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Вот-вот наступит долгожданное 
лето….Солнце уже вовсю печет, сидеть 
на  лекциях все  сложнее, хочется пойти в 
парк с друзьями, погулять, насладиться 
отдыхом и 
чудесной летней 
погодой… Но, 
как всегда, в 
конце июня 
н а ч и н а е т с я 
сессия, и ты 
сидишь за 
т е т р а д к а м и , 
уча экономику 
с математикой 
и мечтая о 
долгожданных 
каникулах, которые уже близко-
близко!

Вся прелесть каникул заключается не 
только в том, что можно, забросив умные 
книжки и учебники ничего не делать. 
Летние каникулы - это возможность 
завести огромное количество друзей по 
всему свету, познать традиции и культуру 
другой страны и сделать еще много 
других интересных вещей! Если ты еще 
не успел определиться с отдыхом, то, 
возможно, какие-либо из предложенных 
нами вариантов тебя заинтересуют. 
Но даже если ты уже твердо знаешь, 
что будешь покорять горные вершины 
или приобретать бронзовый загар на 
море, то, я думаю, тебе будет интересно 
узнать, какие варианты увлекательного 
отдыха существуют и, может быть, 
осуществить их следующим летом!

Итак, начнем:
1) Если ты любишь путешествовать, 

узнавать что-то новое о зарубежных 
странах, а 
накопленных денег 
хватает только на 
проезд туда-обратно, 
не отчаивайся, 
выход есть всегда! 
Сейчас в глобальной 
сети Интернет 
с у щ е с т в у е т 
м н о ж е с т в о 
сообществ, которые 
готовы принять у 
себя дома, накормить 
и обогреть 
( б е з в о з м е з д н о , 
т.е. даром) таких 
путешественников, 
как ты. Самый 
обширный и 
известный клуб 

гостеприимства  hospitalityclub.org 
(там сможешь увидеть более 250 000 
членов со всего мира, включая его 
самые отдаленные уголки). На своих 

страничках члены 
клуба указывают, 
чем он могут тебе 
помочь: пустить 
п е р е н о ч е в а т ь , 
н а к о р м и т ь 
обедом, провести 
э к с к у р с и ю 
по городу. 
С о б и р а я с ь 
посетить какую-
либо страну, 
ты находишь в 

базе данных жителей данной страны и 
просишь у них то, в чем конкретно ты 
нуждаешься. Другие популярные клубы 
обмена гостеприимством: couchsurfing.
com(свыше 160 000 членов в более чем 
200 странах мира); globalfreeloaders.com; 
travelhoo.com. В принципе, 
если считаешь ночевку у 
незнакомого человека очень 
рискованным занятием, то я 
могу посоветовать хостелы. 
Это дешевые отели, в комнату, 
как правило, поселяют от 3 до 
7 человек. Конечно, удобств 
по минимуму, но ведь главное 
– это окунуться в ритм жизни 
другой страны и увидеть ее 
неповторимость изнутри!

2) Тебе нравится помогать 
людям, нуждающимся в 
твоей заботе и поддержке? 
Ты заботишься об окружающей тебя 
среде и выступаешь за мир во всем 

мире? Словом, 
если ты любишь 
делать что-то на 
благо человечеству, 
твой путь лежит 
в волонтерский 
лагерь! Такие 
лагеря очень широко 
р а с п р о с т р а н е н ы 
по всему миру. 
Особенно много их 
в Западной Европе. 
Лагерь, как правило, 
м е ж д у н а р о д н ы й 
(не более 2х 
человек из одной 
страны), небольшой 
численностью (от 8 
до 18 волонтеров), 
рабочий день от 3 до 

5 часов, кроме выходных. Работа тебя 
ожидает самая разнообразная: начиная 
спасением дельфинов в Мексиканском 
заливе и заканчивая уходом за 
пожилыми людьми. Язык общения в 
лагере, разумеется, английский. То 
есть, попадая в такой лагерь, ты не 
только вносишь свой вклад в развитие 
общества, но и улучшаешь свой 
английский, заводишь новых друзей, а 
в свободное от работы время изучаешь 
культуру и образ жизни данной 
страны. Единственное, что придется 
оплатить из собственного кармана – 
регистрационный взнос (4000 руб.) и 
путь до лагеря. Питание и проживание 
в лагере бесплатное! Подробности о 
волонтерских лагерях можно узнать на 
сайте dobrovolets.ru . Удачи!

3) Если накопленные деньги были 
потрачены на что-то очень нужное 
(часы, компьютер, автомобиль), и  ты 
не можешь позволить себе поехать за 

рубеж, то это не значит, что все лето 
пройдет у тебя скучно! Во-первых, 
ты уверен, что знаешь все-все об 
истории своего родного края? Если 
нет, то нужно исправлять ситуацию ;) 
Устрой себе экскурсию по области! Не 
всегда нужно ездить далеко, что бы 
найти какие-то удивительные места 
и достопримечательности. Озеро 
Светлояр, Большое Болдино, Городец 
– все эти, а также  многие другие  места 
расскажут тебе об истории родного 
края! 

Надеюсь, твой отдых пройдет 
удачно, и к следующему учебному 
году ты отдохнешь, наберешься сил, 
приобретешь много интересных друзей, 
а также море впечатлений и ярких 
воспоминаний, которые будут согревать 
тебя до следующего лета!!!

Юлия Зеленова

После сложной сессии лето проведем мы весело!
Ура! Каникулы!
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В мае Вышка совместно с 
всероссийской молодежной 
программой “Новое 
образование” запустила 
образовательный проект 
«Мастер-классы». Эта 
программа рассчитана на 
молодых и амбициозных людей, 
обладающих лидерскими 
качествами и ищущих себе 
достойную работу. Но попасть 
на эту программу не так-то 
просто! Все участники писали 
конкурсное эссе на тему «Моя 
будущая карьера», по итогам 
которого были сформированы 
группы по 15-20 человек. 
«Мастер-классы» – это тренинги 
личностного роста, построения 
карьеры, ораторского 
искусства, эффективной 
коммуникации, целеполагания, 
командообразования, а также 
организация видеоконференций, 
мастер-классов, открытых 
лекций, форумов с ведущими 
учеными России.

Хочется отметить, что группа 
состоит не только из студентов 
Вышки, но также и из студентов 
Университета им. Лобачевского, 
Политеха и многих других 
вузов. Уже на первом тренинге 
(« К о м а н д о о б р а з о в а н и е ») 
все участники сдружились. 
Сама я в первый раз посещала 
такого рода мероприятие, и 
мне очень понравилось! Мы 
учились работать в команде, 
разрабатывать стратегии её 
дальнейшего поведения. Всё 
проходило в легком игровом 
варианте, было весело и 
интересно выполнять задания 
тренера. В результате, мы 
поняли, как важно уметь слушать 
друг друга, каждый получил 
огромный заряд позитивной 
энергии и положительных 
эмоций!

Если ты молод и активен, 
хочешь стать лидером и 
научиться общаться с людьми, 
то ты тоже можешь принять 
участие в проекте «Мастер-
классы». Наборы в группы, 
скорее всего, будут проводиться 
через анкетирование. Подробнее 
об этом и других интересных 
проектах можно узнать на сайте 
http://novobraz.ru 

Желаю удачи!

Юлия Зеленова

Просто 
класс! Политика. Сегодня она все больше вливается 

в жизнь каждого человека. На улицах проходят 
марши несогласных, по телевизору большинство 
новостей – политические, да и президента, в конце 
концов, мы выбирать ходили. И вот эта самая 
политика постоянно вызывает великое множество 
споров и недовольств. Хотя это абсолютно 
нормально. Каждый из нас хочет жить в сильной 
стране с грамотным руководством. Только не так-
то это просто, и я почти уверена, что почти каждый 
из вас имеет свои претензии к нынешней власти: 
по поводу трудоустройства, условий образования, 
досуга и т. д. И так хочется все изменить! Но встает 
вопрос: «А кому вообще нужно мое мнение? Я всего 
лишь рядовой студент». Что ж, попробую вселить в 
вас надежду, что не так все плохо.

Дело в том, что 27 марта депутаты 
Законодательного Собрания Нижегородской 
области приняли положение о Молодежном 
парламенте при Законодательном собрании. Короче 
говоря, в Нижегородской области будет учрежден 
реально действующий Молодежный парламент, 
состоящий из молодых граждан Нижегородской 
области. Как сообщает нам данное положение, 
основными задачами Молодежного парламента 
будут участие в формировании региональной 
молодежной политики, разработка предложений по 
совершенствованию областного законодательства, 
теоретическая и практическая подготовка молодежи 
к общественной деятельности.

Молодежный парламент будет являться 
совещательным и консультативным органом, срок 
полномочий которого будет составлять 2 года. 
Членом парламента может стать гражданин РФ 
возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающий 
на территории Нижегородской области.

Парламент будет состоять из 50 человек, 
отобранных по результатам конкурса, который 
будет проходить в два этапа. На первом этапе 
комиссия оценит представленные кандидатами 
проекты по таким критериям, как социальная 
значимость, актуальность, возможность 
практической реализации. Второй же этап пройдет 
в форме областной молодежной конференции, на 
которой кандидаты будут проводить защиту своих 
проектов.

Судя по всему, парламент этот действительно 
будет не игрушечным. В положении установлена 
его структура, со всей «иерархией» власти, 
организация деятельности, периодичность 
заседаний, регламентация его решений, досрочное 

прекращение его деятельности и т. д. В общем, все 
как у взрослых!

У этого вопроса много граней. В целом, это 
неплохая идея, ведь есть надежда, что молодежи 
будет уделяться значительно больше внимания, 
и даже если не серьезными дядями из Городской 
Думы, так самими же нами. Как говорится, «битва 
за жизнь или жизнь ради битв – всё в наших руках». 
Ведь можно действительно добиться улучшения 
положения молодых и бороться за наши права.

Только вот невольно хочется взглянуть на 
этот вопрос скептически. Ну, дали нам право 
голоса, только вот вопрос: «А услышат ли?» А 
если услышат, то: «Будут ли слушать?» Трудно 
поверить, что настоящие депутаты будут считаться 
с интересами 50 человек (пусть и представляющих 
всю молодежь Нижегородской области), если то 
или иное предложение Молодежного парламента 
не будет удовлетворять интересам «высших 
кругов» или выльется, с их точки зрения, в 
излишние и бесполезные затраты. В продолжении, 
напрашивается также мысль, что все это 
хитроумный пиар «Единой России», очередное 
навязывание Единой идеологии.

Другой вопрос: «А не рановато ли в 18-20 лет 
лезть в политику?» Всем известно, что дело это 
грязное. И вот, группа инициаторов, искренне 
желающих изменить жизнь, попадают в эту 
среду... Они либо сильно разочаруются, либо 
сами поддадутся законам среды, в которой будут 
«крутиться», и станут все теми же неугодными нам 
политическими деятелями и т. д. Хотя... Может, 
все-таки в политику не будут лезть наивные 
мальчики и девочки? Ведь, наверняка, туда пойдут 
те, кто реально представляют, что им предстоит, и 
кто готов будет либо «противостоять системе», либо 
жить по тем законам, которые давно установлены 
в сфере власти, но при этом оставаться людьми. 

Думаю, любая версия имеет право на жизнь, но это 
уже вопросы, на которые каждый отвечает сам для 
себя. Эта статья – лишь повод поразмыслить. И 
каждый из вас вправе составить свое собственное 
мнение по данному вопросу и оспаривать его с теми, 
кто с вами не согласен.

Мое  же субъективное мнение таково, что 
бесследно этот проект не пройдет. Не знаю, в каких 
масштабах, но что-то да будет сделано, не взирая 
на любые доводы «против». Это шанс и, я думаю, 
выжать из него надо всё, что возможно.

ВикА

Дорогу молодым?
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Итак, осталось совсем чуть-
чуть!!! Ёще один (последний) модуль, 
ещё одна (последняя) сессия и... 
долгожданный отдых! Для многих из 
нас лето – это море, пляж, вечеринки, 
дискотеки под открытым небом… Но 
прежде всего – это исключительная 
свобода распоряжения своим 
временем. Не задумывался ли ты о 
том, что его можно потратить не зря?

Для немалой части студентов Вышки 
(и не только) каникулы ассоциируются 
с прекрасной возможностью 
поработать: набраться жизненного 
опыта, пообщаться с людьми, ну и, 
конечно, получить деньги (чтобы тут 
же потратить их на всякие нужные и 
важные вещи).

Понятно, что чем интересней 
работа, тем веселее работается, 
поэтому мы решили рассмотреть 
несколько самых, на наш взгляд, 
интересных вариантов летнего 
заработка.

Если ты нацелен на серьёзную 
работу, активен, энергичен, легко 
находишь общий язык с разными 
людьми, то тебе прямая дорога в 
крупную зарубежную или российскую 
компанию. Они предлагают летнюю 
стажировку студентам 3 курса и 
старше. Если хочешь получить работу, 
необходимо представить резюме и 
пройти собеседование. Критерии 
отбора претендентов достаточно 
жесткие, поэтому к собеседованию 
лучше подготовиться заранее.

Этот вариант не для тебя? 
Что ж, есть и другие. Как насчет 
возможности попрактиковать 
английский? Иностранные языки в 
Вышке преподаются на достаточно 
высоком уровне, однако за 
четыре коротких месяца (5ый 
модуль+лето) студенты способны 
забыть всё, что долго и упорно 
учили весь год. Поэтому вакансия 
консультанта в магазин сувениров 
для иностранцев – реальный шанс 
улучшить свой английский, общаясь 
непосредственно с носителями 
языка. Кроме того, непросто 
рассказать англичанам (например) 
с гарвардским образованием о 
хохломе и матрешках, необходимо 
подключить  фантазию   и   использовать 
невербальные способы общения… В 
общем, скучно не будет!

Если у тебя нет дачи или, вопреки 
тому, что она есть, ты просто 
обожаешь пропалывать грядки, 
выкапывать сорняки и сажать цветы, то 
работа озеленителя для тебя! Солнце, 

свежий воздух и чувство глубокого 
морального удовлетворения от того, 
что ты делаешь свой город еще 
немного красивее, безусловно, 
поднимут тебе настроение!

Конечно, не обошли мы вниманием 
и традиционную подработку 
студентов – так называемый pro-
motion. Это подойдет тем, кто 
не может работать весь день, а 
предпочитает освободиться через 
три-четыре часа и с чистой совестью 
отправиться на пляж с друзьями. 
Работа промоутера – богатейший 
опыт, главное – не бросить в первый 
же день, когда с разочарованием 
понимаешь, что многие не хотят 
(ну не хотят, и все тут!) брать твои 
листовки. Кроме того, не обязательно 
раздавать рекламные проспекты: 
можно проводить социологические 
опросы, заниматься аудитом цен 
или просто стоять в костюме слона 
или Чебурашки и рекламировать, 
скажем, кока-колу.

Тебя нервирует, что не все люди 
готовы задержаться и ответить на твои 
вопросы, что продавцы не всегда 
предоставляют информацию о ценах 
и что, наконец, некоторые просто 
не пьют кока-колу и потому не ценят 
твои актерские способности? Есть 
другой вариант – разносить газеты 
или расклеивать объявления. Тихая, 
спокойная работа, не требующая 
напряжения нервов и не вызывающая 
душевного расстройства. И потом, в 
любом почтовом отделении тебе будут 
рады, потому что летом разносчиков 
и расклейщиков всегда не хватает!

А еще можно вспомнить, как в 
бытность свою абитуриентом ты 
со страхом ждал судного дня – дня, 
когда начинаются вступительные 
экзамены. Сейчас ты, слава Богу, уже 
студент, так помоги стать студентами 
другим желающим – займись 
репетиторством. Заодно, решая 
тесты, проверишь, смог бы ты еще раз 
поступить в любимый ВУЗ (задания 
ведь год от года все сложнее!)

Забыл школьную программу и 
не желаешь вспоминать? Тогда 
можно устроиться наблюдателем 
на экзамене. Для этой работы 
нужны не специальные навыки, а 
ответственность и исполнительность. 
А еще необходимо задавить в себе 
жалость к несчастным абитуриентам 
с перепуганными глазами и строго 
отслеживать процесс неизбежного 
странствия шпаргалок по 
аудитории.

Если тебе хочется сменить 
обстановку, вырваться из пыльного, 
задавленного жарой города, и 
при всем этом ты еще и любишь 
детей, то стоит попробовать себя 
в роли пионервожатого в детских 
оздоровительных лагерях.

Ну и, наконец, можно пойти 
работать в Макдоналдс. Рекламу 
видели все, и все, вероятно, помнят 
про возможность через месяц купить 
«железного коня» или обновить 
гардероб. Так что вряд ли мы сумеем 
добавить что-то еще. Единственное, 
о чем хотелось бы упомянуть – это 
о других подобных заведениях: 
пиццериях (Broadway-пицца, 
например), барах и кафе, которым 
также требуются официанты. Условия 
приемлемы: гибкий график, неполный 
рабочий день и т. д.

Итак, мы рассмотрели наиболее 
реальные возможности найти работу 
на лето, теперь дело за тобой: 
выбирай и действуй!

Дарья Гудаева,
Татьяна Коток

Ответим за 
все!

Спрашивает Андрей, студент 2 курса 
факультета экономики: «Интересно 
узнать об Автозаводском корпусе. Как 
дам дела, что будет и когда».

Отвечает помощник директора Татьяна 
Борисовна Маштакова:
 - Еще рано ставить вопрос, что 

конкретно там будет. Предварительно 
известны такие сведения, что ректор 
нашего университета - Кузьминов Ярослав 
Иванович – собирается в ближайшее 
время встретиться с губернатором 
нижегородской области – Шанцевым 
В. П.  – и к чему там придут… Только 
после этого можно будет говорить что-то 
конкретно. Поймите, что передача любой 
собственности от одного владельца к 
другому, из одного статуса в другой – это 
всегда очень проблематично. Поэтому, 
если я вам сейчас скажу, что там будет 
общежитие, военная кафедра и так далее 
– это будет дезинформация. Те, кто 
учится сейчас, не попадут, скорее всего, 
учиться в автозаводский корпус. Здание 
очень большое, поэтому там планируется 
много всего. Там обязательно будет 
учебный корпус. Скорее всего, мы пока 
так планируем, он будет связан даже 
не с факультетами, а с отдельными 
специальностями. Военную кафедру также 
там планируем, общежитие… Но сначала 
его надо хотя бы зарегистрировать, 
как факультет НФ ГУ ВШЭ. Поэтому 
учитесь пока спокойно здесь и в Сормово. 
Вам волноваться не надо, вы успеете 
доучиться здесь.

Рубрику ведет Ирина Кряжева

Хочешь заработать? 
Спроси нас как!
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Когда  мне  предложили написать 
пару строк для НоВШЭстей, я не 
на шутку задумался: столько всего 
произошло интересного за те самые 
счастливые 5 лет жизни, что я 
проучился в alma mater, что это не 
уместить, наверное, и в многотомном 
издании. Почти каждый день 
происходило что-то, что навсегда 
врезалось в память. Сейчас я с особой 
теплотой вспоминаю даже о ничем 
не примечательных и, возможно, 
неважных для окружающих 
моментах.

Студенческая жизнь была такой 
насыщенной и разноплановой, 
что, порой, встретившись с моими 
одногруппниками, мы часами болтаем, 
припоминая тот или иной случай.

Пять лет – длинный срок. Не все 
дошли “до конца”. Вспоминается, 
как теплым сентябрьским днем 2003 
года мы стояли во внутреннем дворе, 
обсуждая прошедший семинар, и один 
из моих тогдашних одногруппников, 
Андрей Абрукин, с присущей только 
ему непередаваемой интонацией 
говорил: «Ребята, давайте посмотрим 
друг другу честно в глаза – мы 
доучились до четвертого курса, теперь 
можно расслабиться, нас уже никто 
не отчислит…» После зимней сессии 
он перестал учиться в Вышке…

Вообще, не всегда просто было 
соблюдать этот баланс: учиться и 
заниматься попутно сотней других дел, 
среди которых основным был, конечно, 
КВН. И хотя в тот момент официально 
у нас не было КВНовской команды, 
Культмасотдел студсовета работал 
по-полной, и на всех вечеринках были 
КВНовские выступления. Правда, как 
и все студенты, мы были порядочными 
раздолбаями, делали все в последний 
момент, и, если бы не Ирина Львовна 
Садович, пара провалов нам была бы 
гарантирована.

Кстати, КВНовская тусовка в то 
время крутилась именно около и в 
её кабинете, который тогда был на 
четвертом этаже. Там была такая 
“тёмная комната”, где мы хранили 

костюмы. Поначалу их было там не 
много, стоял стол и стулья, и мы 
частенько после пар сидели там и 
играли на гитаре моего друга, Дениса 
Гомозова. Причем гитара, побывавшая 
с нами во всех поездах и выездах на 
природу, переходила по кругу после 
каждой песни, чтобы каждый мог 
«высказаться».

Красной линией через все 
студенческие годы прошли наши 
праздники в клубах. Помню как-
то на очередной Мисс’ке у нас один 
товарищ Надежду Кадушкину 
(в миру Кадышеву) играл, ну а 
мы накрашенные в сарафанах и 
платьях, в париках и, как положено 
всем приличным дамам, в валенках, 
помогали ему. И вот, стою я в таком 
виде рядом со сценой, жду своего 
выхода, и тут ко мне подваливает 
далеко не трезвый «чисто пацан» 
и настойчиво предлагает с ним 
познакомиться. Беседа длилась 
недолго, мой бас из-под парика цвета 
blonde настолько его ошарашил, что 
он, по-моему, вообще зарекся пить и в 
клубы ходить тоже. Во всяком случае, 
в тот вечер его никто уже не видел.

Правда, исполняли мы и более 
достойные роли. Например, на 
выпускном у старшего курса в Театре 
Комедiя мы, облаченные в греческие 
тоги, с щитами и копьями, играли 
греческих богов, спустившихся с 
Олимпа поздравить новоиспеченных 
специалистов. Так уж получилось, 
что мне досталась роль старшего бога. 
Мои друзья до сих пор с иронией 
называют меня так.

Но, безусловно, самыми веселыми 
были студенческие поездки, как 
в другие филиалы Вышки, так 
и на отдых. Как-то поехали мы 
поздравлять Пермский филиал с 
пятилетним юбилеем. Дорога, и без 
того неблизкая, стала ещё длиннее, 
потому что мы заблудились. Никогда 
не забуду ощущение, как после ночи 
в автобусе я вышел на дорогу в одних 
тапках и подумал: «Чёрт возьми, как 
мало надо человеку для счастья, всего-
то оказаться в теплый солнечный день 

с чашкой кофе и сигаретой на шоссе 
«где-то в Татарстане»…

Вообще, у меня всегда было 
приятное ощущение, что филиал 
нас любит и балует. Эта забота о 
том, чтобы нам и учиться было в 
кайф, и отдыхалось хорошо, всегда 
чувствовалась и со стороны Геннадия 
Александровича Якшина, который 
практически за ручку нас водил, и 
Андрея Геннадьевича Максимова, 
который всегда мог посоветовать, 
как вести себя в сложной ситуации, 
и преподавателей факультета 
права, которые не просто давали 
нам знания, которыми я сейчас 
неплохо зарабатываю на жизнь, но 
и никогда не отказывали в помощи. 
Ну и мы старались ответить тем 
же. Старались учиться и выступали 
на конференциях, и на олимпиадах 
первые места занимали.

В 2004 году летом мы с моим другом, 
Андреем Ремневым, отправились 
в молодежную летнюю школу 
«Практика на Балтике». В тот год она 
проходила в Риге. По дороге туда мы 
получили инструктаж по выживанию 
от Николая Петровича Распопова, 
который, как выяснилось, был 
настоящим разведчиком и даже знал 
латышский язык: у него на границе 
даже паспорт на проверку не забрали 
после того, как он перекинулся с 
таможенником парой фраз.

Жили мы тогда в Даугаве, в 
пансионате на берегу Рижского залива. 
Как и водится, днем работали, ночью 
зажигали. Как-то под утро на балконе 
одного из номеров, где жили студенты 
из Москвы, кто-то сказал: «Смотрите, 
светает!». На что прозвучал ответ с 
эстонским (была там у нас парочка 
представителей Эстонии) тягучим 
акцентом: «О-о, в Риге далли 
эллектриччество!» Эта фраза теперь 
в нашей среде применима к любому 
рассвету.

(Продолжение истории читайте 
на стр 11)

А что скажешь о Вышке ТЫ, спустя несколько лет?
Воспоминания выпускников
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(Продолжение. Начало истории читай на странице 10)

Школа заканчивалась презентацией докладов в Русском 
Балтийском Университете, и хотя мы всю неделю что-то 
делали, в последний вечер перед презентацией выяснилось, 
что докладывать-то собственно нечего. Директор питерского 
филиала, А.М. Ходачек, обучил нас методу французского 
«Ре-Кле», который позволял любой доклад написать за час 
(кому интересно, обращайтесь, расскажу – для курсовых 
пригодится). Правда мы решили обойтись более традиционными 
средствами, поэтому доклад мы закончили часам к семи утра. 
Когда я вернулся в номер из конференц-зала, где мы работали, 
мой друг Андрей, бросив взгляд на часы, сказал: «Мулюн, ты 
безответственный! Где ты шлялся в ночь перед презентацией?» 

Тогда я не убил его только потому, что презентация была 
готова, и это не могло не радовать. Да и не было сил ни на что, 
кроме как поспать. На сон оставался час, поэтому совсем не 
было времени на совершение преступления и заметание следов 
(мы же хорошо учили криминалистику, лицо, совершившее 
преступление, теперь, в случае чего, никто не установит). 
Ну и, конечно, это же друг, как же можно... Потом завтрак, 
энергетик и презентация на тему создания мультимодальных 
транспортных узлов в северо-западном регионе России. Кстати, 
получилось очень удачно.

Вообще, желание выжать из студенческого периода жизни 
по-максимуму постоянно жило внутри всё то время. И когда 
мы уже заканчивали учиться, ко мне пришло осознание того, 
что так хорошо не будет уже никогда. В начале пятого курса я 
устроился на работу юристом, почувствовал как на практике 
выглядит моя работа, и, спустя пару месяцев, уволился. Не 
потому, что не понравилось. Просто хотелось в последние месяцы 
учебы побыть студентом, походить на пары (может, кто-то 
меня и не поймёт, но мне это всегда доставляло удовольствие), 
успеть в десятиминутный перерыв съесть пиццу в кафе на 
первом этаже юридического корпуса, обсудить пару коллизий 
в гражданском праве с моим другом, тогдашним председателем 
студсовета, Кириллом Споровым, сидя в этом самом студсовете, 
написать пару фонограмм для очередной вечеринки…

Сейчас я поймал себя на мысли, что всё, что вспоминается, 
вызывает только положительные эмоции. Может, плохое 
забылось, но мне почему-то кажется, что его и не было. Если 
бы меня спросили сейчас, хочу ли я снова побыть студентом, 
я, наверное, ответил бы отрицательно, но лишь потому, что 
всему в этой жизни отведено свое время, и студенческое 
время прошло. Но я до сих пор чувствую теплоту стен родного 
вуза, нижегородского филиала Вышки, и нашей большой 
студенческо-преподавательской вшевской семьи.

Думаю, почти каждый бывший и нынешний студент чувствует 
то же и, конечно, сможет рассказать свою историю про учёбу в 
Вышке. У каждого она будет неповторимой, но одно точно – в 
своё время мы это сделали и нам есть что вспомнить!

Владислав Мулюн
Рубрику ведет Виктория Спорова

У сленга существует множество граней. Ниже приведен 
краткий обзор офисного сленга. Краткое замечание: начальник 
отличается от подчиненного, в первую очередь, словарным 
запасом!

Срочнаделмух – максимально приближенный дедлайн 
выполнения задачи (как правило, на грани возможного).

Гдеблинвпо – деликатное напоминание об истечении времени, 
отведенного на решение того или иного вопроса. В случае если 
срочнаделмух изначален, гдеблинвпо рекомендуется немедленно 
после постановки задачи.

Нувсеблин – достаточно универсальный термин. В обычном 
смысле – это констатация факта невыполнения задачи в срок. 
Кроме того, данный термин, в зависимости от вашего настроения, 
может означать: депремирование, объявление выговора, 
подписание или неподписание важного контракта, появление 
инспектора ИМНС, срыв поставок, окончание рабочего дня, 
прекращение дискуссии во время планерки и объявление о 
банкротстве фирмы с немедленным увольнением сотрудников 
без выходного пособия.

Шозафиг – указание сотруднику на непонятность служебной 
записки или перегруженность ее цифрами.

Netбабла – этимология слова ясно указывает на 
происхождение термина в среде топ-менеджмента сетевого 
маркетинга. Практически во всех случаях является наиболее 
целесообразным и уместным ответом на выражение «Дайб$бла». 
В исключительных случаях, учитывая особую ценность и 
незаменимость подчиненного или серьезность ситуации, а 
также по пятницам, допускается в качестве дополнения фразы 
“Дитывпо”.

Дитывпо – невозможность предоставить подчиненному 
отпуск или премию.

Урродыблин – «здравствуйте, начинаем планерку». Перед 
употреблением будет уместно внимательно посмотреть на 
собравшихся.

Тибенивсё – указание подчиненному на неуместность его 
вопроса или на излишнее любопытство.

Ниссыблин – «Уважаемый главбух, этот платеж в $300.000 
на офф-шор согласован с акционерами».

Нибздо – напутствие менеджеру перед сложной 
командировкой. Рекомендуется употреблять лицам рангом не 
выше начальника отдела.

Нублин – почти полное удовлетворение результатом работы 
подчиненного (употребляется редко, лучше не употреблять 
вообще).

К о н е ч н о , 
приведенные здесь 
слова – чистый 
вымысел, но 
встречаются люди, 
у которых такой 
словарь находится 
в регулярном 
и с п о л ь з о в а н и и . 
Всё же, будьте 
культурными!

Ярослав Крайденков

«Деловой» 
сленг
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Проба пера
В это раз представляем Вашему вниманию 

два стихотворения. 
Первое - от Ольги Абрамовой – студентки 

3 курса факультета экономики. Написано 
оптимистично и с загадкой в конце...)

Много сюрпризов жизнь преподносит,
Вихрь событий с собой нас уносит,
Трудности нам преграждают дорогу,
Чьи-то слова вызывают тревогу,
Сердце порой разбивают на части,
Те, дорожат кто своим только счастьем.
Часто не видим дороги к спасенью
Из темноты полосы невезенья.
Нам тяжело в суете бесконечной
Помнить всегда, что жизнь вовсе не вечна.
Всё ж, негативы событий сменяя
И новый день добротой наполняя
Есть кто-то рядом, кто смысл привносит
В суету будней и в жизнь нам приносит
Яркие, светлые счастья мгновенья,
К творчеству дарит кто нам вдохновенье,
Силы для новых открытий, свершений
И для принятия важных решений.
И понимаем тогда, что любимы,
Будто бы ангелом светлым хранимы,
К трудностям новым по жизни готовы,
Только услышав заветных три слова…

Второй же стих принадлежит перу Ильи 
Соколова, студента 3 курса факультета 
менеджмента. «Слова» очень грустное 
стихотворение, оно проникает в глубины 
души и заставляет задуматься о многом...

СЛОВА

Когда-то давно слова были словами.
В них верили все, их любили мы сами.
Сияли глаза и светились улыбки,
А люди друг другу прощали ошибки.

Но время прошло и что-то случилось,
Словесное чудо в ничто превратилось.
Им больше не врят, их больше не ждут,
Слова, что ценили - теперь люди жгут.

Ты скажешь, что любишь - тебе не поверят.
Потупят лишь взгляд, и закроются двери.
И вот ты один на крае земли,
Слова, что нас грели - сберечь не смогли.

Рубрику ведет Виктория Спорова

Те, кто никогда не был там, безумно 
хотят хоть разочек побывать, а те, кто 
побывал там однажды, теряют голову и 
мечтают вернуться туда снова и снова… 
Это место, где реальность сливается с 
миром фантазий и сказок, где всё кажется 
слишком гармоничным и безупречно 
слитым воедино… Где, порой, окунувшись с 
головой в невероятно легкий и по-южному 
северный ветер, забываешь обо всём на 
свете, и тебе кажется, что нет и не было 
больше ничего кроме настоящего момента. 
А все проблемы исчезают и кажутся 
такими ненужными и неважными, что мир, 
отображенный в розовом цвете, кажется, 
улыбается тебе в ответ… Конечно же, этот 
город – единственный и неповторимый 
Санкт-Петербург, город на Неве, 
необыкновенная и 
завораживающая 
северная столица 
нашей родины.

Увидеть Питер 
мечтает каждый. 
Прикоснуться к 
старине, ухватить 
частичку того 
времени, когда 
правили великие 
императоры и 
и м п е р а т р и ц ы 
Всея Руси, 
прочувствовать 
великолепнейшую 
архитектуру этого города; посетить 
дворцы, спроектированные такими 
необыкновенными и талантливейшими 
архитекторами, как Растрелли и Росси. 
Совсем недавно, а именно в майские 
праздники, сразу после сдачи самого 
последнего экзамена очередной зачетной 
недели, тысячи студентов (именно тысячи, 
судя по количеству студентов Вышки, 
которые ехали с нами в одном поезде) 
двинулись по направлению Нижний 
Новгород – Санкт-Петербург. Для того, 
чтобы организовать себе такое путешествие, 
нужно не много: несколько отложенных 
стипендий, карманные расходы, пара дней в 
туристическом агентстве и... ты становишься 
ближе к осуществлению сокровенной мечты. 
А когда все организационные и сборочные 
моменты уже позади, начинаешь целиком 
и полностью отдаваться во власть этому 

невероятно сказочному ощущению, что 
твоя мечта сбывается…

Петербург – потрясающий город… 
потрясающий в первую очередь тем, 
насколько необычно и нестандартно 
вписывается он в современную 
действительность… Я говорю, конечно же, 
об архитектуре, которая была создана 
несколько сотен лет назад, сохранилась 
и бережно поддерживается по сей день. 
Архитектурные ансамбли в сочетании с 
прекрасными пейзажами дают картину 
города-сказки… города, который был 
построен на воде… города, в котором по 
каждой улочке проходит водный канал, где 
летом бесконечные белые ночи, а зимой – 
невероятно длинные, темные дни. Это город, 
где на каждой улочке веет романтикой, где 

переливается по 
каналам чувство 
любви, где тепло и 
нежность слышно 
в каждом перезвоне 
к о л о к о л о в 
н е с к а з а н н о 
прекрасных соборов. 
Только в Питере 
каждый день душа 
и сердце могут 
в с т р е п е н у т ь с я 
от полуденного 
выстрела пушки 
Петропавловской 
крепости…

Для меня Питер – это город, где 
кажется, что нет в мире ничего плохого, 
а есть только МИР, мир любви, счастья, 
красоты… и ты в этом мире... и ты не один… 
Это мир, в котором ты выпускаешь на волю 
все свои самые сокровенные желания, и 
они непременно сбываются. И не важно, 
упала твоя монетка именно на пьедистал 
«Чижика-Пыжика» или «Зайчика Арсения», 
важно лишь то, как ты ощущаешь себя в 
этом мире, насколько ты открыт для него. 
Санкт-Петербург, как никакой другой 
город, помог мне открыть себя в себе. Для 
этого не нужно долго копаться в своих 
мыслях, поступках, словах, перечитывать 
кучу умных книжек. Достаточно просто 
увидеть и понять, что сам мир открыт тебе, 
и нужно только открыться ему в ответ! 

Анна Курнева

“И этот город останется так же 
загадочно любим...“


