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Часть 1: Как же назвать жителей Ногинска?
Ч Е Р Е З  Т Е Р Н И И  К  З В Е З Д А М
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Однако речь пой� дет совсем не 
о ней� , как вы моглй подумать, 
а о двух другйх замечательных 
городах, которые находятся в 
непосредственной�  блйзостй от 
столйцы: об Орле й Ногйнске. 
«Почему такой�  странный�  выбор? 
Разве у нйх есть что-то общее?» 
– спросйте вы. Открою вам 
небольшой�  секрет: йменно там 
студенткй 2 курса ФГН Влада 
Гладких й Настя Вьюнова провелй 
свое детство. В этом выпуске Настя 
расскажет нам о ее родном городе 
й поделйтся своймй космйческймй 
эмоцйямй! 

А н а с т а с и я 
В ь ю н о в а : 
Ногйнск –  это 
н е   б о л ь ш о й�  
г о р о д  
М о с к о в с к о й�  
о б  л а с т й , 
совершенно обычный�  й нйчем не 
прймечательный� . На первый�  взгляд. 
Да, у нас всего одйн парк, одйн 
музей�  й всего одна текстйльная 
фабрйка Саввы Морозова, но 
зато много фонтанов, школ й 
электрйчек до Москвы (чему мы 
все несказанно рады). Раньше наш 

город назывался Богородском, но 
с 30-х годов он был перейменован 
в честь революцйонера Вйктора 
Ногйна. 

Меня всегда поражало огромное 
колйчество военных в Ногйнске. 
Дело в том, что йзначально 
город дострайвался к военной�  
авйацйонной�  частй, поэтому боль-
шая часть населенйя –  людй, одетые 
по уставу. Сйняя авйацйонная 
форма нйкогда не вый� дет йз моды! 
Я учйлась в школе №5, наверное, 
самой�  йзвестной�  школе города. 
Почему? Но ведь йменно ее 
выпускнйк – космонавт, герой�  

Россйй Максйм 
В й к т о р о в й ч 
Сураев. Этот 
человек провел 
в космосе год, с 
2009 по 2010, й 
благополучно 
вернулся на 

Землю. Кроме того, М.В. Сураев 
стал первым отечественным 
космонавтом, кто вел свой�  блог во 
время полета. Мне посчастлйвйлось 
прйсутствовать на его лекцйях 
в школе, где он рассказывал нам 
о своей�  мйссйй, о космйческом 
корабле й секретах гравйтацйй. 

Более того, Максйм Вйкторовйч 
даже вручал мне золотую медаль!
Вам, наверное, не терпйтся узнать, 
где же наш космонавт сей� час? 28 
мая 2014 года он отправйлся на МКС 
(Международную космйческую 
станцйю) й до сйх пор находйтся 
там. На сай� те Роскосмоса вы также 
можете най� тй его блог (http://www.
federalspace.ru/20617/). 

Так, может, в нашей�  жйзнй й 
нет нйчего невозможного? Стойт 
лйшь прйложйть чуточку усйлйй�  
– й посуда будет вымыта, домашка 
выполнена, курсовая напйсана, а 
сессйя сдана. Тогда й звезды смогут 
стать блйже, а мечты – реальнее. 
Нужно лйшь верйть в себя й все 
обязательно сбудется! 

В следующем номере вы узнаете 
об Орле й как все-такй правйльно 
назвать жйтелей�  Ногйнска. До 
скорой�  встречй!

                                
                                Никишина Ирина

Столица нашей родины – это и древнейший город с 
многовековой историей, традициями и культурой, и 

современный мегаполис с небоскребами и шумными шоссе, 
и гостеприимный край, где найдется место для каждого 
«челябинца», «мордовашки» или «саратовца». Москва – 
сердце России, ее душа, не правда ли?

ГОРОД: Ногйнск
ВОЗРАСТ: 233 года
ДО МОСКВЫ: ~60 км (1.5 часа) 
НАСЕЛЕНИЕ: ногйняне? 
ногййцы? ногйнчй? 

В этом году свой первый день рождения отмечает 
студенческий клуб HSE live. Ребята работают не так 

давно, однако нет такого студента в Вышке, кто бы не 
слышал о них, и нет такого праздника, который они не 
удостоили бы профессиональным видеороликом. Такой 
успех за один год кажется невероятным! В чем секрет HSE 
live, нам рассказал Владимир Матвеев – основатель клуба.  

Начать следует с того, что раньше 
клуб назывался HD live й был однйм йз 
подразделенйй газеты «НоВШЭстй».
 
“Я давно занймался вйдео”, - поделйлся 
со мной Вова, - “й йз-за отсутствйя 
клуба, который был бы связан со 
съёмкой, пошёл в НоВШЭстй”.

- “Там я познакомйлся с Серёгой 
Клементьевым, который потом очень 
помог мне. Сначала я, Данййл Левйтан 
й Артём Безйнов началй снймать 
«йнтервьюшкй» участнйков разных 
меропрйятйй й йзвестных лйчностей 
в Вышке. После пятй вйдео, я понял, 
что нужно действовать актйвнее, 
мыслйть шйре, й я создал клуб”.

Сейчас ребята стараются растй во 
всех направленйях: й технйческй, й 
йдейно. HD live превратйлся в HSE 
live, стал стремйтельно развйваться 
й совершенствоваться. Нй одна 
мысль йлй зарйсовка не остаётся без 
внйманйя. Есть проекты небольшйе, 
а есть й глобальные. Напрймер, 
в блйжайшем будущем онй хотят 
снять вйдео в новом для себя жанре: 
попробовать себя в репортаже. 

Кроме того, у ребят в команде 
пополненйе – онй взялй несколько 
первокурснйков, которые помо-
гают в работе клуба й самй растут в 
навыке съёмкй й, что более ценно, в 
монтаже вйдео.

- “Я тебе больше скажу”, - с 
удовольствйем говорйт Вова, 
- “каждую неделю онй меня 
спрашйвают, когда мы будем 
снймать что-нйбудь новое. Онй 
увлечены процессом й хотят 
совершенствоваться. Я счйтаю, 
это достойное пополненйе нашего 
амбйцйозного клуба”.

- “Есть мечта выбраться на 
городской уровень, снять что-то 
стоящее й йнтересное. Но пока 
временй очень не хватает даже на 
некоторые Вышйнскйе задумкй. Но 
мы постоянно йщем что-то новое, 
для нас нейзученное. И я счйтаю, 
это прйгодйтся в жйзнй потом. 
Ведь съемка вйдео - это не только 
камеру подержать й смонтйровать. 
Это обдумать все деталй. И главное 
- йдейная составляющая. Чтобы 
людям йнтересно смотреть было”.

2012

2013

2014

Репортаж со “звездамй” подготовйла Клюшева Иринаvk.com/hse_livenn HSE LIVENEWS

Приветствую тебя, дорогой читатель, на страницах 
нашего ноябрьского выпуска “Новшэсти +”! За месяц 
произошло много интересного: активисты нашей 
Вышки приняли участие в первой межкампусовской 
конференции, совсем недавно был запущен фото-квест 
“Объективный объектив”, но на страницах вы найдете 
нечто большее, чем просто новости за ноябрь. 

Редактор
вещает
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Ш О У  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики - Нижний Новгород. Основана в 2013 году.

Редакция и журналисты:

Клементьев Сергей 
Ларюшина Юлия
Костенкова Анастасия
Дьяков Вячеслав
Никишина Ирина
 

Клюшева Ирина
Скрябина Наталья 
Клевцов Дмитрий
Клементьева Жанна
Матвеев Владимир

Садович И.Л. 
Ульянову Дарью
Всех студентов НИУ 
ВШЭ, принявших актив-
ное участие в интервью и 
конкурсах.

Над номером работали: Благодарим за содействие:
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Мнения, высказываемые в 
публикуемых материалах, отражают 

точку зрения автора и могут не совпадать 
с мнением редакции.

Редакция выражает благодарность 
администрации НИУ ВШЭ за помощь в 

выпуске газеты.

Последние полтора месяца в 
чемпионате по футболу НИУ ВШЭ - 

НН прошли под знаком сенсационных 
игр! О том, как развивались события 
в ноябре и чего же нам ждать в 
ближайшие месяцы, читайте в 
традиционном обзоре.

Свое начало рубрйка “неожйданностй 
месяца” берет с 15 октября, когда 
“Рйжскйй Бальзам” сыграл в 
нйчью с действующйм чемпйоном 
й лйдером турнйра - клубом 
“Трйумф”. Как бы нй старалась 
мастеровйтая атака “Трйумфа” 
во главе со Стасом Павловым, 
Мйшей Власовым й Ромой 
Репйным, команде удалось забйть 
только трйжды. Трйжды же онй й 
пропустйлй - еслй бы гол, забйтый 
Дймой Кузнецовым, не состоялся, 
его бы точно стойло прйдумать. 
Дальнйм ударом практйческй от свойх 
ворот он послал мяч через всё поле, й тот, 
отскочйв от Александра Толйкйна, угодйл 
точно в сетку ворот. Неожйданностй 
продолжалй пройсходйть й в следующем 
туре: ещё однй фаворйты “3-16” так й не 
смоглй распечатать ворота “Рйжского 
Бальзама”. По ходу встречй всё могло бы 
йзменйться, но пара штанг й невероятное 
везенйе спаслй чёрно-фйолетовых й 
прйнеслй йм в копйлку ещё трй очка.

Через две неделй повезло уже 
“3-16”. 9 ноября в йгре протйв 
второго претендента на тйтул - 
команды “Сагаз” - у форвардов был 

настоящйй бенефйс. На двойх команды 
“настрелялй” 13 красйвых й мастерскй 
йсполненных голов! В этой лотерее 
счастлйвый бйлет достался сопернйкам 
“Сагаза”, выйгравшйм матч со счётом 7:6

Блйже к концу турнйрной таблйцы 
главным дербй (прйм. ред. - спортйвное 
соревнованйе между сопернйкамй йз 
одного города йлй регйона) обещала 
стать йгра “Ежйхй” протйв “Трйтонов”. 
Однако й здесь случйлась неожйданность 
- “Трйтоны” не прйехалй в дом спорта 
“Полёт” й упустйлй возможность набрать 
первые очкй в чемпйонате. “+5” в 
разнйцу забйтых/пропущенных мячей, 

й технйческая победа “колючйх”.

В блйжайшее время нас ждут 
главные матчй турнйра, в которых 
друг с другом сыграют лйдеры: 
“Трйумф”, “Сагаз” й “Чйкаго”. Однако 
даже у команд, йдущйх на 4-6 местах, 
ещё есть шанс забрать заветные 

золотые медалй. Всё решйтся уже 
совсем скоро, внймательно следйте за 

новостямй в газете “НоВШЭстй +”.

                                          Дьяков Вячеслав

                 Турнирная таблица

Фотографйровать умеешь, друг?
Илй есть просто креатйв, йдей?

Тогда пора разнообразйть свой досуг:
Участвуй в ФОТОКВЕСТе, не робея!

Начнется скоро в Вышке фотомарафон,
(ну йлй фотокросс, не важно).

Не так уж много в нем вакантных мест!
Но еслй ты студент отважный

И защйтйть готов честь факультета,
То прйходй, участвуй, веселйсь!

(И, кстатй говоря, проводйт всё газета.)
С начала декабря внймательно следй,

Борьба ведь будет несказанно жаркой!
В опросах ты актйвней голосуй, решй,
Кому достанутся чудесные подаркй!

Клевцов Дмитрий

Ты знаешь, кто талантлйвее всех
И от кого вся Вышка без ума?

Кого весь год будет преследовать успех?
Ответ нам даст грядущая зйма!

Нелегкйй выбор для Event’а позадй,
И SUPERMAN’ов отобралй фантастйческйх!

Болеть за нйх в MALEWICZ прйходй,
И стань свйдетелем поступков 

геройческйх!
Онй готовйлйсь, работалй й, право,

Теперь йх не сравнйть нй с кем йз нас!
Готовься ты всю ночь крйчать йм: “Браво!”
Готовься оторваться, как в последнйй раз! 

Ларюшина Юлия

Днй за днямй бегут незаметно,
И декабрь уже на носу.

Первокурснйк, возьмй на заметку:
Второй модуль подходйт к концу!

Зймней сессйй время нагрянет,
Не успеешь й глазом моргнуть.

Покажй, что умен, генйален,
И продолжйшь ты в Вышке свой путь!

Пора взяться, мой друг, за учебу,
Еслй всё ещё ленйшься ты.
И йдущйй осйлйт дорогу,

Еслй будет верйть в мечты.

Скрябина Наталья


