно, чем же ещё они нас 
удивят…

После легкой разминки и 
небольшой паузы началось то, о чём 
так много говорили: фотографии 
номинантов были показаны на всех 
экранах клуба. Профессиональные 
фотографии «крутились» почти 
весь вечер. Потом было яркое шоу с 
танцами и песнями, но самым фееричным 
событием было надувание мыльных пузырей! 
Кульминацией вечера стало подведение 
итогов интернет-голосования и решение 
жюри.

Мистер FitnessMAN of HSE 2009 – Андрей 
Суслов

Мистер ClubMAN of HSE 2009 – Илья 

Катомин 
Мистер CrazyMAN of HSE 2009 - Данила 

Луцкий 
Мистер BusinessMAN of HSE 2009 – Игорь 

Иванов 
Мистер HandsomeMAN of HSE 2009 –

Андрей Тимушев 
Мистер StyleMAN of HSE 2009 – Олег 

Шушереба
МистерShowMAN of HSE 2009 – Денис 

Дерюшкин 

Между прочим, Денис Дерюшкин и 
стал тем самым долгожданным Супер-
пупер Мистером! Вот что значит 
опыт, чувство юмора и позитив!

От лица редакции «НоВШЭсти» 
поздравляю всех ребят! Теперь в 
Голливуд можно ехать! Надеемся, 
на этом творческая карьера наших 
«супермэнов» не закончится.

Совсем недавно прошел отбор девушек 
на участие в конкурсе «Мисс ВШЭ-2009». 
Ну и кто же составит компанию нашему 
новоиспеченному «Мистеру»? У тебя будет 
возможность узнать это в ночь с 7 на 8 
марта!

Евгения Шипилова

Хорошие традиции прошлого года


