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Дорогой друг!
Январь - месяц особенно важный. 27 января мы отмечаем великую дату - День освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Долгие 872 дня ленинградцы находились в окружении фашистских войск, и только ценой
героических усилий блокадное кольцо удалось разорвать.
Рядом идут ещё две исторические даты. 31 января –
день окончания битвы под Москвой и 2 февраля – день
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. Победа над войсками Вермахта под Сталинградом
во многом определила дальнейший исход войны. Битва
за Москву разрушила миф о непобедимости немецкой
армии и дала надежду всему миру, что в скором времени
фашизм будет побежден.
Через весь этот выпуск проходит тема патриотизма,
восхищения мужеством защитников Родины и бесконечной благодарности им за подвиг, что они совершили.
Фашистам потребовалось 100 дней, чтобы завоевать всю
Европу. Дания сдалась всего за 6 часов. Остальные страны тоже недолго сопротивлялись врагу. В России же ситуация была иная. Фашистам требовались недели, чтобы
захватить один дом, одну улицу. Один дом Павлова в Сталинграде группа советских бойцов обороняла целых 56
дней!
Победа, одержанная в Великой Отечественной Войне,
далась советским людям огромной ценой. Во все века
героизм воинов России был неотъемлемой частью величия Российского государства. Военные победы достойны
быть увековеченными в народной памяти. Именно поэтому 27 января и 2 февраля отмечаются как Дни воинской
славы.
Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
В выпуске № 100 журнала «В МСГ поймут» в разделе
«Поздравления с Новым годом!» пропущено поздравление от студсовета и администрации студдома №8. Редакция приносит глубочайшие извинения студсовету корпуса и его жителям.
Хоть и с запозданием, но публикуем ваши пожелания:
Дорогие студенты Межвузовского студенческого городка! От имени студенческого совета и администрации восьмого дома, хочу поздравить вас с наступающим Новым
2017 годом! Желаю, чтобы этот праздник стал настоящей
сказкой и вы провели его в кругу самых близких и родных
людей! желаю, чтобы свершились все ваши задуманные
планы и надежды, побольше успешно сданных экзаменов, достижения новых высот и поменьше хлопот в Новом
году! Ульяна Алексеева, председатель СД №8
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Дорогие студенты! От всей души поздравляю вас с Днём российского
студенчества!
Могу точно сказать, что студенчество — лучший период жизни. Желаю
вам прочувствовать на себе все радости этого времени. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются только на отлично, а свободного времени
будет все больше. Желаю вам быть активными и не упускать ни одного
шанса показать себя и свои способности. Именно в студенчестве жизнь
предоставляет вам огромные возможности, берите от нее всё! Пусть эти
годы оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений.
Желаю всем здоровья, легкой сессии, весёлой студенческой жизни! Верьте в себя, стремитесь к своим целям, и удача обязательно вам улыбнётся!
С праздником!
Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ПЕПЕЛ БЛОКАДЫ

Героическая блокада Ленинграда навсегда останется в памяти как беспрецедентный подвиг мужества, отваги и патриотизма. 8 сентября 1941 года началась
самая продолжительная блокада за всю
историю человечества. Почти 900 дней
ленинградцы обороняли город, несмотря на то, что припасов практически не
было. В оккупированном городе молодые,
пожилые, дети находили себе работу во
благо победы над врагом.
Великая Отечественная Война принесла с собой множество потерь, восполнить
которые – невозможно. Мало кто знает,
что в то страшное время парк Победы
служил крематорием. За все время блокады, судя по неполным архивным данным, около 600 тысяч человек сожжено в
печах на тот момент Кирпично-пемзового
завода №1. Судя по свидетельству участника боев на Пулковских высотах Баранова В.Г., братских захоронений в Петербурге и Ленинградской Области практически
нет, потому что всех умерших свозили в
крематорий на Московском шоссе. «Вагонетки с пеплом вывозили по узкоколейке и сбрасывали его вдоль пруда. Колею
наращивали по мере наполнения берега
пруда пеплом» - из воспоминаний работницы завода. Территория будущего парка так же подвергалась артиллерийским
обстрелам. Пруды, которые сейчас являются украшением места отдыха, на самом
деле – воронки от снарядов, соединенные
каналами и мостиками. Благодаря работе
Фонда защиты парка Победы, в 1996 году
произошло официальное признание территории мемориальной зоной.
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Огромную роль в военном Ленинграде играло
радио. Круглосуточное вещание давало знать как ленинградцам, так и людям на
Большой земле, какая ситуация сложилась в условиях
блокады. Также в городе
действовал приказ, запрещающий отключение радиоприемников в домах. Без
перебоев, без перерывов,
транслировались передачи, а когда они подходили
к логическому завершению
– транслировался стук метронома. Метроном также служил сигналом тревоги:
быстрый ритм значил начало воздушной
атаки, медленный – отбой. Ольга Берггольц, радиоголос блокады сказала, - «Нигде радио не значило так много, как в Ленинграде в годы Великой Отечественной
Войны».
За время блокады:
• были повреждены 30 тысяч промышленных зданий, цехов и участков, из
строя выведено 840 промышленных
предприятий, разрушено 44 километра
водопроводных труб и 75 километров
канализационной сети, 500 школ, 170
лечебных учреждений;
• полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность которой составляла 200 тысяч киловатт;
• было разрушено и сожжено 3 тысячи 174
здания, повреждено 7 тысяч 143 здания,
9 тысяч деревянных домов разобрано
на топливо, – город лишился свыше 5
млн. кв. м. жилой площади;
• пострадали 187 из 210 зданий, находившихся
на
государственном
учете как памятники архитектуры,
практически были уничтожены пригородные дворцы-музеи (за исключением
Ораниенбаума).
И это лишь малый список последствий,
который выпал городу-герою Ленинграду
и его жителям. Уважать и помнить о столь
значимом подвиге – это то малое, что мы
можем! А самое главное – в наших силах
не допустить подобного ужаса.
Ольга Чернецкая, СД № 11

27 января город-герой Ленинград отмечает 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года город был отрезан от внешнего мира. Единственным путём сообщения
с Ленинградом оставалось Ладожское
озеро, которое тоже обстреливалось
противником. 872 дня жители города самоотверженно защищали родной город
от захватчиков! За это время от бомбежек и голода в Ленинграде погибли около 1 млн. жителей и военнослужащих.
В этот день в Санкт-Петербурге и области состоялось около 100 городских
и районных торжественных мероприятий. Одно из
самых крупных - возложение цветов к Монументу
героическим защитникам
Ленинграда
и крестный
ход в Московском парке
Победы. Здесь же в рамках
акции «Блокадный хлеб
Ленинграда» были выданы
500 порций блокадного
хлеба.

В этот знаменательный день студенты
и администрация Межвузовского студенческого городка почтили память жертв
блокады траурным возложением цветов.
На возложении помимо студентов присутствовали представители всех районов города и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга..
Возложение завершилось минутой
молчания, посвящённой погибшим в
боях за освобождение Ленинграда.
Светлана Короткова, СД № 11

В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru

5

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

В ДЕНЬ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ СТУДЕНТОВ
СВЯТОЙ ТАТИАНЫ
25 января считается традиционным
праздником, известным как Татьянин
день или День российского студенчества.
Первое название произошло от имени
раннехристианской мученицы Татьяны
Римской, пострадавшей в Риме при императоре Александре Севере во времена
гонения христиан. Второе название связано с подписанием Екатериной Петровной указа об учреждении Московского
государственного университета в 1755
году. С того момента Татьянин день стал
праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Святую
Татиану же объявили покровительницей
всех студентов.
Поскольку у большинства учащихся в
высших учебных заведениях основная
часть экзаменов уже сдана, можно сказать, что зимняя сессия осталась позади.
Но новый семестр еще не успел начаться,
у студентов есть немного времени отдохнуть. Именно поэтому в день российского
студенчества многие студенты воспользовались возможностью отправиться в
Воскресенский Смольный собор на божественную литургию и провести праздничный день интересно и с пользой.
И правда, желающих посетить мероприятие от межвузовского студенческого
городка оказалось немало: были заняты
все места в трех автобусах, на которых
участников и доставили к собору. Помимо
обычных прихожан (причём не только студентов, но и взрослых людей и детей!) на
праздновании присутствовали руководители города, ректорский корпус, курсан-
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ты Санкт-Петербургских ВУЗов, волонтерские организации и администрация
МСГ. Божественную литургию возглавил
архиепископ Петергофский Амвросий.
После литургии началась светская
часть церемонии – представители православной ассоциации «Покров» архиепископ Петергофский Амвросий и протоиерей Петр Мухин вручили епархиальные
награды, знаки святой мученицы Татианы,
а также почётные грамоты. Знаком «Наставник молодежи» за активную воспитательно-педагогическую деятельность
была награждена заведующая девятым
студдомом Межвузовского студенческого городка Наталья Николаевна Костюк.
А знак «Молодёжная степень» получил
председатель студенческого совета городка Дмитрий Попов за успехи в социальной деятельности. Почётную грамоту
за большой вклад в организацию и проведение балов ассоциации «Покров» вручили Валентине Ивановой. Каждого из награждаемых лично поздравил начальник
городка Александр Алексеевич Белокобыльский.
По окончании церемонии прошел
праздничный гала-концерт лауреатов III
Международного
фестиваля-конкурса
духовной музыки «Зимняя сказка». По традиции в полдень был совершен пушечный
выстрел на Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости. Финальным событием дня был Зимний Покровский студенческий бал "Морская слава России" в
ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова.
Владлен Сахранов, СД №2

Покровский Татьянинский бал.
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!
Девчонки прыгают заране…
(А.С. Пушкин, Евгений Онегин)
Вечер Дня студента прошел под
шум прибоя и протяжный гудок знаменитого судна «Мир». Ассоциация
духовно-нравственного просвещения
«Покров» давно славится пышным
празднованием Татьяниного дня, куда
входит целый ряд мероприятий и завершающим из них является Зимний
Покровский Татьянинский бал. В этом
году он стал 11-м по счету зимним балом и 28-м Покровским балом в истории проведения мероприятия.
Синий, голубой, белый, зеленый и
бирюзовый - цвета моря слились под
звуки вальса в величественном зале
государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.
Мероприятие традиционно состояло из официальной части и танцев.
Открыли бал почетные гости, организаторы и представители организации
«Покров», в их числе ректор ГУМРФ
им. Макарова – Барышников Сергей

Олегович. Мероприятие сопровождала концертная программа с выступлением одаренной молодежи города:
поэтесс, танцоров, певцов. Мы гордимся, что одним из организаторов
бала стал житель нашего студенческого городка – Николай Кузьменко.
Да и среди выступающих оказалось
немало студентов, проживающих в
МСГ.
Прогремел полонез, открыв танцевальную часть бала, и более двухсот
пар пустились в пляс от жемчужного
вальса до московской кадрили. Всего
бал состоял из 3 отделений по 8 танцев каждый. Бал прошел с размахом!
С каждый танцем температура в зале
росла, а улыбок и горящих глаз становилось всё больше. Кстати, по этикету
нельзя выходить из танца до его окончания. А ещё все танцы отделения ты
танцуешь с разными партнёрами: меняясь во время одного танца, партнер
не возвращается к своей паре, а продолжает меняться со следующими. В
итоге к своей первоначальной паре
он возвращается как раз к следующему отделению.
Такое масштабное мероприятие не
обошлось без фуршета. Все участники бала остались довольны. Впереди
бал Победы, не убирайте далеко туфельки и бабочки!
Евгения Федечко, СД №9
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ИНТЕРВЬЮ

Блокада – одно из самых страшных слов войны. Блокада Ленинграда была одна из
самых долговременных и разрушительных осад в истории и, возможно, самая дорогая в отношении жертв. Ее ужасы до сих пор таятся в сердцах и в памяти людей. 27
января - особая дата для всех жителей Санкт-Петербурга. Как выжил город, который
хотели стереть с лица земли?
Жители Межвузовского студенческого городка Санкт-Петербурга так же, как и все
жители Петербурга, помнят об этих страшных датах. Но есть человек, который не
только помнит, но и помогает воссоздать и увидеть, каково это было; помогает почувствовать «войну на вкус». Андрей Даев из студенческого дома №2, занимающийся
историческими реконструкциями, рассказал нам о своём увлечении.
Что такое реконструкция?
Это воссоздание примерной картины
того, как сражались наши предки более
70 лет назад. Создать и показать вживую
что происходило, как говорят «прикоснуться к истории» ну и главное - это сохранение памяти
Как проводятся реконструкции?
Когда-то появилась идея показать, как
проходили битвы, хотя бы примерно. На
основании этой идеи мы двигаемся дальше: собираются люди, покупают форму,
снаряжение, сейчас даже оружие. Но
стреляют только холостыми патронами.
Ну, собственно, и сам бой. Все в детстве играли в войнушку. Так же и здесь,
только серьезнее. Нет никаких репетиций. Есть только генеральный сценарий,
которому все должны четко следовать.
На поле разворачивается живая картина
кровопролитных боев. Но никто не умирал, конечно (смеется). Два войска – рус-
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ское и немецкое. Мы задействуем танки,
машины, самолеты, пулеметы. В общем,
все по-настоящему.
Где и как вы добываете арсенал для реконструкции?
В нашем небольшом клубе «Красная
звезда» в старом Петергофе есть помещение, где находится много военной
техники, оружия и прочей военной атрибутики. Там же мы восстанавливаем найденные артефакты войны. Но такие найденные ценности лучше не использовать,
это может быть опасно, потому что это
работа с высокими давлениями, порох
может что-нибудь разорвать. Лишь иногда мы используем такие вещи, но чаще
это списанное со складов оружие.
Как ты пришел к тому, что хочешь этим
заниматься?
Будучи еще мальчиком я заинтересовался военной тематикой. В своем
родном городе я слышал, что проводятся

подобные мероприятия, но принять в
них участие не мог, не подходил по возрасту. Когда я приехал в Санкт-Петербург, мой друг узнал о том, что здесь
можно принять участие в реконструкциях. Я был в первых рядах желающих!

Какое количество человек обычно задействовано?
300-400. Это и приезжие из других
городов, и сами петербуржцы. Все,
кому это интересно и кому не всё равно.

Насколько это близко в эмоциональном плане к реальным событиям тех
годов?
В первый раз, когда я принял участие
в реконструкциях, мои эмоции зашкаливали! Это было невероятно. Невероятно правдоподобно. Но позже, конечно,
понимаешь, что это всего лишь игра, но
опасная игра.

И последний вопрос: зачем же проводятся реконструкции? В чем цель?
Для памяти. Для того, что бы мы помнили о подвигах людей, героических
людей! Что бы люди видели, как все это
было, ведь у многих есть предки, которые воевали за ясное небо над нами,
за наше мирное будущее.Еще для воспитания патриотического духа у современного поколения. Это поистине
Опасная? Бывали ли несчастные захватывающее зрелище, заставляюслучаи на таких «играх»?
щее всех задуматься.
Нет. Может прилететь в голову добрый
кусок земли или камень. И если с больЮлия Михневич, СД №9

шой скоростью прилетит, то мало не покажется! Так же возможно краткосрочное оглушение от автоматной очереди.
Сколько раз в год проводятся реконструкции?
Они, зачастую, привязываются к каким-либо памятным датам, таким как снятие блокады 27-го января. Либо по желанию администрации города. Как раз
29-го января мои коллеги едут готовить
поле к реконструкции прорыва блокады.
И я , конечно, буду участвовать в ней!
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ПОД СИЯНИЕМ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЫ
В это же время прошла литургия
и в храме святой мученицы Татианы на территории студгородка. Посетил рождественскую литургию
и начальник городка Александр
Алексеевич Белокобыльский.
Но на этом празднование Рождества студентами межвузовского
студенческого городка не закончилось. 8 января по инициативе
Алексея Батова при поддержке администрации городка был организован рождественский обед. Внёс
свой вклад в организацию трапезы
настоятель храма святой мученицы Татианы при МСГ отец Леонид.
Рождество Христово — второй по
Целью обеда стало приобщение стузначимости христианский праздник дентов к празднику, посвящение их в его
после Пасхи. Праздник Рождества, по истоки и историю. Во время беседы поучению Церкви, символизирует прими- мимо запланированного исторического
рение человека с Богом. С этого момен- экскурса было затронуто много злобота начался и отсчет новой эры, нового дневных тем. Студенты активно обсуждалетоисчисления. Рождество - празд- ли все предлагаемые вопросы, делились
ник тихий, домашний, спокойный. Это своим мнением с другими. «Главное - дать
праздник духовный. За столом собира- студентам возможность пообщаться, выются только самые близкие люди,
а все пришедшие в этот день на
церковную службу чувствуют
себя едиными с окружающими. В
этот день все желают друг другу
мира и спокойствия в доме, добра, взаимопонимания, достатка,
любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, радости, крепкого здоровья
и всех благ!
Одна из старейших традиций
Межвузовского
студенческого
городка – организация поездок в
Смольный собор на рождественскую службу. Этот год не стал исклю- сказаться» - так считает Алексей Батов,
чением. 6 января в десять часов вечера организатор рождественского обеда.
студенты собирались около автобуса,
В конце встречи всем гостям сделали
чтобы отправиться на службу. Автобу- маленькие подарки на память о событии
сы бесплатно доставили студентов пря- - шоколадку и календарь.
мо ко входу в Смольных собор. Почти в
полночь началась служба.
Светлана Короткова, СД № 11
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

19 января миллионы верующих отмечают один
из двенадцати главных
православных праздников - Крещение Господне,
также
известный
как Богоявление. Этот
христианский
праздник, установленный в
честь крещения Иисуса Христа в реке
Иордан Иоанном Крестителем, среди
наших предков на Руси начал распространяться после 988 года благодаря
князю Владимиру Святославовичу.
Традиции и обычаи Крещения Господня, несомненно, связаны с природной
стихией воды. Еще во времена язычества воде приписывали мощнейшие исцеляющие и очищающие свойства, поэтому на этот праздник принято купаться
в реках или озерах, во льду которых заранее прорубается крестообразная полынья, называемая Иорданью. Именно
за водосвятием и отправились самые
храбрые и закаленные студенты Межвузовского студенческого городка к
стенам Петропавловской крепости.
Вот уже пятый год там обустраивается крещенская купель для гостей и
жителей северной столицы, желающих
укрепить свою душевную и телесную
силу, очиститься от грехов и ощутить
духовное перерождение.
Поскольку купание в холодной воде
зимой в сочетании с сильным ветром,
продувающим насквозь даже в одежде, может привести, как минимум, к

простуде, на берегу Невы были установлены армейские палатки, в которых
люди могли высохнуть, согреться и переодеться, а за безопасностью горожан
следили опытные сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.
Творческие коллективы и исполнители
Санкт-Петербурга, выступающие
в
рамках
концертной программы, исполняли русские
народные и патриотические
песни,
показывали танцевальные номера,
веселили
народ, иными словами, не давали замерзнуть или заскучать в больших очередях к купели. А для самых активных
были заготовлены конкурсы, игры и небольшие памятные подарки.
"Это того стоило! Несмотря на длинную очередь и сильный ветер, замерзшие мы добрались до купели. Вода оказалась не такой уж ледяной. Зато после
водных процедур хорошим настроением и воодушевленностью мы были обеспечены на несколько дней. Отдельное
спасибо МСГ за сервис и обитателям
городка за отличную компанию!" - поделился своими впечатлениями Владислав Кукин, один из студентов, участвующих в мероприятии.
В это же время в нашем студенческом
городке отец Леонид освещал бассейн,
расположенный в МУСЦ. Сие действие
посетил начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльские, а
также несколько сотрудников городка.
В самом же храме проходила крещенская служба, на которой мог присутствовать каждый желающий.
Владлен Сахранов, СД №2
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ВЕТЕРАН
На темной мрачной улице,
За пеленой дождя,
Где сильно небо хмурится,
Ведь там была и я.

Тогда старик смахнул слезу
И глянул на часы,
Ну, а спешить сейчас ему,
Уж некуда, увы!

Идёт неспешно старичок
И палочкой стучит.
Пусть он не молод,
Но ещё душа его горит.

Он снова устремил свой взгляд
Куда-то в пустоту –
Туда где не один снаряд врывается во мглу.
Он вспомнит тот весенний дождь
И ту зарю,
Когда кричали все:
«Вперёд за Родину!»
И те счастливые глаза
У всех солдат,
Когда скатилась вдруг слеза,
И был парад.

Он к остановке подойдёт,
Присядет начуток,
Когда маршрут его придёт,
Старик зайдёт и сядет в уголок.
Вокруг дела и суета.
А он? А он один.
Шагает по стране весна
Победы и седин.
Он смотрит будто бы в окно,
Стеклянными глазами,
Но взгляд стремится далеко…
За белыми снегами.
Он вспомнит молодость свою,
Свои семнадцать лет,
Как ловок был в лихом бою,
Как прожил этот век.
Он вспомнит друга своего,
Свой первый в жизни бой.
И как курили вечерком,
Смеялись порой.
Как батальон их наступал
На вражеских солдат.
И тут внезапно друг упал,
И нет пути назад.
Он звал на помощь,
Он хотел товарища спасти,
Кричал: «Дружище, ты держись,
Мы сможем всё пройти:
Войну и горе, боль и смерть,
Ты только погоди,
За жизнь хватайся и живи!»
Но поздно было умолять, застыла кровь навек.
Звезда на небе вдруг зажглась ,
И умер человек.
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Идёт неспешно старичок
И палочкой стучит.
В руке его, как огонёк,
Алый цветок горит.
Он знает путь свой наизусть
До Вечного огня,
До места Славы.
Пусть огонь не гаснет никогда!
Пусть люди знают,
Кто помог им Родину спасти,
Как на глазах их погибают
Заветные мечты.
Как жизнь и молодость «губя»,
Они сражались там,
Где море крови, смерти, бед
Скрывал густой туман.
И каждый должен знать,
Старик, тот ветеран!
Он ордена свои хранит
На кителе в шкафу,
Он ведь не требует наград,
А только доброту.
Ты лишь при встрече улыбнись,
«Спасибо» вслух скажи,
Тогда узнаешь ты секрет
Пылающей души!
Евгения Федечко, СД № 9

Никто не забыт,
ничто не забыто
В МСГ ПОЙМУТ | www.msg-spb.ru
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