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Песня - самый простой способ выразить эмоции. 
Когда ты счастлив - так и хочется петь! Или, нао-
борот, от случайно услышанной песни настроение 
поднимается на весь день! 

Все с восторгом замирают перед телеэкранами, 
когда транслируют живое исполнение любимых пе-
сен. Многие готовы всё отдать за билет на концерт 
кумира. И проскальзывает в этот момент в голове 
мысль «Почему я не умею так?»

 На самом деле, петь могут все! Перестань стес-
няться, пой, когда твоя душа поёт! Не обязательно 
выходить на сцену, брать в руки микрофон и восхи-
щать толпу. Но, может, именно это тебя и ожидает, 
если ты чуть-чуть постараешься? 

А ещё песня – самый простой способ общения 
между людьми. Только что познакомившиеся люди 
становятся ближе, роднее, когда начинают петь вме-
сте. В голос можно даже влюбиться! Кстати, учёные 
выяснили, что человек с хорошо поставленным го-
лосом вызывает гораздо больше доверия. 

Но главное, те «звёзды», к которым мы тянемся, 
живут среди нас! Роман Багаджиян из 8 корпуса 
доказал это, попав в команду Полины Гагариной на 
шоу «Голос». Хотя джаз считается далеко не самым 
популярным жанром музыки, жюри танцевали в 
своих креслах под «All Of Me» в исполнении Ромы! 
Участники «Битвы Хоров» в МСГ решили не отста-
вать и устроили в культурно - досуговом центре го-
родка настоящее шоу! Кстати, наши студенты тоже 
не ограничились исполнением песен в одном жан-
ре: на шоу можно было услышать и рок, и лирику. 
Что из этого получилось, ты можешь узнать, просто 
перевернув страницу!

А ещё в Межвузовском студенческом городке 
много фанатов рока, поэтому студенты с радостью 
встретили концерт группы «Лифт на Луну», про- 
шедший в октябре. 

Удачи, Дорогой читатель! И главное, никогда не 
скрывай свои эмоции, если хочется петь – пой!

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

В начале сентября мы открыли спартакиаду Межву-
зовского студенческого городка, тем самым продол-
жая самую спортивную традицию МСГ. Наш студго-
родок является домом более чем 10 тысяч студентов, 
и большинство из них постоянно занимается тем или 
иным видом спорта: кто-то с самого детства, кто-то 
с недавнего времени. Мы предоставляем замечатель-
ную возможность развиваться и непрерывно совер-
шенствоваться в различных видах спорта каждому 
желающему. Именно с этой целью Спортивный сек-
тор МСГ предлагает Вашему вниманию расписание 
соревнований на 2016-2017 учебный год, записаться 
и поучаствовать в которых может каждый желающий! 
(Сроки проведения могут меняться в зависимости от 
аренды спорткомплекса). Важно помнить, что спорт - 
это не только возможность достижения поставлен-

ных целей, но ещё и важный элемент культурного раз- вития личности. Каждый год 
спартакиада в МСГ проходит по новому, более креативному и усовершенствован-
ному пути. Благодаря этому интерес к спорту не сбавит свои обороты даже через 
многие десятки лет! 

Мы ждем вас! Будьте активны, ведь в здоровом теле – здоровый дух! 

Присоединяйтесь к нам «ВКонтакте» и следите за всеми спортивными новостями в 
группе http://vk.com/msgsport

Дарья Старцева
Руководитель спортивного центра МСГ 

ТВОРЧЕСТВО ЖИВЕТ В 

КАЖДОМ ИЗ НАС!

Стоит начать с одной маленькой мысли, гениальной 
или мимолетно проскользнувшей идеи - и они могут 
породить пламя творческого шедевра. И это - в 
каждом из нас! В ком-то оно дремлет, у кого-то оно 
безгранично, но оно есть у каждого. Не стоит бояться 
или прятать то, что вырывается наружу!

 Каждый четверг минимум 10 человек дают волю сво-
им фантазиям. Остается один вопрос: кто эти люди, 
которые не боятся и не прячут «маленького зверя»? 
Ответ один – Культмасс!

Анна Морозова,
руководитель центра развития творчества

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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Несмотря на вдруг ухудшившуюся 
погоду и некстати выпавший снег, в зале 
КДЦ 26 октября было жарко. Студенты 
собрались на масштабный ежегодный 
вокальный конкурс «Битва хоров».

 Сидячих мест зрителям не хватало, 
флаги и плакаты болельщиков разво-
рачивались, атмосфера накалялась. За-
явленная тема – кино − гарантировала 
отличный вечер. И вот, наконец, все кон-
курсанты вышли на сцену и спели вместе 
с залом хит «Музыка нас связала». 

В жюри сидели настоящие профессиона-
лы: художественный руководитель Петер-
бургского Музыкального Театра – 
Михаил Александрович Луконин; компо-
зитор - Леонид Валерьевич Еремин; за-
служенная артистка России, солистка Ака-
демической капеллы – Елена Эдуардовна 
Яскунова; победитель проекта «Первый 
микрофон» − Дмитрий Жданов. Предсе-
датель жюри – начальник МСГ Александр 
Алексеевич Белокобыльский – традици-

онно произнес вступительное слово, по-
желав ребятам удачи и подчеркнув, что 
борьба должна быть честной и справед-
ливой. 

«Битва» началась. 
Первыми выступил студенческий дом 

№4, которому удалось погрузить весь 
зал в настоящую зимнюю атмосферу: 
по залу летали снежки, а на сцене стоял 
снеговик. Хор сначала исполнил песню 
«Где-то на белом свете», потом «Всегда 
быть рядом», а затем совсем неожидан-
но рок-версию песни «Звенит январская 
вьюга», что разбавило милую атмосферу, 
но нисколько не испортило ее. Зал был в 
восторге! 

Десятый студенческий дом спел рус- 
скую версию «Hallelujah». Девушки на-
рядились в светлые платья, их волосы 
украшали венки. Все это умилительное 
зрелище дополняли виолончель и гита-
ра.

 На смену умиротворяющим выступле-
ниям пришел студенческий дом №11 с… 
пылесосами за спиной! Ребята пели зна-
менитую песню «Ghostbusters» из «Охот-
ников за приведениями». 

Пятый студенческий дом обошелся без 
лишних декораций, выделившись испол-
нением культовой «Летящей походкой» 
из фильма «Берегите женщин». 

А вот студенческий дом №1 брал лири-
кой. Хор исполнил композицию «Гене-
ралы песчаных карьеров» в мрачных 
декорациях. Идея номера крылась в са-
мом тексте песни о детях, лишенных 

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
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родителей. Последнюю строчку допева-
ли вместе с залом. Это был самый прон-
зительный номер. Как сказал ведущий - 
«до мурашек».

 Разбавить грусть предстояло второ-
му студенческому дому, который погру-
зил зал в атмосферу не только нового 
года, но и детства. Они исполнили пес-
ню «Merry Christmas» из всеми любимого 
«Один дома», а на заднем плане мелькали 
кадры из фильма. После такого номера 
внезапно выпавший снег в октябре уже 
не огорчает, а дарит настроение скорого 
праздника. 

Студенческий дом №3 не устраивал 
эффектного шоу, но, пожалуй, это было 
одно из самых оригинальных выступле-
ний. Ребята начали с романтичного Эда 
Ширана, затем зачитали «Thrift Shop», а 
завершили неожиданно «Рамштайном».

 Восьмой корпус вновь вернул роман-
тику, исполнив лиричную «Обернись».

Команда девятого студенческого дома 
решила не ограничиваться только од-
ним фильмом и показала эволюцию са-
ундтреков. Тут и «Прекрасное далёко», и 
«Там для меня горит очаг», и совсем со-
временная «Одно и то же». 

Мини-спектакль поставил на сцене 
седьмой студенческий дом. Заключенные 
в тюрьму девушки сошли с ума от люб-
ви к Гагарину, о чем признаются в песне 
группы «Ундервуд» - «Гагарин, я вас лю-
била». Исполнение было очень эмоци-
ональным и чувственным, так что даже 
начинаешь верить, что эти девушки кос-
монавта точно любили. 

Итак, третье место заняла команда 
восьмого студенческого дома. 

Второе место прокомментировал член 
жюри Дмитрий Жданов: «Студенческие 
движухи – это бесценно. Отдельно хочу 
поблагодарить команду четвертого кор-
пуса за созданное предновогоднее на-
строение. Вы сделали мой вечер!». Имен-
но создатели зимы на сцене взяли второе 
место. 

А первое место досталось … седьмому 
студенческому дому! По словам жюри, 
они ни минуты не сомневались, кому 
присудить победу.

Смотри фотоотчеты от Татьяны Федотовой ,
СД № 5, Ксении Михайловой, СД № 2 и 
Дениса Шевченко, СД № 3 на сайте 
http://msg-spb.ru.

Текст: Мария Балакаева, СД № 1
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18 октября на территории межвузов-
ского студенческого городка в помеще-
нии второго корпуса состоялось тор-
жественное открытие молодежного 
пространства развития – МПР. Прошло 
оно громко, ярко, но в тоже время со вку-
сом и подобающим профессионализмом. 

Все места в зале были заняты задол-
го до начала церемонии открытия, но не 
было недовольных вздохов ожидающих: 
ребята общались друг с другом, обсуж-
дали возможности, которые перед ними 
откроет МПР, осматривали изящно укра-
шенное помещение. Никто не чувство-
вал напряжения или томления, а, скорее, 
наоборот, царила атмосфера воодушев-
ленности, все предвкушали что-то вели-
кое. Да и люди вокруг собрались подхо-
дящие! В качестве почетных гостей были 
приглашены: представители администра-
ции межвузовского студенческого город-
ка – Екатерина Анатольевна Беликова, 
Владимир Иванович Слапогузов ,началь-
ник управления по работе с персоналом 
Головного отделения по Санкт-Петер-
бургу Сбербанка России Елена Никола-
евна Руднева, исполнительный директор 
Фонда развития МСГ Марина Григорьев-
на Тытарь и директор по продвижению 
Лейла Андреевна Федоровская, а так-
же представители таких компаний, как 
“МТС”, “Granola” и “Деловая афиша”.

Церемония открытия началась с виде-

оролика, рассказывающего об основных 
аспектах деятельности МПР. Эту же идею 
продолжил и ведущий, подытожив, что 
«МПР – это оффлайн-площадка для орга-
низации курсов по интересам, разговор-
ных и дискуссионных клубов, буккрос-
синг и просмотр фильмов, нетворкинг и 
стартапы, тематические вечеринки, об-
щение и презентации, решение кейсов 
и многое другое – интересное и увлека-
тельное».

После представления основных на-
правлений деятельности и кураторов 
данных направлений, почетные гости пе-
ререзали красную ленточку, что симво-
лизировало официальное открытие МПР, 
после чего каждый из них произнес не-
большую вдохновляющую напутствен-
ную речь для студентов и организаторов. 
Далее в программе следовало подписа-
ние соглашений с партнерами проекта, 
которыми являются “Сбербанк”, “МТС”, 
“Международный общественный Фонд 
культуры и образования”, авторская 

КРЕАТИВ-ПРОСТРАНСТВО
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кондитерская “Granola”, “Высотный го-
род” и “Деловая афиша”.

Завершение церемонии открытия про-
шло в менее официальной обстановке. 
Были подведены итоги лотереи, победи-
тели которой получили билеты в кино и 
“высотный город”, а также вкусную пиц-
цу, на столе появился большой и маня-
щий торт от спонсора “Крокус”. Начал-
ся фуршет, на котором все могли выпить 
чаю или кофе и попробовать вкусные 
капкейки, предоставленные авторской 
кондитерской “Granola”. После завер-
шения церемонии открытия ребята сели 
играть в настольные игры, задавали во-
просы организаторам и просто обща-
лись.

МЫ ОТДЫХАЕМ
1. Вечера настольных игр
2. Разговорный клуб английского языка      
3. Вечера с песнями под гитару
4. Караоке для всех
5. Кинопоказы классического и совре-

менного кино

МЫ ОБУЧАЕМ
1. Курсы иностранных языков
2. Курсы игры на музыкальных инстру-

ментах
3. Обучающие тренинги от ведущих 

специалистов региона
4. Еженедельные классы по командо-

образованию
5. Основы кулинарного искусства и мно-

гое другое... 

#МПРспб дает возможности каждо-
му студенту! Не упусти шанс!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

https://vk.com/infompr https://instagram.com/mprspb
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Проект «Главная сцена 2016» - меро-
приятие формата «Минута Славы». Ты 
приходишь, регистрируешься, показы-
ваешь свой талант на сцене, получаешь 
бурю оваций и сертификат участника.

В этом году смотр талантов был поде-
лен на 2 дня: 22 сентября и 14 октября в 
КДЦ можно было увидеть певцов, танцо-
ров, гитаристов, гимнастов, поэтов и мно-
гих-многих других. В этом году на сцене 
даже показали небольшое световое шоу! 
Приходили на конкурс и студенты, жела-
ющие показать не один свой талант, а не-
сколько.

Что удивительно - очень многие чтецы 
выбрали для декламации на сцене сти-
хотворения Сергея Есенина и Владими-
ра Маяковского. Особенно выделился 
участник, прочитавший перед жюри три 
разных произведения на трёх языках! 
Новым для МСГ оказалось и мастерство 
создания электронной музыки, которое 
показал один из выступающих.

 Надеемся, что мы ещё не раз увидим 
таланты городка на других мероприяти-
ях, ведь в МСГ каждому из них найдётся 
применение!

Короткова Светлана, СД № 11

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

СЦЕНА ЗОВЁТ!

ПЕРОМ ПО ЧИСТОМУ ЛИСТУ...

Пером по чистому листу
Пишу своё произведенье.
Души свободной полноту
Возносит новое творенье.

Я завершил. Перо убрал.
Гласит моё предназначенье:
«Немой железный пьедестал
Не разорит его спасенье!»

И вовлекает, и манит
Меня секундное раненье.
Душа трясётся и кричит,
Вкушая жалкое мгновенье.

Какую горькую игру
Рождает данное стремленье.
И гибельность, и пустоту
Пророчит чёрное виденье.

Такой губительный финал
Скрывает смертную отраву.
Я не такой удел искал
И не подобную управу.

Ахсар Гаглоев, СД № 1



9В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

Благодаря группе «Лифт на Луну» 7 
октября в Межвузовском студенческом 
городке было громко! Студенты насла-
ждались музыкой в культурно-досуговом 
центре вечером пятницы и просто хоро-
шо проводили время.

Участники группы активно общались с 
публикой, полностью отдавались своему 
делу и, конечно же, играли отличную му-
зыку – и это лишь малый перечень того, 
чем запомнился зрителям минувший 
концерт. Ребята быстро вошли в раж и с 
каждой песней все больше заводили пу-
блику. В их исполнении можно было ус-
лышать инди-рок вперемешку с британ-
ским роком и альтернативой, каверы на 
известных исполнителей (например, Red 
Hot Chili Peppers и The Who), а ещё ком-
позиции собственного сочинения. 

По словам ребят, у них полное равно-
правие, чего сложно было не заметить на 
концерте. Слаженность работы и клас-
сные импровизации показывали «Лифт 
на Луну» только с лучшей стороны. 

Группа «Лифт на Луну» собралась от-
носительно недавно, ребята в настоящем 
составе играют чуть меньше года, хотя 
знакомы куда больше, еще со школы. Из 
новеньких в коллективе только барабан-

щик, Антон Астапенко, но, 
несмотря на это, он стал пол-
ноценной частью рок-банды.

«Талантливые люди – та-
лантливы во всем» - слышали 
о таком? Участники группы 
«Лифт на Луну» полностью 
подтверждают это выраже-
ние: по образованию парни 
далеко не музыканты, но му-

зыка у них выходит замечательная! Вот 
вокалист, Георгий Юдин - студент РГПУ 
им.Герцена, будущий географ, Артем Чи-
ликин, гитарист, обучается на менедже-
ра, Егор Балушин в скором времени по-
лучит диплом экономиста, а Илья Дерий 
учится в ЛЭТИ на факультете электрони-
ки. Вот такие разноплановые ребята.

К слову об участниках группы: 20:00 
– время, когда шоу должно было начать-
ся, но почему-то оно началось в 20:15. 
Почему? Просто Илья, клавишник груп-
пы, праздновал свой день рождения на 
уютной сцене Межвузовского Студен-
ческого Городка! От лица всех жителей 
МСГ поздравляем Илью с этим светлым 
праздником, желаем всего самого-само-
го и, конечно, творческих успехов! 

Хочется поблагодарить энергичных 
ребят из группы «Лифт на Луну» за кру-
той вечер пятницы, за хорошую музыку 
и просто шикарное настроение! Они вы-
ступали в МСГ второй раз, и, мы наде-
емся, что это не последний концерт, на 
котором студенты могут их услышать! 
Творческих успехов, «Лифт на Луну», мы 
ждём вас снова!

Ольга Чернецкая, СД №11

«ЛИФТ НА ЛУНУ» ВЫЗЫВАЛИ?
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Каждый год в МСГ проходит традицион-
ное для каждого студдома мероприятие 
– “Этажерка“. Это именно тот конкурс, 
где каждый может проявить свой талант 
в коллективе. Этажи одного корпуса со-
ревнуются друг с другом, чтобы узнать 
кто из них наиболее сильный и дружный.

Открыть цепочку “Этажерок“довелось 
4 корпусу. Все девять этажей предоста-
вили видеовизитку, где смогли как можно 
подробнее рассказать о жителях своего 
этажа и, конечно же, о его старосте. В 
творческом конкурсе ребята проявляли 
себя как могли. Это было и выступление 
под гитару, и этюды из жизни студентов, и 
реп-исполнения, и зажигательные танцы. 
Особенно выделился в этот вечер 7 этаж, 
поразивший жюри своим выступлением. 

12 октября состоялась  “Этажерка“ 7 
студенческого дома. Тема мероприя-
тия была «Кого же выберет Валентин?». 
Главный гость программы - 24-летний мо-
лодой человек, получивший два высших 
образования, который до сих пор не мо-
жет определиться с профессией. Ребята, 
проживающие в 7 корпусе, познакомили 
Валентина с наиболее распространен-
ными должностями: чиновники, пред-
ставители правопорядка, рабочие МСГ, 
учитель физкультуры, повар, сотрудники 
отеля и президент.

В “Этажерке“ 7 студенческого дома 
победил 8 этаж, который подготовил ви-
деообращение выпускников МСГ. После 
выпуска ребята оказались в разных точ-

ках России. Выпускники посоветовали 
не упускать такой шанс раскрыть свои 
таланты и показать их всем. Чтобы было 
о чем вспомнить через много лет, необ-
ходимо принимать участие во всех меро-
приятиях. 

“Этажерка“ 3 студенческого дома поде-
лилась на три части. Первая – видеови-
зитка: по заданию ребята должны были 
снять клип и описать в нем жизнь старо-
сты или этажа в целом. Вторая – творче-
ский конкурс. Третья – задание для ста-
рост: им необходимо было представить, 
что наступил их последний день прожи-
вания в МСГ и сказать все, что они дума-
ют по этому поводу. Ребята признались, 
что за это время они полюбили МСГ, и им 

трудно будет покинуть это место. Прой-
дена длинная дорога, которая позволи-
ла встретить на своем пути преданных 
и верных друзей. Каждое воспоминание 
для них как сокровище, невозможно за-
быть об этом. Кто-то предоставил видео, 
презентации бывших жителей МСГ, а кто-
то исполнил песни или прочитал лири-
ческое стихотворение. Каждый был на 
высоте и заставил зрителя умилиться от 
такой любви. 

В “Этажерке“ 3 корпуса 2016 года тре-
тье место занял 10 этаж, второе место по-
лучил 3 этаж, а первое место и Гран-при 
завоевали 5 и 8 этажи соответственно.

Такие мероприятия непременно дела-
ют этажи сплоченнее и дружнее. Ребята 
раскрывают свои таланты и находят но-
вые знакомства. Надеемся, что на этом 
цепочка “Этажерок“ не прервётся, и в 
следующем месяце мы увидим жителей 
остальных корпусов на сцене. Спасибо 
всем за участие и хорошее настроение!

Мария Попова, СД № 9

В КОПИЛКУ С ВОСПОМИНАНИЯМИ
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КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ПО МЕШКУ - 
И НАВОДИМ КРАСОТУ

«Каждому жителю по мешку - и наво-
дим красоту!»- под таким лозунгом нача-
лось субботнее плодотворное утро для 
жителей Межвузовского Студенческо-
го Городка, которое смогло пробудить в 
каж дом желание создания и дальнейше-
го поддержания чистоты. 

22 октября, в раннее морозное утро, 
на территории МСГ собрались ребята из 
всех корпусов, которые, несмотря на вы-
ходные, согласились прийти помочь сде-
лать наш городок немного чище. А заод-
но провести время в хорошей компании 
не только своих соседей, но и жителей 
других корпусов.

 Стоит отметить, что участников суб-
ботника с каждым годом становится все 
больше. Первокурсники и старшекурс-
ники показали, что они неравнодушны 
к происходящему в нашем городке, это 
было заметно и по их настроению. Чтобы 
не мерзнуть, жители веселили друг дру-
га как могли, помогала им в этом музыка, 
раздающаяся на всей территории МСГ.

 «Общественная деятельность очень 
вдохновляет. Действительно, почему бы 
нам всем не собраться и не прибрать в 

месте, где мы же и живем? В МСГ жить 
здорово, и я рада, что проводятся такие 
мероприятия, которые сплачивают кол-
лектив и дарят новые веселые знаком-
ства»,- так считает жительница 11 корпу-
са Роскош Виктория. Думаю, многие с 
ней согласятся. 

Правильный пример студентам на-
глядно демонстрировала админи-
страция студенческого городка. За-
меститель начальника МСГ Владимир 
Иванович Слапогузов и председатель 
студсовета Дмитрий Попов вместе с 
ребятами внесли свой вклад в очистку 
территории. 

А дополнительным плюсом в эту па-
смурную погоду стала всеми любимая 
солдатская каша с горячим чаем. Ведь 
довольный студент - сытый студент! И, 
конечно, не успевший замерзнуть! Наде-
емся, что на последующие субботники 
количество желающих принять участие 
будет только расти, а администрация, в 
свою очередь, продолжит традицию по-
левой кухни.

Злата Кунцман, СД № 11
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ИНТЕРВЬЮ

Представьте: включаешь телевизор, чтобы посмотреть новый выпуск 
проекта «Голос» и… видишь парня, которого часто встречал на кухне 8 
корпуса или в библиотеке. Да-да, мы все узнали его! Роман Багаджиян 
вышел на сцену проекта «Голос» и поразил жюри своим выступлением. 
Все, от Полины Гагариной до Григория Лепса танцевали в своих крес-
лах под «All Of Me» в исполнении Ромы! В перерывах между репетиция-
ми и поездками в Москву Рома рассказал нам о джазе, своих увлечени-
ях и дальнейших планах.

Жюри вспомнило выражение «свинг 
мёртв». Почему ты выбрал столь слож-
ный для исполнения жанр в своём вы-
ступлении?

Вы знаете, джаз не такой сложный 
жанр музыки, каким кажется на первый 
взгляд. Это, наверное, самый непредска-
зуемый жанр, потому что он построен на 
импровизациях и полной свободе выра-
жения. Я себя в нём чувствую как рыба 
в воде, поэтому решил снизить риски 
подступающего волнения и на «Слепых 
прослушиваниях» спел один из любимых 
джазовых стандартов. 

Расскажи, пожалуйста, когда появи-
лась идея пойти на проект «Голос»?

Буквально этой весной я ощутил 
острое желание поделиться со слуша-
телем музыкой. Понял, что мне есть что 
сказать и о чём спеть. В мае я подал заяв-
ку на проект, а в июле уже знал, что мне 
предстоит интересное путешествие.
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Что ты чувствовал на сцене: волнение, 
страх или, наоборот, был твёрдо уверен 
в своих силах?

Перед выходом на сцену и непосред-
ственно на ней ты испытываешь огром-
ный спектр эмоций. Я испытывал всё, 
кроме страха, потому что чётко дал себе 
понять: независимо от того пройду я 
или нет - моя жизнь станет лучше. А не 
понравиться я не боялся, потому что мы 
все разные и в этом есть наша прелесть. 
Это важно понимать любому конкурсанту. 

То, что ты шикарно поёшь мы уже увиде-
ли, а чем-нибудь ещё кроме музыки увле-
каешься?

Ранее я увлекался восточными едино-
борствами, танцами и плаванием. Сейчас 
свободного времени катастрофически 
мало. Но, единственное, от чего я не смо-
гу отказаться - изучение английского. 
Это одна из моих страстей.

«Мы не могли не повернуться, потому 
что это было блестящее исполнение»- 
сказал Лепс, но своим наставником ты 
выбрал Полину Гагарину. Почему?

Вы не поверите, но когда стоишь там, на 
сцене, в голове происходит полный хаос от 
случившегося, именно поэтому  большин-
ство участников иногда невнятно начинают 
говорить или путают слова. Нет, со своим 
выбором я ничего не перепутал (смеётся). 
Просто я даже не думал, о том, что нужно 
будет выбирать кого-то, хотелось выйти, 
спеть, кайфануть и уйти. Поэтому, когда 
стал выбор, я решил идти к первому, кто 
пришёл мне в голову - это была Полина 
Сергеевна. 

Что ты ожидаешь от себя и своих сопер-
ников на «Голосе» в дальнейшем? Чем 
планируешь заняться после проекта?

Ну, для начала стоит пояснить, что мы 
друг другу не соперники. Мы больше по-
хожи на коллег. Очень хочется ждать не-
обычных номеров, больше выхода из зоны 
комфорта участников и, конечно, магии! 
Зрителя сложно обмануть, он всегда чув-
ствует - искренняя твоя музыка или нет. По 
окончании проекта собираюсь писать му-
зыку разным артистам, возможно, сам по-
гастролирую по стране. Всё, что со мной 
сейчас происходит - это тренировка и под-
готовка к чему-то большему. 

Текст: Светлана Короткова, СД №11
Фото:  Виталий Грузнов
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Всем привет! Надеемся, вам помогла наша статья из предыдущего номера журна-
ла, и вы успели найти столовую своего сердца. А мы уже приготовили для вас но-
вый материал для изучения! Пока кто-то пытался войти в учебный режим, а кто-то 
копил долги – за окном наступила самая красивая пора Петербурга - золотая осень. 
Сегодня мы представляем вам наш топ-10 золотых парков города. Не будем терять 
время, скорее надевайте тёплые свитера и бегом за новыми аватарками!

Парк Победы. Чтобы погрузиться в очаро-
вание золотой осени, далеко ходить не надо, 
оно совсем рядом!

Летний сад. Место, где красиво не только 
летом. Прогуливаясь по маленьким дорож-
кам, можно окунуться на много лет назад.
ЦПКиО (Елагин остров). Советуем взять 
лодку в прокат, ведь самые красивые виды 
открываются с воды…
Парк 300-летия. Вариант для тех, кто не 
боится сильного ветра с финского залива. 
Можно взять пиццу в фудкорте торгового 
центра, сесть на плед и кайфовать от воды, 
серферов и ярких красок!
Стрелка Васильевского острова. «Нева-не-
ва-нева-неважно…» Когда сидишь на берегу 
Невы, сразу вспоминаешь эту песню. Глав-
ные городские достопримечательности как 
на ладони.

Петропавловская крепость. Романтика 
осеннего Петербурга. Это место никого не 
оставит равнодушным.
Сквер у Медного Всадника. Здесь вы тоже 
полюбите Петра творенье. Можно совме-
стить с прогулкой до Дворцовой площади 
или Исаакиевского собора.

Смольная набережная. Все краски осени в 
одном месте. Фотографии этих мест – маст 
хэв сезона!
Новая Голландия. Не просто модное место 
для викэнда, но и настоящий исторический 
объект. 

«Мини Санкт-Петербург» (Александров-
ский парк). Твой маленький северный рай в 
прямом смысле слова. Здесь представлены 
10 архитектурных ансамблей Петербурга в 
масштабе 1:30.

Выбирайте любое место, берите соседей, друзей, одногруппников, проведите по-
следние «теплые» деньки на воздухе! И, внимание, мы запускаем конкурс! Выклады-
вайте свои фотографии с хэштегом #ВМСГОсеньюПоймут в инстаграм и попадайте 
в следующий выпуск «В МСГ Поймут»! Всем удачи и хорошего настроения!

Анастаия Карасёва, СД №7 и Анастасия Руднева, СД №7
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Что нас ждёт?

Анонсы

DANCE BATTLE
НЕ ПРОПУСТИ, В НОЯБРЕ...


