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Приветствую, дорогой 
читатель! Уходящий 2014 
год принес много перемен: 
как для нашей страны, так и 
университета. Про изменения 
в стране каждый из вас и 
так знает. Что же произошло 
значимого за этот год в alma 
mater? 

Во-первых, у универ-
ситета сменился руководящий 
состав. За этим, конечно же, 
последуют нововведения 
на разных уровнях. Студен-
ческий совет нашего вуза 
в этом году подготовил 
программу для необходимого 
реформирования. Напомню, 

что 31 декабря закончится 
прием заявок, а в 2015 году 
начнутся выборы в новый 
Студенческий совет. Кстати, 
в 2014 году впервые была 
проведена межкампусовская 
конференция в Москве. 
Команды активистов всех 
4 кампусов собрались для 
решения насущных проблем 
внеучебной части.

В уходящем году снова 
начал функционировать клуб 
“Открытый показ”, радующий 
вышкинцев стоящим кино. 
Клуб “Го”, открывшийся 
только в прошлом учебном 
году, в конце этого года 

подготовил много “вкусных” 
мероприятий на 2015ый.  Да 
и все лидеры клубов после 
прохождения серии тренингов 
в школе активистов “Резерв” 
готовы  по-настоящему уди-
вить каждого студента и 
преподавателя.

Так что настало время 
перемен, всех нововведений и 
не перечислишь. Оставайтесь 
на волне, не упустите 
возможность наполнить вашу 
жизнь поистине  яркими 
воспоминаниями о студен-
честве. Ведь не для школы, а 
для жизни мы учимся!

Клементьев Сергей

Великий устюг:
В гостях у дедушки

г д е  п о й м а т ь 

З И М Н И Й
А Д Р Е Н А Л И Н

радиовышка
настройся на волну
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Не отчаивайтесь, наш прекрасный 
Дедушка все же реален! Живет он в 
своем собственном тереме и каждый 
год получает более двухсот тысяч писем! 
Новый год уже совсем скоро, и он вот-
вот отправится в путь, поздравлять 
девчонок и мальчишек.

Родина Деда Мороза – город 
Великий Устюг в Вологодской 
области. Зимой в царстве дедушки 
все становится волшебным 
– искрящиеся снежинки, 
деревья, укрытые белыми 
шапками, разноцветные 
огоньки. В сказочных 
владениях Дедушки вы 
можете посетить Поляну 
12 месяцев, Поляну 
Деда Мороза, Зоосад, 
Лавку подарков, 
Поляну Шуршика, 
Кафе «Снежинка» и, 
несомненно, Терем Деда 
Мороза. К дому Дедушки 
Мороза ведет таинственная Тропа сказок, 
начинающаяся почти от самых главных 
ворот площади. По дороге к Терему вы 
обязательно увидите и Волшебный 
колодец, и Поляну молодецких забав, 
и Волшебные сундучки, и поляну Пня 
Ерофеича.

Дом у Дедушки Мороза 
гостеприимный и уютный. Кажется, 
будто именно там спрятались наши 
детские воспоминания, наша сказка. В его 
дворце 12 комнат, каждая соответствует 

своему месяцу. Кроме того, у Деда Мороза 
работает свой Дом Моды, в котором 
можно проводить не только 

«модные вечера в модном доме», 
«модный День Рождения», но даже 
и «модные выпускные в модном 
доме» и «Свидания на балконе»!

Дедушка Мороз не отстает 
от времени и вовсю пользуется 
современными технологиями. 

На его сайте (www.dom-
dm.ru) можно совершить 

виртуальный тур по его 
владениям, почитать 

«Морозные новости» 
и посмотреть «Мороз 

ТВ».
А 18 ноября Дед 

Мороз отмечал свой 
день рождения! И 

уже через несколько 
дней отправился 
в свое новогоднее 

путешествие. За 
полтора месяца он планирует посетить 
более трех десятков городов России и 
ближнего Зарубежья. Во всех городах 
он зажигает огни на главных елках, 
проверяет готовность их к празднику. В 
Ингушетии, например, Дедушка Мороз 
зажигал огни на елке, установленной на 
отметке 1542м над уровнем моря.

В первый день зимы Дед Мороз был 
героем «Вечернего Урганта», ответил 
на самые интересные вопросы и вручил 
подарки ведущим.

Узнать, где находится Дед Мороз сейчас, 
можно с помощью сайта «Автолокатор», 
где в режиме реального времени 
отражаются все его путешествия.

Хочется сказать, что быть Дедом 
Морозом – важная и сложная профессия! 
И не так уж важно, главный ли ты 
Дед Мороз России, проводишь ли ты 
школьную елку или раздаешь на улице 
флаеры в красном костюме с бородой на 
Покровке. Самое главное – это хорошее 
настроение, тепло и забота, которые 
ты можешь подарить окружающим. 
В преддверии Нового Года это так 
необходимо – прочувствовать атмосферу 
праздника, отвлечься от проблем и забот 
и поверить в чудо. 

Именно поэтому мне от всей 
души хотелось бы поздравить вас с 
наступающей Сказкой и пожелать всего 
самого прекрасного! Наслаждайтесь 
зимними выходными, радуйте родных 
и близких, не переживайте по пустякам. 
Хочется верить, что Новый 2015 год 
принесет вам только хорошее!

P.S. Жители Ногинска – это, всё-таки, 
ногинчане :)

Никишина Ирина

Верите ли вы в деда Мороза? Нет? Для вас было 
огромным разочарованием, когда вы заметили, что мама 
подкладывает игрушки под елку? У папы отклеилась 

борода, когда он поправлял свой красный халат? Вредный Сашка 
с третьего подъезда сказал, что Деда Мороза не существует, а 
ваши письма к нему до сих пор лежат у бабушки в столе?

ГОРОД: Великий Устюг
ВОЗРАСТ: 867 лет
ОТ НИЖНЕГО: ~ 631 км
этнохороним:  Устюжанин



ДК: Дворец спорта им. коноваленко
Бывшая арена знаменитого нижегородского хоккейного 
клуба “Торпедо”. Именно здесь становилась российская школа 
хоккейных вратарей, а в середине ХХ века тренировался 
двукратный олимпийский чемпион Виктор Коноваленко - учитель 
легендарного Владислава Третьяка. 

Каток открыт каждую пятницу с 21:00 до 00:00 и субботу с 20:00 до 
00:00. Стоимость: входной билет - 250 рублей, кассы открываются 
за 30 минут до начала катания

Дьяков Вячеслав
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Гид для тех, кто хочет узнать о зимнем спорте в районе Нижнего
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У природы, как известно, нет плохой погоды. Даже в малоснежном 
декабре любитель активного отдыха сможет найти на 
Нижегородской земле интересные для себя места. О некоторых 

из них в обзоре от “НоВШЭсти +”

ПГ: Пужалова гора
Гороховецкий горнолыжный курорт - один 
из самых доступных для нижегородцев. 
До города можно добраться на одной из 15 
ежедневных электричек или на автобусах 
от автостанции Канавинская. Любители 
активного отдыха найдут здесь множество 
различных спортивных объектов: трасса 
для беговых лыж, четыре туристических 
горнолыжных трассы, две спортивных 
(красного и чёрного уровня сложности), а 
также две площадки для тюбинга (катание на 
“ватрушках”)

Стоимость: 
будни: 1 подъём - 50 рублей, безлимитные 
карты: утро(12-17) - 1000, вечер (17-22ч) - 
650.
выходные: 1 подъём - 70 рублей, безлимитные 
карты: утро(9-12ч) - 500, дневной(12-17ч) - 
1300, вечерний (17-22ч) - 900

Для студентов скидки на 20-30%

Т: Стадион труд
Одна из самых доступных площадок 
для катания на коньках в городе. 
Несмотря на открытую чашу стадиона, 
сезон традиционно открывается в 
октябре и не заканчивается до марта. 
Как правило, для свободного входа 
“Труд” открывается в выходные 
вечером, однако в расписание могут 
входить соревнования по конько-
бежному спорту. Вся актуальная 
информация есть на сайте катка - 
http://trud-sormovo.ru. 

Стоимость: взрослый входной билет 
- 150 р, детский - 60 Предусмотрена 
система абонементов

ЛБ: лыжные базы
Большой лес и свежий воздух - что 
может быть лучше? Вблизи посёлка 
Дубравный находится лыжная база 
с многолетней историей, где ты 
можешь насладиться и тем, и другим! 
Из года в год нарезаются три лыжни 
- круги в 3, 5 и 7 километров. Трасса 
имеет разные характеристики: есть 
и длинные затяжные подъёмы, и 
пологие открытые участки. Даже 
самый искушённый лыжник сможет 
найти подходящее для себя место.

Стоимость: бесплатно, прокат лыж - 
200 рублей за 3 часа

Н: Новинки
Горнолыжный комплекс “Новинки” расположен в 7 км от 
Нижнего Новгорода по трассе “Н.Новгород-Богородск” на 
живописном берегу реки Оки. Именно здесь находится самый 
длинный в Нижегородской области спуск протяженностью 
1100 метров, а также ещё около 10 трасс различного рельефа 
для любителей горных лыж и сноуборда. Четыре из них 
освещаются в ночное время. Несколько склонов продолжают 
свою работу и без естественного снега, снежные пушки 
работают круглосуточно.

Стоимость: в будние дни до 45 рублей за 1 подъём, в выходные 
– до 50. При покупке 11 и более подъёмов - скидки

ДН: дворец спорта “нагорный”
У нижегородцев есть возможность покататься на коньках в 
Нагорном дворце спорта в дни, свободные от игр хоккейного 
клуба “Торпедо” и БК “Нижний Новгород”. Информация на 
сайте - http://www.hctorpedo.ru/katanie.html
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Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики - Нижний Новгород. Основана в 2013 году.
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Знали ли вы, что в 
нашем университете теперь 
есть своя радиостанция? 
Функционирует она, конечно, 
не на частотах FM, а в интернет-
пространстве, однако 
это первое  в своем роде 
полноценное вышкинское 
радио. О самом проекте, 
бонусах участникам и 
прочем - в кратком обзоре 
от НоВШЭсти+.

Инициаторы проекта 
- пресс-служба НИУ ВШЭ НН. 
Именно они проводили встречи 
“Радиовышки” в октябре-ноябре. 
Во время этих встреч обсужда-
лись все основные вопросы 
ведения эфира. Радиостанция 
работает уже сейчас, но на 
данный момент на ней играет 

только музыка. Совсем скоро 
каждые полчаса можно 
будет слушать новогодние 

поздравления от студентов и 
преподавателей. Настраивайся 

на волну здесь: hsefm.ru. 
Если вам хочется 

принять участие в реализации 
сенсационного проекта, исполь-
зовать свои навыки и предложить 
свежие идеи, добро пожаловать 
в http://vk.com/hsefm. 

Тем более за участие пресс-
служба предлагает приятный 
бонус: студентам, чьи голоса 
будут освещать события 
Вышки и многое другое, 

будет полагаться небольшое 
“повышение” в рейтинге. Да, 
такого еще не было, но вопрос 

уже был решен совместно с 
руководством  НИУ ВШЭ. В новом 
году будет проведен кастинг 
дикторов. Следи за новостями в 
группе. Поэтому присоединяйся, 
пока еще есть возможность! 

О Радиовышке - новом проекте университета
Т Е П Е Р Ь  В  П Р Я М О М  Э Ф И Р Е

НОВШЭСТИ 
ПЛЮС 
2014 год

7 выпусков

3 проекта:

Внеучебник

школа верстки

СТАТЬИ в the vyshka
Пресс-центр
-лого студсовета
-Инфографика


