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В этом номере 
читайте:

- Конференция в 
Абхазии - с. 2

- Мисс ВШЭ 2008. 
Итоги - с. 3

- Вся правда о 
“Барабу” - с. 4-5

- Молодежный парламент 
- с. 8

- Как заработать летом 
- с. 9

- Воспоминания 
выпускников - 

с. 10-11

- Стихи студентов - 
с. 12

Вот, дорогие студенты, и 

наступило лето… Впереди 

последняя сессия в этом учебном 

году и все.. КАНИКУЛЫ… Мы, в 

лице всей редакции НоВШЭстей, 

конечно,  держим  за  тебя  пальцы      

– ты все сдашь только на хорошо  

и  отлично – преподаватели ведь 

тоже не хотят тратить лишние дни 

отдыха на твои пересдачи =) 

А теперь вдохни поглубже, 

улыбнись и помни: еще чуть-чуть, 

небольшое усилие над самим 

собой и… может быть, тебя уже 

ждет путевка на море, а может, ты 

поедешь покорять Эверест? Или 

впервые прыгнешь с парашютом и 

преодолеешь свой страх высоты? 

В общем, наши предложения на 

очень и очень актуальную тему «что 

делать летом» читай в номере…
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Хотелось бы рассказать тебе, 
дорогой студент, об одном очень ярком 
мероприятии, которое проходило чуть 
больше месяца назад: с 5 по 10 мая 
2008 года. В г. Пицунда республики 
Абхазия прошел Первый конгресс 
студенческой молодежи 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области и Республики 
Абхазия “Интердиалог: 
АПСНЫ.SU”. Этот 
конгресс стал первым 
шагом навстречу друг 
другу: за те пять дней 
мы все необычайно 
сплотились, узнали 
много нового об 
Абхазии, которую 
нельзя назвать иначе, 
как страной души. Итак, обо всем по 
порядку…

Проведение конгресса в Абхазии 
стало возможным только после 
подписания 14 сентября 2007 года 
протокола о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве Нижегородской 
области и Республики Абхазия. 
Этот наисерьезнейший документ 
предусматривает содействие 
развитию связей между 
молодежными организациями, 
научными, образовательными и 
иными учреждениями, а также 
поощрение культурного обмена. 
Инициаторами и организаторами 
конгресса выступили Правительство 
Нижегородской области, 
Правительство Республики Абхазия 
и Совет ректоров Нижегородской 
области. Из официальных источников 
стало известно, что в нем приняли 
участие более 200 студентов 
одиннадцати вузов Абхазии и 
Нижегородской области. Причем, я 
думаю, что очень интересен тот факт, 
что в Абхазии всего два ВУЗа: СОИ 
(Сухумский Открытый Институт) и 
АГУ (Абхазский Государственный 
Университет). 

 Нашу  родную  
н ижег ородскую 
Вышку в Пицунде 
п р е д с т а в л я л а 
д е л е г а ц и я , 
состоящая из 
восьми человек, 
среди которых были 
п р е д с т а в и т е л и 
различных курсов 
и факультетов, 
ввиду чего 
общение даже внутри делегации было 
жутко интересным и просто-таки 
неповторимым! Нашим руководителем 
был С.И. Мурзаков, заместитель декана 
факультета права. Хотелось бы сказать 

ему огромное СПАСИБО за все: за 
позитив, улыбки и подбадривания, за 
проявленный интерес к нам, помощь 
и даже прикрытия от оргкомитета 
конгресса =)

Если вновь вернуться к официозу, то, 
как говорится 
в одном 
из умных 
документов,  
своей целью 
к о н г р е с с 
преследовал 
поддержание 
и развитие 
с в я з е й 
а к т и в н о й 
м о л о д ё ж и 
с у б ъ е к т о в 

Российской Федерации и 
Республики Абхазия, приобретение 
и развитие практических навыков 
межкультурного общения, 
повышение личностной социальной 
эффективности участников проекта 
в интересах роста экономического 
потенциала Нижегородской области 
и Республики Абхазия. И, вынуждена 
признаться, у них получилось! И дело 
не в том, что оргкомитет все хорошо 
продумал и спланировал, а совсем 
даже наоборот. У нас были безумные, 
жизнерадостные, дружелюбные и 
мега-открытые абхазы, которые 
рассказывали нам обо всем на свете, 
но прежде всего, конечно об Абхазии: 
каждый вне зависимости от пола и 
возраста готов поделиться с тобой 
всем, рассказать о традициях и жизни 
страны.

В рамках прошедшего конгресса 
проходили тренинги, семинары, 
экономическая игра. Самое главное 
и доброе, что мы сделали – это то, 
что каждый отряд (а их было девять) 
съездил либо в школу, либо в детский 
дом и проводил там спортивно-
развлекательные мероприятия. Мы 
играли с детьми, вспоминали детство 

и задорно смеялись, 
прыгая в классики и 
пытаясь как можно 
дольше удержать 
на себе обруч. 
Лично мне больше 
всего запомнилась 
девочка Кристина, 
которая мне 
помогала вести 
конкурс. Мы 
о б м е н я л и с ь 
телефонами и до 

сих пор переписываемся, что очень 
радует.

В то время, как большинство из нас 
ездило в школы, остальные ребята 
вели интерактивный диалог «Alma 

mater» в Абхазском государственном 
университете. Часть делегации каждого 
ВУЗа должна была представить свой 
университет, рассказать о главных 
его достоинствах и возможностях, 
которые открываются там студентам. 
К сожалению, время было очень 
ограничено, поэтому не все успели 
выступить: пришлось отложить 
доклады на второй конгресс =) 

Если честно, то ехать в Абхазию 
сначала было страшно, но хочется 
повторять раз за разом, что Апсны 
(Абхазия) – это и вправду страна 
души. То, что мы туда съездили 
позволило завести новые знакомства, 
подружиться с отрядом (особенно 
хорошо мы сделали это во время 
веревочного курса, когда все друг друга 
поддерживали в как буквальном, так 
и в переносном смыслах). Программа 
не оставляла нам ни часа свободного 
времени, поэтому, к сожалению, к 
морю удалось выбраться только в 
последний день (кажется, пришлось 

пропустить какое-то мероприятие). 
Конечно, организация конгресса 
была совсем не идеальной, однако в 
какой-то мере на это можно закрыть 
глаза: он все-таки был первым. 
Каждый вечер мы собирались 
нашей делегацией и обсуждали все, 
что происходило за день: восемь 
студентов, у каждого свой отряд и 
разные впечатления. Я очень рада, 
что еще больше подружилась с 
теми из наших ребят, с кем до этого 
практически не общалась.

Хотелось бы подчеркнуть, что 
конгресс мне очень понравился, 
благодаря тем замечательным 
и гипер-позитивным людям, 
которые меня окружали. Хотелось 
бы еще раз съездить в Апсны и 
увидеть всех такими же яркими и 
жизнерадостными. Кстати, мне на 
днях рассказали, что в июле-августе 
к нам приезжает в гости делегация 
из Абхазии… Будем ждать вас, 
друзья!

 Дарьяна Дедова

Абхазия – страна загадок и души…
События
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В человеке все должно 
быть прекрасно…

А. П. Чехов
И девушка с 

обложки – яркий 
тому пример. Она 
должна содержать 
в себе не только 
внешнюю, но 
и внутреннюю 
красоту. Участницы 
Reality-show «Ты 
– мисс ВШЭ» 
доказали это на 
деле в финале 
о д н о и м е н н о г о 
к о н к у р с а , 
прошедшего 22 мая в 
клубе-ресторане Онегiн. 
Программа конкурса 
включала в себя несколько 
испытаний. Первым, конечно 
же, стало приветствие. 
Каждая претендентка 
на гордое звание Мисс 
ВШЭ 2008 рассказала о 
том, какая она, девушка 
с обложки. Все шесть 
финалисток оказались 
солидарны в том, что 
красивая внешность далеко 
не главный критерий. 
Конкурс танца показал 
умение работать в команде. 

Затем последовало дефиле 
в купальниках. Здесь 
девушки снова показали 

себя – ведь каждая 
из них – личность. В, 
казалось бы, стандартный 
конкурс творческих 
номеров девушки вложили 
частичку своей души, 
раскрыв все свои таланты. 
И их оказалось немало 
– участницы прекрасно 
танцуют и замечательно 
поют. А на сладкое 
конкурсантки устроили 
дефиле в платьях.

Но, к сожалению, ничто 
не длится вечно. Конкурс 
подошёл к концу. Жюри 
отправилось совещаться. 

И вот он неоспоримый 
вердикт: Настя Соболева – 
девушка, которую жаждут 
заполучить на обложку 
самые модные глянцевые 
журналы – мисс GLAM-
OUR. Самая обаятельная 
девушка в вышке – мисс 
Улыбка – Светлана 
Мазилова (единственная 
участница-блондинка), 
Оксана Белова – мисс CIN-
EMA – самая артистичная 
д е в у ш к а 
в вышке. 
Е к а т е р и н а 
М а ш к о в а 

– девушка, без 
которой ни одна 
вечеринка не 
состоится – мисс 
CLUB, девушка, 
которую ждут 
… подиумы 
Парижа, Милана 
и Нью-Йорка – 
Елена Куликова 
– мисс PODIUM. 
Она всегда на 
пике модных 
тенденций – мисс STYLE –
Елена Чеботарь. Конечно же, 
море призов от спонсоров. 
Но главный вопрос остается 

открытым – кто же Мисс 
ВШЭ? Это студентка 
2ого курса факультета 
менеджмента – Екатерина 
Машкова. Теперь среди 
заслуженных наград будет 
красоваться неоспоримое 
доказательство гармонии 
её внутренней и внешней 
красоты – администрация 
Интернет-портала club-
core преподнесла Кате 
хрустальную скалу, 

г л а с я щ у ю , 
что Мисс 
ВШЭ 2008 
коронована) 
Д е в у ш к а 
дебютировала 
в подобном 
к о н к у р с е , 
п о э т о м у 
она безумно 
волновалась. 
Но признается, 
что готовиться 
было очень 
весело, тем 
более, что 
помогали в 

этом титулованные герои 
ВШЭ. 

Show must go on!)
Дарья Садова

Мисс ВШЭ  2008

Измени всему, кроме своего пути, 
и всем, кроме самого себя.

Шаг вперед. Всего один шаг, и твоя жизнь закрутится в 
новом ритме. Каком? Это каждый определит сам для себя, 
но одно будет объединять всех – ритм танца! Далеко не 
всегда можно выразить свои чувства и эмоции словами, и 

ничто иное, как танец может 
помочь в этом и оказаться тем 
самым спасательным кругом. 
Сегодня занятия танцами 
– это не принуждение и не 
обязательство, это возможность 
расслабиться, отвлечься 
от рутины и насладиться 
движением. Движения в 
любом танце – это не процесс 
перемещения из пункта «А» 
в пункт «Б», это воплощение 
идеи, ритма и музыки в 
целом посредством различных 
комбинаций.

В Нижнем довольно много 
школ, где учат просто танцевать. 
И только в «El sol Latino» все 
строится по принципу «Самая 
большая роскошь – это Ваша 

индивидуальность». В этой школе вам помогут раскрыться, 
стать самим собой и открыть новые границы и возможности. 
На занятиях, будь то аргентинское танго, сальса, румба 
или современные танцы, царит особая атмосфера, которая 
помогает и сосредоточенно работать, и хорошо отдыхать. 

Сюда приходят люди разных возрастов, разных статусов, 
разных интересов, но каждый получает удовольствие 
даже от простейших движений. Ведь целое всегда хорошо 
настолько, насколько хороши его малые детали. В «El sol 
Latino» в вашем распоряжении будут такие движения, 
которые превратят ваш танец и созданный вами яркий 
индивидуальный образ в высочайшее наслаждение. А для 
того, чтобы найти тот самый неповторимый стиль танца, 
нужно совсем немного – просто посещать занятия.

Танцы – это не фитнес-урок, а уникальная возможность 
совместить приятное с полезным. Выберите одно из 
направлений. Что вам ближе? Сальса – горячий, пряный 
и полный экзотического латиноамериканского аромата 
танец? Танго – вертикальное исполнение горизонтальных 
желаний? Клубные танцы – модно, современно и стильно? 
Или румба – настоящий танец любви? В «El sol Latino» вы 
обретете не только технику танца, позволяющую двигаться 
свободно, где бы вы ни были – нужно только ваше желание, 
и вы сможете создать образ, который вы хотите видеть, и 
выразить его с помощью собственного тела. Поверьте, это 
стоит попробовать! Один шаг вперед, и вы уже не сможете 
отказаться от той гаммы эмоций, которую дарят танцы! 
Приходите, пробуйте и изменяйтесь!

P.S.: Более подробную информацию вы можете получить 
по телефону 415-73-24 или же в группе vkontakte.ru 
«Танцуют ВСЕ!!!».

P.P.S.: Танцевальная школа «El sol Latino» проводит 
набор молодых людей и девушек, которые занимаются или 
занимались бальными или современными танцами, для 
постановки шоу-программ.

Лиза Леонова

El sol latino

События
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Наверное, каждый студент 
нашего вуза хотя бы раз в своей 
жизни побывал в кафе и буфете 
«Барабу», которые открылись в 
этом году в стенах нижегородской 
Вышки. С самого первого дня 
их работы «население» Вышки 
разделилось на два «лагеря»: 
те, кому нравится «Барабу» и 
те, кто против него. У каждой 
и этих «теорий» есть право на 
существование, ведь в истории 
человечества ещё не произошло 
такого события, которое 
интерпретировалось бы всеми 
людьми одинаково.

Неоднократно  у 
наших студентов 
пытались узнать 
их отношение к 
системе питания 
в вузе – просили 
заполнить анонимные 
анкеты, ответить на 
вопросы... Но ни одна 
анкета не сможет 
дать полного обзора 
п р о и с х о д я щ е г о , 
п о э т о м у 
лучший способ 
реально оценить 
с л о ж и в ш у ю с я 
ситуацию – спросить 
у людей их настоящее, 
развёрнутое мнение. 
Именно это мы и 
попытались сделать.

Дмитрий: “Что касается 
буфета «Барабу», то не нравится 
отсутствие там сидячих 
мест и маленькое помещение, 
в котором иногда даже негде 
встать. Цены меня там вполне 
устраивают, в смысле цена 
соответствует качеству еды. А 
вот в кафе «Барабу» цены выше, 
да и времени на то, чтобы там 
поесть в перемену, не хватает, 
потому что обслуживают там 
довольно медленно”.

Полина: “Мне не нравится, 
что в Вышке нет нормальной 
столовой, где можно было бы 
посидеть, где был бы нормальный 
ассортимент... В буфете 
единственное, что можно 
есть – это салаты. А цены, в 
основном, конечно, высокие. Ни в 
каком вузе таких цен в столовых 
нет. А кафе я просто не хожу 
— слишком дорого”.

Федор: “Буфет: В принципе, 

нормально к нему отношусь, 
можно перекусить. Хотя сейчас, 
когда стало тепло, выгоднее 
сбегать в «Росмаг».

Кафе: Цены слишком высокие, 
обслуживание оставляет 
желать лучшего, ассортимент 
никакой. Нам срочно нужна 
студенческая столовая, а не 
ресторан.    Понятно, что 
в Вышке у студентов, по 
статистике, самый высокий 
доход, но это же не значит, что 
нужно здесь открывать филиал 
бизнес-кафе”.

Кирилл: “В кафе я был всего 
один раз в жизни и, узнав цену 
на баночку колы (30 руб.), 
развернулся и ушел. Очень 
дорого.

Насчет буфета... Достаточно 
вкусно, обслуживание и 
обстановка нравятся, НО: 
1) не хватает пирожных; 2) 
Довольно дорого, по сравнению 
со студенческими столовыми. 
Салат + второе (мини порции) 
в «Барабу» = первое + второе 
+ салат (нормальные порции) 
в столовой Политеха; 3) 
неудобства доставляют 
большие очереди; 4) хочется 
Студенческую столовую!”

Алина: “В «Барабу» мне 
не нравится ничего. Цены 
заоблачные, выбора совсем 
нет, еда даётся в игрушечных 
размерах – таким количеством 
не наешься. Если говорить о кафе, 
то там еда вообще невкусная. 
Странно, что в вузе, где учатся 
студенты, а не бизнесмены, 
такие цены. Я не ем в «Барабу». 

Мне гораздо больше нравится 
буфет в сормовской Вышке”.

Ксюша: “Однажды, зайдя в 
ресторан «Барабу» и посмотрев 
на цены, невольно воскликнула: 
«Нолик счёта не испортит!» 
С тех пор в ресторан «Барабу» 
не заходила. Ну а поскольку 
питаться где-то нужно и до 
«Росмага» бежать во время 
перерыва проблематично, 
питаюсь в буфете «Барабу». 
Ассортимент не очень большой, 
а цены явно не рассчитаны на 
обычных студентов. Однако 
салатики и выпечка всегда на 
высоте, вкусные, не спорю, но 
дороговато... И день за днём это 
всё больше ударяет по кошельку. 
И тут уже не до того, что 
вкусно”.

Таково мнение студентов 
нашего вуза. Но у каждой вещи 
или события всегда есть хотя бы 
две стороны. Поэтому прежде чем 
говорить о том, хорошо «Барабу» 
или плохо, нужно понять, что же 
такое «Барабу». Чтобы расставить 
все точки над i, мы поговорили 
с Эдуардом Аркадьевичем 
Фиякселем о концепции кафе в 
Вышке.

Почему вы считаете, что 
«Барабу» нужно студентам? 
Какова его глобальная концепция?

Ну, во-первых, кафе в Вышке 
– это совершенно не «Барабу». 
На сегодняшний день я занимаюсь 
разработкой и внедрением 
новых методов подготовки 
инновационных менеджеров. На 
самом деле, тот проектный метод, 
который я внедрил на кафедре 
венчурного менеджмента и сейчас 
внедряю на кафедре маркетинга, 
позволяет студенту развиваться. 
В том числе, развиваться как 
личности. Но мы должны чётко 
понимать, что развитие личности 
только в учебное время невозможно, 
ведь оно должно осуществляться 
постоянно. Личность формирует 
среда.

Есть такое понятие 
«студенческая столовая». Как 
правило, за этим скрывается 
нечто отвратительное. Почему-то 
в России считалось и считается, 
что бедному студенту нужно 
только набить живот неизвестно 
чем. У меня это вызывает только 
восклицательные знаки, потому 

что всё это ужасно. Не секрет, 
что после окончания вуза больше 
50 % студентов имеют гастриты, 
язвы желудка и т. д. Это как раз 
следствие питания в школьных 
и студенческих столовых. Кроме 
того, не может быть такого, 
что человек, который всю свою 
студенческую жизнь питался в этих 
столовых, став бизнесменом, вдруг 
начнёт разбираться в культуре еды 
и питья. Этому тоже надо учиться.

Что хочу создать я? 
Продолжение развития личности. 
Я хочу создать студенческий клуб. 
Если вы немного знаете развитие 
венчурного бизнеса в США, то вам 
должно быть известно, что одним 
из центров его развития является 
Силиконовая Долина. Она 
основана на базе Стенфордского 
университета. Так вот, кафе, 
которые там есть – это центры 
притяжения студентов, инвесторов, 
учёных, преподавателей. Это 
места, где люди общаются, узнают 
о каких-то новых разработках, там 
люди часто заключают сделки, 
инноваторы получают инвестиции. 
Порой те, кто занимаются IT-
технологиями, могут на салфетке 
описать свои идеи и получить 
взамен чек на определенную сумму. 
Кстати, так был профинансирован 
небезызвестный google – первые 
100000 долларов они получили 
именно в кафе, изобразив свою 
идею на салфетке.

Сама идея кафе в Вышке 
заключалась в том, чтобы создать 
место для общения студентов, 
преподавателей, людей, которые 
близки к этому. Почему именно 
кафе? Да потому что сегодня 
вся студенческая внеучебная 
деятельность делится на несколько 
фрагментов: во-первых, это 
художественная самодеятельность, 
во-вторых, это всевозможные 
дискотеки, где в лучшем случае нет 
наркотиков, но точно есть алкоголь, 
и, в конце концов, есть ещё какие-
то места, куда студенты ходят 
по интересам (одни занимаются 
танцами, другие – спортом и т. 
д.). И каждый погружается в свою 
среду, но при этом не чувствуется 
никакой единой системы. 
Поэтому хочется создать такой 
клуб, некую единую систему для 
взаимодействия людей. 

(Продолжение читайте на 
странице 5)

... А теперь о насущном!
Подробно
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Ранним утром, когда большинство нижегородцев ещё только вставали 
и умывались, к главному корпусу Нижегородского Государственного 
Лингвистического Университета имени Добролюбова подходили 
молодые ребята, объединенные одной благой целью – принять участие 
в организации и проведении акции, спасающей сотни людей – «Река 
Жизни». Волонтёры с самого утра помогали расставлять оборудование 
для принятия и хранения крови, таскали парты и стулья на регистрацию, 
чтобы каждый желающий сдать кровь мог быстро и практически без 
очереди сделать то, ради чего пришёл. Ребята красиво сервировали 
столы, за которым доноры пили чай, настраиваясь на сдачу крови, и 
отдыхали после неё; причудливо расставляли стол с подарками, которые 
доброжелательные и улыбчивые волонтеры дарят людям, сдавшим кровь. 
Кроме того, они готовили доску для флип-чата, где любой донор мог 
оставить пожелание или выразить мысль, которую он хотел бы донести 
до других людей. Все волновались.

Постепенно  стали  
приходить доноры, и, 
прежде всего, их нужно 
было зарегистрировать, с 
чем прекрасно справлялись 
ребята, сидевшие на 
регистрации. Они выдавали 
специальные бланки и 
анкеты, помогали, если 
возникали трудности в 
понимании некоторых 
вопросов, а главное – всем 
своим видом внушали 
спокойствие и убеждали 
людей, что нет ничего 
страшного в том, чтобы сдать 
кровь, что это безопасно и не 
больно.

После этого доноры 
отправлялись в чайную, 
чтобы попить чаю, пообщаться, успокоиться и настроиться, ведь сначала 
им надо было сдать предварительные анализы, и только после этого 
идти в кабинет, отведённый для сдачи крови, оснащённый современными 
удобными креслами, что делает эту процедуру ещё приятнее.

Во время чаепития некоторые делились впечатлениями, утверждая, что 
в этом что-то есть, когда лежишь на мягком и удобном кресле, в комнату 
через большие окна струится тёплый и нежный свет ещё по-утреннему 
свежего солнца, а уличную тишину дополняют еле слышный гул машин 
и шелест листьев... А ты лежишь и делишься частичкой себя, чтобы кто-
то другой тоже смог оценить эту красоту. И эти мысли греют. Думаю, 
поэтому столько людей приходит сдать кровь и большинство из них 
выходит из кабинета с улыбками – ведь эти люди умеют ценить жизнь, 
причём не только свою.

После сдачи крови доноров ждали подарки. Их дарят волонтёры с 
душевными улыбками, при этом искренне благодаря доноров за то, что 
они пришли и сделали такое большое и, безусловно, важное дело.

После этого ребята предлагали донорам написать что-нибудь на 
огромном листе ватмана. Это – флип-чат, где люди пишут и рисуют, 
пытаясь передать свои ощущения от сдачи крови, оставляют пожелания 
другим донорам, просто выражают свои мысли, делятся эмоциями. 
Обычно листов не хватает на всех желающих.

Затем, довольные и заряженные позитивной энергией, доноры снова 
отправлялись в чайную, где отдыхали, кушали, пили чай, обменивались 
впечатлениями. А потом, отдохнувшие, шли на работу, учёбу, или домой.

Именно так бывает каждый раз. Так было и в Лингвистическом 
университете, так было и в Вышке, так было и в других местах – везде, 
где проходила эта акция, дающая шанс на жизнь многим и многим 
людям.

Вадим Гребенкин

(Продолжение. Начало 
читайте на странице 4)

Поэтому «Барабу» это кафе 
называют люди, которые не 
хотят слышать ни о какой 
концепции. На самом деле, 
«Барабу» – это лишь то место, 
откуда привозятся продукты, 
которые потом продаются в 
кафе. В действительности, кафе 
в Вышке – это не ресторан 
«Барабу». Это инвестиционный 
проект, в который я на данный 
момент инвестировал 3 млн. 
руб. и собирался инвестировать 
ещё 3 млн. руб. Но этого мне 
сделать не дали. Просто нам 
не предоставили возможности 
даже закончить ремонт, сделать 
кухню, как планировалось. 
Поэтому мы вынуждены 
привозить уже готовые блюда 
из «Барабу». Понятно, что 
из-за этого они становятся 
значительно дороже, ведь 
их делают в ресторане, плюс 
расходы на доставку, кроме того, 
квалифицированные повара, 
которые работают в ресторане, 
получают больше... Всё это 
накладывается, возрастают 
расходы, и из-за этого то, что 
продается в кафе, в общем-
то, дороже. Однако, в любой 
студенческой столовой, где 
дешевле, всё делается или из 
просроченных продуктов или из 
тех, у которых вот-вот выйдет 
срок годности. Мы не готовим 
из замороженных продуктов, 
все продукты свежие; всё 
продается в тот же день, когда и 
готовится.

 

В конце 
концов, я считаю, что, в 
зависимости от кошелька, 
студент сам может выбрать, 
что ему брать: пирожки, второе 
или торт – это право человека. 

Потом, для того чтобы 
определить, что продавать, 
нужно провести маркетинговые 
исследования, посмотреть, что 
берут, какая цена устраивает 
и т. д. Обычно, ассортимент 
заведения определяется в течение 
года. Такой возможности у нас 
пока тоже не было. Я просил, 
чтобы договор был заключён на 
5 лет, но он был подписан только 
на год. По истечении года, его 
обещали пролонгировать, но год 
подходит к концу, а переговоры 
о продлении пока не ведутся.

Но вернёмся теперь к клубу. В 
принципе, мы хотели приглашать 
в этот клуб людей, которые 
занимаются наукой, искусством, 
инновациями, чтобы можно было 
проводить какие-то встречи и 
беседы. Планировалось, что 
этим клубом будет руководить 
некий совет, состоящий из 
студентов, преподавателей, 
инноваторов, людей, которые 
действительно занимаются 
нововведениями. Этот совет 
определял бы тематику встреч. 
То есть это должно было стать 
место «тусовки» нормальных 
людей. Вообще, я планировал, 
что на базе этого клуба студенты 
будут писать научные работы, 
студенческие диссертации, 
заниматься продвижением этой 
культуры в России. Ведь во всём 
мире это уже давно работает, 
и работает хорошо. Идея была 
красивая, да и инвестиции, по 
всем расчётам, окупились бы за 5 
лет. Здесь даже разговор идёт не 
о прибыли, это инвестиционный 
проект. Я хотел просто создать 
систему, показать, что это 

работает, научить 
этому. Вот такая 
концепция.

В результате 
мы видим, 
что то, каким 
задумывалось кафе 
в Вышке и то, что 
хотели получить 
от него студенты не 
совсем совпадает. 
В о з м о ж н о , 
прочитав эту 
статью, вы измените 
своё отношение к 
«Барабу». Наверное, 
надо подумать над 
тем, как студентам и 
руководству кафе найти 
компромисс. Так что 

выбор за вами.

Александра Поликина 
Юлия Лисева

Для справки:
Салаты:

Барабу – 25-35 руб.
Столовая Политеха – 12-30 руб.Вторые блюда:

Барабу – 35-50 руб.Столовая Политеха – 5-30 руб.Выпечка:
Барабу – 5-20 руб.Столовая Политеха – 4-15 руб.Напитки:

Барабу – 15-35 руб.Столовая Политеха – 2-9 руб.

Быть донором легко!
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Лето обещает быть жарким!
Итак, наступило лето, всем хочется отдохнуть, съездить на море, да и просто-напросто расслабиться… 
Для того, чтобы узнать ответы на самые «горящие» вопросы, наш корреспондент поговорил и со студентами, и с преподавателями.  

Вопросы для преподавателей:
1.Как вы разбудите студента, заснувшего на вашей паре?
2.Раздражает ли Вас то, что на Ваших лекциях студенты заняты 

ДАЛЕКО не учебой?
3.Вопрос – ситуация:
Лето. Жара. Последняя пересдача. Душная аудитория. Студент, 

не знающий где он, кто он и кто вы? пасет ли его (ее) юбка и голубые 
глаза?

4. Не хочется ли Вам закончить пару пораньше, дабы самому не опоздать 
на свидание?

5. Лето. Жара. Кондиционер не работает или отсутствует. 
Не посещает ли Вас желание придти на пару в ярких пляжных шортах 

или купальнике?
6. Не хотелось ли Вам самому заснуть на 

Вашей паре и что вызывало подобное желание?

Громов Е.М.:
1. Никто не спит, они гиперактивны на моих 

лекциях.
2. Раздражает, и реагирую я порой немного 

неадекватно, ведь мое весеннее-летнее обострение 
- самое важное! А вы что думали? Да, у 
преподавателей тоже бывают обострения!

3. Юбка не спасет, а вот ее отсутствие…
4. Свидания обычно проходят во 2 половине 

дня, а преподаю я, к сожалению, в 1 половине, так 
что воспользоваться подобной отговоркой и уйти 
пораньше не получается.

5. Нет, хотя желание есть, но должность не 
позволяет.

6. Не сплю, я, как и мои студенты, весной и летом гиперактивен.

Бикметова Т.И.:
1. Не буду мешать студенту, пусть спит.
2. Отношусь спокойно, помню свою юность.))))))))))) Но обычно этого 

не бывает.
3. Спасет только общая симпатия.
4. Хочется, причем очень часто, но сижу, как и все, и жду конца пары. 
5. Близка к купальнику.))))) Но мне будет проще заставить начальство 

поставить кондиционер.
6. Конечно хотелось! но бывает это только в 2 ситуациях: либо группа 

неинтересная, либо не выспалась.

Александровский С.В.:
1. Не буду тревожить, ценю сон студента.
2. Работаю с теми, кому интересно. Так что интересующиеся студенты 

заняты именно учебой.
3. Студента точно не спасет, а студентку вполне, по крайней мере дам ей 

шанс.
4.Хочется, конечно, но работа важнее.
5. К счастью, маркетологи имеют возможность проводить выездные занятия, 

например: на пляже.
6. Иногда очень хочу, приходится преподавать темы, которые самому не 

интересны, но не позволяю себе этого.

Польдин О.В.:
1. Пусть спит.
2. Немного, совсем чуть-чуть.
3. Иногда помогает, особенно студенткам, так сказать гендерная 

сегрегация…
4. Нет, подавляю желания.
5. Однажды было, правда, в этот день не работал, но был в ВУЗе, а так не 

поддерживаю.
6. Не бывало, но порой очень хочется, особенно после 6 пар подряд 

макроэкономики.

Вопросы для студентов:
1. Как вы разбудите заснувшего на паре преподавателя?
2. Хотели бы вы сократить в связи с отличной погодой 5 модуль? 

Как бы вы аргументировали это  начальству ВШЭ?
3. Вопрос – ситуация:
Лето. Жара. Дресс-код в вышке отменен. Опишите идеальный на 

ваш взгляд внешний вид преподавателя.
4. Вопрос – ситуация:
Лето. Жара. Последняя пересдача. А вы даже не помните 

название предмета, не говоря уже  об имени преподавателя! Что вы 
предпримите?

Оля Балакина:
1. А зачем будить-то? Сделаем 

как лучше всем: мы пойдем 
гулять, а бедненький препод 
выспится : )))

2. Конечно. Пора уже. Что-то 
мне подсказывает, что и преподы 
будут не против : )))

3. Смотря кого : ))) А костюм 
спец-защиты для Польдина 
можно? : )))

4. За дверью надо громко 
рассказывать про то, как 
прикольно сейчас у воды... 
Спорим, что где-то через 
полчасика ваш экзамен перенесут 
на другой день : )))

Наталия Касаткина:
1. Я его не буду будить, зачем отпугивать у человека сладкие сны, я 

просто молча покину аудиторию.
2. Конечно!Я бы его и не начинала вовсе.
3. Это конечно зависит от преподавателя. Но раз дресс-код отменен, 

то пусть приходят в чем хотят, а я буду выбирать к кому идти на пару а 
к кому нет.

4.Всегда же действует помощь зала или звонок другу, ну а если они тоже 
не в курсе, то проговаривать последние буквы *****вич или *****вна. 
Ну а вообще самое главное правило студента, идя на экзамен, выучи 
название предмета и ФИО преподавателя, все остальное приложится!

Андрей Киселев:
1. Начну храпеть сам. )))
2. Ты удивишься, но нет - у меня и так в нем времени мало - курсач.
3.Встречный вопрос - а в вышке есть дресс-код ??? о_О Шорты/

бриджи, сандалики на босу ногу, футболочка/рубашка... зачем себя 
обременять одежной? 

4.Пересдача - невозможная ситуация. Вообще редко помню имя 
препода - ибо не нужно. А зачем знать название предмета? Приду да 
сдам...

Анечка Дмитриева:
1. Сначала прошепчу “...завис...” потом громкий вопль “АВРАААЛ!!! 

НЕМЦЫ ИДУТ!!=)”
2.Ой,еще как!!!!! надо сократить на неделек так 7-8. Аргумент-асфальт 

плавится, мозги плавятся....=))))
3.Ой, ну тут преуспел Поршнев (тока не палите))) это тайна))) 

Носочки в полосочку, галстук с корабликом (морская тема в моде!!!) и 
милые шортики до коленок))) чудо просто.)))

4.Принесу резиновый бассейн на экзамен, пущу уточек, приглашу 
преподов со мной поплавать и обсудим заодно мою оценку.)))

Рубрику ведет Нана Русия
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