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Спорт - неотъемлемая часть жизни любого челове-
ка. И совсем не обязательно, что это традиционные  
виды спорта. Например, когда ты идёшь до метро 
быстрым шагом - ты занимаешься спортом. А подъ-
ём по лестнице требует в 10 раз больше энергии, чем 
ходьба по ровной поверхности. Даже многочасовое 
сидение перед монитором игроков в «Доту» вполне 
официально называется киберспортом.

Кстати, видов спорта невероятно много. Например, 
в Финляндии очень любят придумывать забавные 
спортивные состязания! Вот вы слышали о метании 
резинового сапога, беге с женами на плечах и живых 
шахматах?! Там же я могла бы стать чемпионом по по-
еданию шоколадных тортиков. Ну чем не спорт?

Но спортсмены в нашем городке на такие глупости 
не размениваются!  Футбол, волейбол, стритбол, лёг-
кая и тяжёлая атлетика, плавание… И это ещё не пол-
ный список всего! 

На протяжении целого года болельщики с радо-
стью ходили на матчи, срывали голоса, крича девизы 
своей команды, били в барабаны и размахивали фла-
гами. А активисты из медиацентра каждое соревно-
вание фиксировали в текстах и фотографиях. 

Но вот все матчи сыграны, медали вручены победи-
телям, а руки болельщиков больше не болят от гром-
ких аплодисментов - студенческая спартакиада офи-
циально закрыта.  Наша медиакоманда  поздравляет 
спортсменов с заслуженными наградами и желает им 
удачи на предстоящей сессии!

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Дорогие студенты и сотрудники Межвузовского студенческого городка!

От всего сердца поздравляю вас с Днём России! Наша величественная 
страна- воплощение труда и силы духа русского народа. Вы приехали изо 
всех регионов и не понаслышке знаете, насколько масштабна и многооб-
разна Россия! Наш городок - отличный пример единства и дружбы всех 
регионов! Надеюсь, что каждый из вас внесет свой вклад своей работой 
или учебой в развитие и прославление нашей великой страны. Желаю 
всем гордиться, что мы Россияне и по настоящему любить нашу Родину. 

С праздником! Здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и учебе.

Начальник ФГБУ «УМСГ» Александр Алексеевич Белокобыльский
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Каждый вечер на прогулке я 
наблюдаю традиционную карти-
ну: всегда кто-то отправляется 
на пробежку. За примером да-
леко ходить не нужно, ведь моя 
соседка настоящий спортсмен: 
соблюдает режим, посещает 
тренировки, а также участвует в 
различных конкурсах по боди-
билдингу и фитнесу. 

Учёба учёбой, а в нашем сту-
денческом городке спортивная 
жизнь кипит! А самое главное 
то, что для занятий спортом в 
студгородке созданы все усло-
вия. Речь идёт о нашем спортив-
ном центре, посещение которо-
го для жителей городка бесплатно. Ну 
грех таким-то даром не воспользовать-
ся! 

Наступил тот самый день, когда две-
ри спортивного центра открылись для 
всех желающих посетить главное спор-
тивное событие уходящего года: закры-
тие Спартакиады 2016-2017. 

Церемония традиционно началась с 
парада участников спартакиады от всех 
корпусов. Напомню, что на протяжении 
всего учебного года наши спортсмены 
в самых разнообразных видах спорта 
сражались за гордое звание победи-
теля. И каждый участник представлял 

не только свой интерес, но и защищал 
честь своего студенческого дома.

Нельзя не сказать про приветствен-
ные слова начальника ФГБУ «УМСГ» 
Александра Алексеевича Белокобыль-
ского:

«Хочу сказать спасибо всем спор-
тсменам, которые приняли участие в 
ежегодной спартакиаде. Каждый из них 
невероятно силен духом, ведь участие – 
это уже победа! Также, мы не забываем 
про самых активных болельщиков, ко-
торые тоже получат свои заслуженные 
награды. И хочу поблагодарить Дарью 
Старцеву за огромный вклад в развитие 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ДЕЛА ДОМАШНИЕ
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Я долго готовилась к 
мероприятию, переживала и 
нервничала. Да, возможно что-то 
пошло не так, как я рассчитывала, 
но это мелочи. Во время 
закрытия я вспоминала не одну 
спартакиаду. Стало грустно, ведь 
5 лет спорторгства просто так не 
выкинешь. А уж после вручения 
мне подарка на память я дала 
слабину и расплакалась.

Хочется пожелать студсовету 
МСГ удачи во всех начинаниях. 
Главное - не бояться воплотить 
что-то новое! Спорторгам 
желаю оставаться такими же 
жизнерадостными, позитивными, 
ответственными и просто 
хорошими ребятами! Вы очень 
дружная команда, которая будет 
стоять за своих горой! Верю, что 
у вас все получится! А я… я буду 
скучать!

Дарья Старцева

спорта в МСГ, за помощь в организации спор-
тивных мероприятий и за колоссальный труд, 
который она проделала за все прошедшие годы 
на посту главного спорторга ФГБУ «УМСГ». Как 
жаль, что в этом году мы вынуждены попро-
щаться с этим замечательным человеком. Как 
говорится, сегодняшний день – это её послед-
ние аккорды!»

Кстати, если говорить об уходе Дарьи с поста, 
то стоит представить вам нового главного спор-
тивного организатора. По результатам выборов 
на эту должность была избрана Полина Люби-
мова, студентка из СД №8.

В этом году спартакиада проводилась по 11 
видам спорта: мужской волейбол, настольный 
теннис, мужской баскетбол, легкая атлетика, 
армрестлинг, стрельба, плавание, футбол, жен-
ский стритбол, женский волейбол и тяжелая ат-
летика (жим лежа).

Вот мы и добрались до главного момента 
мероприятия - награждения победителей. По 
традиции все грамоты и медали торжественно 
вручались Александром Алексеевичем Белоко-
быльским и его заместителем Владимиром Ива-
новичем Слапогузовым. 

Награды:

Настольный теннис: Большакова Елизавета (СД 
№11), Матвеев Игорь (СД №3)
Лёгкая атлетика: Подъяблонская Мария (СД 
№7), Любимова Полина (СД №8), Першин Васи-
лий (СД №5), Золотов Николай (СД №10), Банду-
рин Денис (СД №8).
Плавание: Шевченко Екатерина (СД №7), Шар-
кова Елизавета (СД №3), Першикова Алина (СД 
№7), Шадрин Игорь (СД №5), Кудрявцев Роман 
(СД №1)
Армрестлинг: Голубев Вячеслав (СД №10), Ах-
медов Руслан (СД №11), Важнин Николай (СД 
№10), Герусов Артемий (СД №7), Лифанов Ан-
дрей (СД №7) и Маурер Юрий (СД №9).
Тяжёлая атлетика: Гладыщев Артур (СД №8), 
Дударь Александр (СД №8), Жилин Илья (СД 
№7), Лепешкин Илья (СД №7).

Ну а главный приз Спартакиады - кубок луч-
ших спортсменов нашего студенческого город-
ка - на весь следующий год отправился пря-
миком в 7 корпус! И как же можно пропустить 
самых активных болельщиков из Вишнёвой Де-
вяточки, ведь именно они стали победителями 
этого года среди всех команд поддержки.

Анна Алексашенко, СД №9
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Спартакиада в МСГ идёт на протяжении всего учебного года, и вот она подходит 
к концу. Последний вид спорта, закрывающий спартакиаду 2017 года –  легкая атле-
тика. Соревнования состоялись 13 мая. В них приняли участие свыше 25 юношей и 
девушек. Каждый участник показал свою физическую подготовку и отличные ре-
зультаты. 

Медиацентр МСГ присоединяется к поздравлениям победителей и желает даль-
нейшего развития, побед и успехов всем участникам!

Юлия Михневич, СД№9

Девушки Юноши

100 метров

1 место
Подъяблонская Мария, 7 корпус 
(15,10 сек.)

Першин Василий, 5 корпус 
(11,94) сек.

2 место
Абраменко Мария, 5 корпус 
(15,3 сек.)

Рожков Степан, 5 корпус 
(12,1 сек.)

3 место
Кондратьева Виктория, 5 корпус 
(15,41 сек.)

Золотов Николай, 10 корпус 
(12,2 сек.)

1000 метров 3000 метров

1 место
Любимова Полина, 8 корпус 
(3 мин. 54 сек.)

Золотов Николай, 10 корпус 
Бандурин Денис, 8 корпус 
(10 мин. 55 сек.)

2 место
Подъяблонская Мария, 7 корпус 
(4мин.)

Пелих Дмитрий, 2 корпус 
(11 мин. 20 сек.)

3 место
Соляр Юлия, 7 корпус 
(4 мин. 9 сек.)

Добрецов Егор, 5 корпус 
(11 мин. 32 сек.)

СПОРТ В МСГ
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Самые крепкие парни Межвузовского студенческого городка вновь испытали свои 
силы в жиме лежа. В соревнованиях по тяжелой атлетике, проводившихся в 4-х весо-
вых категориях, приняли участие 16 спортсменов. Свой титул абсолютного чемпиона 
вновь подтвердил Гладыщев Артур из восьмерки. При весе около 68 килограммов 
этот силач жмёт аж 142, 5! Остальные результаты вы можете увидеть в этой таблице.

Полина Слаутина, СД №2

Весовая категория до 72 кг

1 место Гладыщев Артур, 8 корпус 109,48

2 место Гаджиев Гаджи, 5 корпус 91,14

3 место Флоря Павел, 1 корпус 67,77

Весовая категория до 80 кг

1 место Дударь Александр, 8 корпус 92,31

2 место Коренякин Вадим, 7 корпус 85,75

3 место Головин Алексей, 8 корпус 78,2

Весовая категория до 90 кг

1 место Жилин Илья, 7 корпус 81,86

2 место Злобин Томас, 1 корпус 71,85

Весовая категория 90+ кг

1 место Лепешкин Илья, 7 корпус 92,05

2 место Диордиев Константин, 8 корпус 87,05

3 место Яковлев Сергей, 2 корпус 71,19
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В Санкт-Петербурге прошло традици-
онное первомайское шествие, в кото-
ром приняли участие тысячи жителей и 
гостей города. Студенты и сотрудники 
ФГБУ «УМСГ» также не остались в сто-
роне. Более 100 человек приняли уча-
стие в демонстрации от Межвузовского 
студенческого городка.

Торжественное движение колонны 
началось от станции метро Маяковская 
в 11 часов утра. Шествие, посвященное 
Празднику Весны и Труда, прошло по 
Невскому проспекту и завершилось на 
Дворцовой площади. 

Возглавили колонну губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров, руководитель Федерации профсою-
зов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Владимир Дербин. В празднич-
ном марше также принимали участие 
депутаты, представители различных 
политических партий и общественных 
движений, сотрудники муниципальных 
и районных органов власти, представи-
тели образовательных учреждений, ак-
тивисты города. Каждый желающий мог 
присоединиться к демонстрации, чтобы 
разделить радостные эмоции и празд-
ничное настроение с участниками ше-
ствия. 

Несмотря на довольно прохладную, 
хотя и солнечную погоду, на главную 
улицу города вышло около 100 тысяч 
человек, которые под аккомпанемент 
оркестра и барабанов прошли весь Не-
вский. По завершению шествия со сце-
ны на Дворцовой площади Георгий Пол-
тавченко поздравил участников и всех 
трудящихся: «В этом году этот праздник 
особенный. Мы отмечаем 100 лет с того 
момента, когда впервые была разрешена 
праздничная первомайская демонстра-
ция. И с тех пор идея этого праздника аб-
солютно не изменилась, он объединяет 
тех людей, для которых самоотвержен-
ный труд на благо Отечества, своего го-
рода и своих близких - необходимость. 
В любую погоду мы собираемся, чтобы 
отметить День Весны и Труда. И наш го-
род в этом не имеет равных. Ленинград, 
Санкт-Петербург всегда был и остается 
городом трудовой славы. У нас работа-
ют прекрасные специалисты, которые 
все делают на совесть. Поэтому петер-
бургская экономика — одна из лучших в 
стране».

Демонстрация завершилась традици-
онным праздничным концертом, на ко-
тором собралось большое количество 
жителей города и туристов.

Ирина Гузовская, СД №2

МИР, ТРУД, МАЙ!

ГОРОДОК В ГОРОДЕ
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Акция «Бессмертный полк» была при-
думана и реализована Сергеем Лапен-
ковым, Сергеем Колотовкиным и Иго-
рем Дмитриевым. Впервые подобное 
шествие прошло в 2011 году в Томске. 
Сейчас же полк проходит по всей стране 
ежегодно в канун или же на сам празд-
ник Победы.  

9-го мая 2017 года маршрут был тра-
диционным: по Невскому проспекту. Ак-
ция началась в 15.00, но задолго до этого 
люди начали подходить к месту сбора. 
В метро было не протолкнуться. Огром-
ное количество петербуржцев вышли на 
шествие, чтобы рассказать свои истории 
победы. Студенты Межвузовского Сту-
денческого городка не остались равно-
душными к этому событию и с гордостью 
пронесли изображения воевавших род-
ственников по центру Северной столи-
цы. 

Полк шел от станции метро Площадь 
Восстания. Над головами каждого был 
портрет. Дети и взрослые несли эти фо-
тографии с гордостью. То и дело подни-
малось стихийное «Ура!», или начинали 
запевать военную песню. Военные ко-
стюмы и флаги - подготовка к шествию 
была не хуже чем к параду.

И моя история стала частью «Бессмерт-
ного полка».

В 2014 году 14 февраля мне ис-
полнилось 17 лет. В 1943, когда 

Шаповалову Григорию Ионовичу было 
17, он был призван на фронт и прошел 
войну до конца. Мой дедушка был свя-
зистом, имел звание старшины и дошел 
до Германии. Вернулся домой он с конту-
зией и Орденом «Отечественной войны II 
степени».

В 2019 году мне исполнится 22 года. В 
1942 году, когда моему прадеду было 22, 
он пошел на войну. Свой путь начал с 
Грузии, потом Краснодарский Край, Ро-
стов-на-Дону, Кавказ и медаль «За обо-
рону Кавказа». Затем Крым и первая ме-
даль «За отвагу». В бою за освобождение 
Крыма он уничтожил 3 пулемёта, 1 про-
тивотанковую пушку и убил 20 гитле-
ровских солдат и офицеров. Был тяжело 
ранен. Потом Украина и борьба с бан-
деровскими группировками. Молдавия 
и разгром немецко-румынских войск.  
Освобождение Польши и вторая медаль 
«За отвагу». Освобождение  Болгарии. 
Потом Германия и орден «Красной Звез-
ды». Закончил войну в звании майор.

Историй войны на Бессмертном пол-
ку тысячи. Благодаря этой акций можно 
узнать о своих предках, встретить род-
ственников тех, кто воевал бок о бок с 
твоими дедушками и бабушками. 

Ирина Шаповалова, СД № 11

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»
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9 мая – священная дата в многовековой 
истории нашей страны. Каждый из нас с 
детства знает о подвиге советских  сол-
дат, которые, прошагав пол Европы, ос-
вободили не только свою Родину, но и 
весь мир от коричневой чумы нацизма. 

День Победы – это праздник со слеза-
ми на глазах. Он объединяет всех людей 
общей памятью о тех, кто ценой неверо-
ятного мужества и собственной жизни 
подарил будущим поколениям свободу и 
независимость.

В канун 72-й годовщины Великой По-
беды петербуржцы по традиции собра-
лись на площади Победы, чтобы возло-
жить цветы к Монументу героическим 

защитникам Ленинграда. Наряду с вете-
ранами и блокадниками, военнослужа-
щими и представителями муниципальных 
районов в церемонии приняли участие 
студенты Межвузовского Студенческого 
городка. Во главе их колонны стали на-
чальник студгородка Александр Алексе-
евич Белокобыльский, начальник отде-
ла по связям с общественностью Ирина 
Анатольевна Петрова и председатель 
студенческого совета Дмитрий Попов. 

Присутствующие возложили к мону-
менту красные гвоздики и почтили па-
мять погибших минутой молчания.

Анастасия Волкова, СД №2

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

МЫ ГОРДИМСЯ!

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

К. Симонов, “Родина”
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Память поистине самое сильное и 
мощное оружие народа, она будоражит 
сердца и закаляет поколения, она вол-
нует мысли и переполняет гордостью.

В солнечный, безоблачный день 5 мая 
сотни неравнодушных к памяти и исто-
рии людей, собрались под небесным 
куполом на главной аллее Московского 
Парка Победы, чтобы возложить цветы 
к памятнику Георгия Константиновича 
Жукова.

Георгий Константинович Жуков - ле-
гендарный советский полководец, мар-

шал Советского Союза, кото-
рый был одной из ключевых 
фигур Красной армии во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны и впоследствии получил в 
народе прозвище «Маршал По-
беды».

Такое событие не обошли 
стороной студенты Межвузов-
ского Студенческого Городка. 
Ребята во главе с начальником 
ФГБУ «УМСГ» Александром 
Алексеевичем Белокобыль-
ским, начальником отдела по 
связям с общественностью 
Ириной Анатольевной Петро-
вой и председателем студен-
ческого совета Дмитрием По-
повым прошли с колонной по 
аллее парка.

Под звуки песен победы сту-
денты, школьники, курсанты, 

кадеты, представители муниципаль-
ных учреждений и администрации Мо-
сковского района возложили цветы к 
памятнику маршала и почтили память 
погибших на войне ленинградцев, со-
жжённых в печах кирпичного завода, 
располагавшегося на территории Пар-
ка Победы в годы блокады города-ге-
роя Ленинграда!

С праздником Великой Победы!

Евгения Федечко, СД №9

МЫ ПОМНИМ...
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72 года прошло со дня Победы в Великой От-
ечественной Войне, но мы по-прежнему отме-
чаем 9 мая как величайший праздник в истории 
России. Мы с гордостью называем этот день 
главным национальным праздником. В этот 
день мы чествуем тех, кто отдал свою жизнь за 
страну, мирное будущее потомков. Годы летят и 
редеют ряды ветеранов, но живы еще немногие 
участники боевых действий, дети войны. Тради-
ционно в Межвузовском студенческом городке 
для них устроили настоящий праздник.

Торжественный концерт ко Дню Победы в 
третий раз состоялся 3 мая в культурно-досуго-
вом центре МСГ. Разделить радостные эмоции 
и отпраздновать 72-ю годовщину Победы при-
шли ветераны со всего Московского района.

Со сцены начальник МСГ Александр Алек-
сеевич Белокобыльский лично поздравил ве-
теранов с Днём Победы, пожелав им крепкого 
здоровья и благополучия. Слова благодарности 
прозвучали также от Настоятеля Храма Святой 
Великомученицы Татианы Отца Леонида. Своё 
почтение ветеранам выразила начальник отде-
ла молодёжной политики и взаимодействия с 
общественными организациями Московского 
района Демидова Марина Петровна.

В исполнении активистов Московского района и 
студентов, живущих в МСГ, звучали как старые во-
енные песни, так и современные. Также были под-
готовлены захватывающие  видеопрезентации, в 
которые вошли редкие кадры военной хроники. 
И, конечно же, не обошлось без вальса. 

Концерт завершился знаменательной песней 
«Этот День Победы». Мероприятие было напол-
нено любовью, радостью, искренним, непод-
дельным чувством благодарности ветеранам.

После концерта зрителей и участников при-
гласили к столу с угощениями. Ветераны дели-
лись воспоминаниями, пили чай, чувствовалась 
домашняя атмосфера. В разгар чаепития поя-
вились казаки, чем очень удивили и обрадовали 
собравшихся гостей. Они поздравили ветера-
нов, спели народные казачьи песни и станцева-
ли гопак. Это был действительно неожиданный 
сюрприз, который подарил всем бурю эмоций.

Завершилось событие доброй и хорошей 
традицией отпускания в небо Петербурга бе-
лых, синих и красных воздушных шаров. К ша-
рикам были привязаны «фронтовые» конверты, 
что символизирует благодарность нашего по-
коления за мирное небо над головой.

Гузовская Ирина, СД №2

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, СОЛДАТ!

72 года прошло со дня Победы в Великой Отечественной Войне, но мы по-прежнему 
отмечаем 9 мая как величайший праздник в истории России. Мы с гордостью 
называем этот день главным национальным праздником. В этот день мы чествуем 
тех, кто отдал свою жизнь за страну, мирное будущее потомков. Годы летят и редеют 
ряды ветеранов, но живы еще немногие участники боевых действий, дети войны. 
Традиционно в Межвузовском студенческом городке для них устроили настоящий 
праздник.
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Ассоциация «Покров» проводит бал по-
сле великого Дня Победы. Это стало тра-
дицией. 

К событию готовились масштабно. Про-
водили танцевальные мастер-классы и 
изучение бального этикета, которому 
придают особое значение.

14 мая был открыт бал. В залу прошли 
нарядные красавицы и кавалеры. На бал 
были приглашены ветераны и почётные 
гости, среди которых присутствовал и 
начальник межвузовского студенческого 
городка Александр Алексеевич Белоко-
быльский.. 

Вячеслав Серафимович Макаров, пред-
седатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, открыл бал поздрави-
тельной речью. В своем обращении он 
говорил о том, как важна память народа. 
Кропачев Николай Михайлович, ректор 
СПБГУ, поблагодарил ветеранов за побе-
ду и пришедших на бал за продолжение 
прекрасной традиции. Протоиерей Петр 
Мухин - исполнительный директор Ассо-
циации «Покров» - свое выступление на-
чал с поздравления студентов с прошед-
шей Пасхой.  Много слов благодарности 
было сказано главным гостям вечера - ве-
теранам. 

Официальная часть была окончена. 
По залу прошел Бессмертный полк из 
курсантов Высших военных заведений 
Санкт-Петербурга. 

Многие выступления студентов сопро-
вождали отрывки из фильмов. К приме-
ру, студент РГПУ им. А. И. Герцена Иван 
Костромин выступил с песней под «В бой 

идут одни старики». Не 
только песни звучали 
в тот вечер, но и сти-
хи. С мелодекламацией 
своего стихотворения 
«Поговори со мною, 
дед», на сцену вышла 
Елена Трофимчук. Про-
грамма бала порадова-
ла и инсценировкой по 
произведению Бориса 
Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». 

Актерами стали Чингис Сарсенов, Елиза-
вета Курашкина и Есения Копысова. Ре-
бята показали отрывок, где главный герой 
после реабилитации приходит в медпункт 
для допуска к пилотированию и показы-
вает, что несмотря на потерю ног может 
танцевать. Концерт закончился песней 
«Весна 45-ого года», которою исполнил 
Николай Кузьменко (ВШНИ). 

Темой бала стала «А музыка вечная…». 
Сводный хор молодежи Санкт-Петербург-
ской епархии отвечали за музыкальное 
сопровождение вечера. Они сыграли та-
кие великие мелодии как «Мы за ценой не 
постоим», «Журавли» и «День победы».

Исаков Витилай – распорядитель бала −  
открыл танцевальную часть вечера. Было 
объявлено, что впервые за все время, бу-
дут исполнены 30 танцев. Танцевальная 
программа из трех отделений традицион-
но началась полонезом. 

За временем невозможно было ус-
ледить! Пары кружились по залу в ис-
полнении танго, свободного вальса, 
вальса-мазурки и многого другого. Тор-
жественный вечер еще долго продолжал-
ся и еще дольше будет жить в памяти и 
сердцах его участников.

Ирина Шаповалова, СД №11

БАЛ ПОБЕДЫ: 
«А МУЗЫКА ВЕЧНАЯ…».
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

Блокада Ленинграда. 900 дней невыносимой жизни и беспощад-
ной смерти. Обессиленные голодом люди, разрушенный войной го-
род. Это тяжелое для Ленинграда время непременно стало одним из 
самых трагичных периодов в истории советского народа. Когда голос 
диктора объявил о наступлении немецких войск, непосредствен-
ность вчерашних мальчишек сменилась строгостью молодых бойцов. 
Озорные девчонки стали отважными фронтовыми медсестрами. Дети 
взрослели с каждым днем. 

Что знают о блокаде современные юноши и девушки? 
«Для нас Дорога Жизни – это название, а для них это был единствен-

ный шанс на спасение. Очень много людей гибло в ожидании куска 
хлеба или пары теплых носков, но также много было тех, кто прова-
ливался под лед, стараясь помочь другим. Помню, читала историю о 
мальчике, который был очень голоден, и когда он шел с ребятами с 
пункта выдачи еды, увидел, что у другого из кармана выпирает суха-
рик. Украсть его не стоило большого труда, что он и сделал. Но потом 
остановился и понял, что, если он съест чужой хлеб - убьёт человека. 
Так поступить он не мог, поэтому догнал мальчика и вернул сухарик».  

Алёна Свиридова, 20 лет.

За месяцы блокады в разрушенном городе от голода умерло свыше 600 тысяч человек. Из расска-
зов выживших мы знаем, как возвращались люди после получки хлеба домой и замечали следующих за 
ними незнакомцев. Однако многие понимали, как тяжело сейчас приходится всем ленинградцам. Взрос-
лые делились своей порцией с детьми, дети – с друзьями. А если вдруг в голодающей семье появлялось 
неожиданное угощение – это был большой праздник для всех:

«…Ночью стук в дверь. Я открываю, стоит в дверях моя родная сестра Валя, она пешком шла с Фин-
ляндского вокзала. За плечами — мешок. Раскрыли, боже: хлеб чисто ржаной, солдатский, булка — кир-
пичик пышный, немного сахара, крупа, капуста кислая... Она — солдат в шинели. И пир горой, вот счастье!»

Из воспоминаний Ангелины Крупновой-Шамовой (1911-2008 г.)

Стойкость города-героя служит культом для современников, хоть и зародился он в далеком военном 
прошлом. А значит, боевой дух ленинградцев живет в петербуржцах. 

Марина Товмасян, СД № 4.
Продолжение текста читай на сайте http://msg-spb.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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Сегодня солнце особо яркое, 
Сегодня чувства сильней обычного, 
И сердце каждого сегодня жаркое 
И много нового и непривычного. 

Без туч, без пепла, без разрывов 
Мы смотрим в голубую даль, 
Не удержать души порывов, 
Ведь предки были словно сталь. 

Они боролись до победы. 
С утра до ночи, день за днём. 
Они терпели боль и беды, 
Сердца горели их огнём. 

Чтоб мы могли жить улыбаясь, 
Не зная голода и плена, 
Кровью и потом обливаясь, 
Они дошли так до Берлина. 

И самолёты пронзят тучи, 
И разорвется два разряда, 
Сейчас идёт парад могучий, 
Сейчас все счастливы и рады. 

И благодарны мы должны быть 
За солнце, мир, весну, победу, 
И что по жизни можем плыть 
Спокойно, все минуя беды. 

Идёт старик, а с ним старушка 
В медалях он, она - в слезах, 
А много лет назад веснушки, 
Зажгли любовь в его глазах. 

Он с автоматом и в окопах, 
Она в тылу и у печи, 
Но в их сердцах на тех же нотах 
Горели три разных свечи. 

Одна свеча была надеждой. 
Надеждой на святой исход. 
Вторая счастьем неизбежным, 
С которым легче бой, поход. 

А третья всех сияла ярче. 
В ней храбрость, смелость, сила воли. 
И чем в бою бывало жарче, 
Тем чувства были выше боли. 

А нам осталось помнить это 
И мир наш бережно хранить. 
И Вас за мирные рассветы 
Не устаем благодарить!!!

Евгения Федечко, СД №9

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 



ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В МСГ 
МОЖНО ОСТАВИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ГОРОДКА MSG-SPB.RU

Журнал Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге “В МСГ ПОЙМУТ”

Редакционный совет:

Начальник ФГБУ «УМСГ» А.А. Белокобыльский
Заместитель начальника В.И. Слапогузов 

Отдел по связям с общественностью: 
Начальник отдела И.А. Петрова
Главный специалист Л.А. Федоровская

Редакция журнала:

Главный редактор Светлана Короткова,
СД №11, ЛГУ им. А.С.Пушкина
Бильд-редактор Татьяна Федотова,
СД №5, МИЭП
Корректор Мария Балакаева, СД №1, ЛГУ 
им.Пушкина
Верстка Юрий Демчук

Корреспонденты и фотокорреспонденты
Светлана Короткова СД №11, Татьяна 
Федотова СД №5, Евгения Федечко,№9, 
Ирина Шаповалова, СД №11, Марина 
Товмасян, СД №4, Анастасия Волкова, СД 
№1, Мария Попова, СД №9

Фото на обложке
Александра Морозова, СД №2

Контактная информация:
Адрес: г. Санкт - Петербург, ул. Бассейная д.8.
Телефон приемной: 369-93-80
Факс приемной: 369-01-08
E-mail: info@msg-spb.ru

Что нас ждёт?

Анонсы

РЕПОРТАЖ ОБ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НЕ ПРОПУСТИ, В ИЮНЕ..


