Будь в курсе, вырежи календарь!

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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HSE NEW WAVE
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18:00 - Back to school
party, ул. Львовская 1в,
актовый зал (dress code)
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КВН 1/2 НГОЛ, играет
“Женя и Валера”
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- 13:00 - Танцевальный
марафон от Revive
(vk.com/event29982163)
- КВН 1/2 НСЛ, играют
“Выше Крыши”

2ая игра НГОЛ (команд
ВШЭ нет)

Поездка студенческого
актива в Арзамас

2ой семинар школы 2 17:30 - Игра “Мафия”,
журналистики
“Без
ул. Львовская 1в, ауд.
рамок”, встреча с деятелем 225 (идет регистрация)
СМИ

I Международная
научная конференция
“Франция и Россия: век
XVII”, день 1

2ой день конференции

Вырежи и впиши самые важные для тебя события,
которых здесь нет! :)
Вливайся в студенческую жизнь!
Следи за анонсами здесь:

В следующем номере ты, возможно,
узнаешь:

• Раздел “Анонсы” на портале nnov.hse.ru
• Группа Афиша http://vk.com/afishahse
• Группы клубов ВШЭ
• Страницы факультетов Вконтакте

•

Из каких еще уголков планеты к нам
приехали учиться
Какие тебя ждут проекты и мероприятия
от клубов ВШЭ в ноябре
И о многом другом! О чем - мы пока еще
не придумали

•
•

По всем вопросам, предложениям, замеченным ошибкам пишите нам в редакцию hsennpresscentre@gmail.com
Если вы хотите принять участие в наших проектах или в работе над газетой,
то пишите главному редактору vk.com/ozzspade

НоВШЭСТИ +

Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород. Основана в 2013 году.
Редакция и журналисты: Над номером работали:
Клементьев Сергей
Ларюшина Юлия
Костенкова Анастасия
Дьяков Вячеслав
Никишина Ирина

Клюшева Ирина
Делягина Екатерина

Благодарим за содействие:
Всех студентов и преподавателей НИУ ВШЭ,
принявших активное
участие в интервью и
конкурсах.

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.

НОВШЭСТИ ПЛЮС
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сентябрь 2014
Студенческое периодическое издание
Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики - Нижний Новгород

Продолжаем рубрику “Откуда берутся студенты Вышки?”
Часть 4, Саров
Пишем о военной кафедре. В этом номере полистаем
дневник новобранца.
Календарь событий и объявления на последней странице.
Плюсуй, будь в теме!
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Часть 4, о закрытом городе Саров: мифы и реальность

ОТКУДА БЕРУТСЯ СТУДЕНТЫ ВЫШКИ?
Добрый день, дорогие читатели! Надеемся, что ваше
лето было необыкновенно солнечным и ярким,
а воспоминания о нем будут долго согревать вас
холодными вечерами. Отличным лекарством от
осеннего настроения станет путешествие по родной
стране с нашими иногородними студентами. Готовы?
Тогда полный вперед!
Представьте
себе
жизнь
обычного человека в обычном закрытом
городе. Представили? А теперь сравните
ваши «ожидания» с суровой (или не
совсем) «реальностью». В этом вам
поможет студентка 1 курса факультета
гуманитарных наук Клюшева Ирина,
приехавшая в Нижний из таинственного
города Саров.

~Мифы о ЗАТО~
1) Закрытый город – это большая
крепость, окруженная со всех сторон
огромной бетонной стеной. На КПП
стоят военные с собаками. Попасть в
город совершенно невозможно.
2) Большую часть территории занимает
промышленная зона. Общественного
транспорта нет – до любого места
в городе можно с легкостью дойти
пешком.
3) Улицы в закрытом городе пустые и
безлюдные. Люди выходят из домов
только в выходные и строго по очереди.
4) Ночью все погружается в темноту,
освещения нет абсолютно никакого
(чтобы город не было видно со
спутников и самолетов), также введен
комендантский час.
5) Торговых центров, кафе и клубов
не существует, только советский
кинотеатр и только столовые.
6) Сады и парки – чистые и
благоустроенные,
однако
воздух
загрязнен выбросами с заводов.
7) Школа (единственная в городе)
светлая и просторная, но дети там
почти не учатся, классы пустые.
8) Интернет в закрытых городах
запрещен – музыку и видео продают
на CD и DVD-дисках. В газетах и на
телевидении – строгая цензура.
9) Макдональдса тоже нет.
10) Каждый второй никогда не выезжал
из города, а значит, никогда не видел
трамвая и станций метро.

~Реальность~
1) Вместо стены у нас колючая
проволока.
Звучит
устрашающе,
но она находится далеко в лесах. На
КПП стоят военные, а собаки разве что
дворовые. Попасть в город могут только
горожане, их родственники и люди,
заранее оформившие въезд в связи с
командировкой или обучением.
2) Большую часть нашего города
занимает лес - то преимущество, в связи
с которым ученые, занимающиеся
секретными разработками, выбрали это
место. Транспорт у нас есть: и автобусы,
и маршрутки, и такси. Иногда быстрее
дойти пешком.
3) Все спокойно гуляют, веселятся - делают
все, что хотят! Несмотря на колючую
проволоку и военных, это просто город.
4) Комендантский час есть, но только для
детей младше 18. Освещение тоже есть.
Раньше город не обозначали на карте, о
нем нельзя было рассказывать, но теперь
все иначе.
5) За последние годы город расцвел.
Я помню, как для нас был необычен
первый торговый центр, мы с подругами
приходили туда после школы, просто
походить и покататься на эскалаторе.
6) Парки и сады и правда красивые,
каждый год разрабатывается план
посадки цветочных клумб и деревьев.
А уровень радиации и загазованности
в нашем городе намного ниже, чем в
Москве.
7) Дети есть дети, их ничем не остановишь!
А школ у нас изначально было вообще 20,
включая два лицея и гимназию.
8) Такое ощущение, что ЗАТО путают
с Северной Кореей! Диски у нас давно
потеряли свою актуальность, как и во
всей России. Интернет работает без
перебоев. У нас не запрещена свобода
слова, но городские чиновники борются
с любителями распространять слухи
посредством СМИ.
9) Да, Макдональдса и правда нет. Как
только у нас начинают какую-либо
стройку, сразу же распространяются
слухи о том, что именно здесь строят
Макдональдс.
10) Сейчас для большинства жителей все
доступно. Но есть люди, работающие с
секретными документами - им выезд из
страны запрещен.
Вот я и раскрыла вам секреты городов
ЗАТО. Конечно, каждый закрытый город
уникален и что-то у «них» не так, как у
«нас». Я надеюсь, что не разочаровала вас
в месте, которое многие называют «щитом
страны».
Ирина Клюшева
Ирина Никишина
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Дневник первокурсника военной кафедры

ПОЛ Е ВА Я

ПОЧТА

"И вот я стою на плацу..." - именно так звучит одна
из солдатских песен, уже ставших традиционной
в вооружённых силах. Со второго сентября эта
композиция перестала быть пустым звуком ещё для 75
студентов Вышки, начавших своё обучение на военной
кафедре. Своими первыми впечатлениями от службы
в своём дневнике делится наш корреспондент.

вопросами, особенно к подполковнику
Чумаченко – он с удовольствием
расскажет и покажет на мат. базе.
Готовьтесь к экзаменам коллективно. На
военке вы - единое целое, а не отдельные
личности. Распределяйте вопросы между
студентами, пускай каждый разберется со
своим лучше всех и объяснит остальным,
если что непонятно».

27 июля
Когда я увидел долгожданные списки
зачисленных на военную кафедру, на
автомате вырвалось троекратное "Ура!" к уставу внутренней службы привыкать
долго не пришлось.

9 сентября
Впервые показали БМП - боевую машину
пехоты. Отделение сразу пустило шутку,
что на ней-то по нашим пробкам ездить
идеально. Кондиционера, конечно, в
ней нет, зато металлические сиденья

2 августа, утро
В 9 часов утра начинается марш-бросок по
городу - настало время покупать форму!
Пока бежишь до остановки, спрашиваешь
у друзей о "злачных" в этом плане местах.
Прохожие слышат примерно следующее:
- А там уставная? А сумка-планшет есть?
- В какую цену?
- В пять тысяч уложился? Неплохо!
Диктуй адрес!

2 августа, полдень
Нужный армейский магазин находился в
военном городке, прямо в 200 метрах от
КПП боевой части. Продавщица встречает
тебя метким взглядом, а после того как
узнаёт, что тебе нужно, с точностью
определяет на глаз твой размер.
Пока примерялся, в магазин высадились 6
солдат и 1 офицер из части по соседству:
они тоже пришли за обмундированием.
Поначалу на гражданское лицо они
смотрели
с
большим
удивлением,
самым разговорчивым оказался старший
лейтенант. Он спросил, не иду ли я
служить по контракту, и на кого в итоге я
выучусь. В ответ я узнал , что у его личного
состава как раз был день увольнительной.
Так постепенно я осваивал навыки
разведчика.

27 августа
Вывесили объявление: "Начало занятий
на военной кафедре - 2 сентября.
Построение в 8:00 на плацу. Форма
и стрижка уставные." Настало время
пришивать подворотничок. Бывалые
бойцы рассказывали,
что могут это делать
за 5 минут. Когда я
подшился и разобрался с нашивками
почти за 50 минут,
осталась
надежда,
что это всего лишь
"молодо-зелено".
Дальше - быстрее.
2 сентября
В 7:55 уже стоял
плечом к плечу со
своими одногруппниками. На взводы
поделились идеально - когда огромную
часть бойцов знаешь лично, появляется
уверенность и спокойствие. На первых
двух лекциях были традиционные... Так,
это уже военная тайна.
После учебных занятий назначили
командиром
отделения!
В
своих
подчинённых уверен на все сто процентов
- всё так, как и требует устав! На
самоподготовке отрабатывали строевую,
все шагали как один! Большой день
закончился вечерней перекличкой в 17:30,
берцы не натёрли ноги, спать не сильно
хочется - теперь мы любим вторники!
4 сентября
Сразу после пар встретил Серёжу
Клементьева. Он по-дружески дал ценные
советы, пообещал помочь с материалом.
«Уделяйте немного времени на военное
дело каждый день, иначе вы ничего
не успеете. Командиру на экзаменах,
конечно, не так тяжело, но ты все равно
должен быть лучше, на шаг впереди в
любой сфере. Личный пример, по сути,
лучшая мотивация для ленивых бойцов.
Обращайтесь
к
преподавательскому
составу во внеучебное время с непонятыми

по комфорту даже превосходят наш
автопром.
Дебюты в моей жизни на сегодня
не закончились! Разбираем автомат
Калашникова - верную поддержку любого
солдата. Под чутким руководством
командиров, сбивая руки в кровь, мечта
новобранца осуществилась!
16 сентября
Вот и превратилась военная служба в
часть распорядка на неделю. Каждый
понедельник ночным чтивом становится
устав, а каждый вторник прыгаешь в
берцы и мчишься на утреннее построение.
Когда
военка
становится
частью
твоей жизни, привыкаешь ко всему:
смене причёски, валу сообщений от
одногруппников, гуляющих в свой
выходной день. Самое главное, ты
осознаёшь свою главную ответственность
гражданина - защищать свою Родину и
обеспечивать покой тем, кто прикрывает
тебя с тыла.

Вячеслав Дьяков

