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Помните, в школе нас каждый год заставляли пи-
сать сочинение «Как я провёл лето»? Только в то 
время сочинения в большинстве случаев получа-
лись довольно скучными: гостил у бабушки в де-
ревне, ездил с родителями на море. Иногда среди 
кипы одинаковых впечатлений попадалось более- 
менее яркое «поездка в летний лагерь».

С наступлением студенческих лет события лета 
стали гораздо круче и ярче. Я листаю ленту инста-
грама и диву даюсь! Кто-то всё лето жил в Аме-
рике, кто-то улетел с компанией друзей на море, 
кто-то решил исследовать Западную Украину или 
объездить весь Крымский полуостров. Для неко-
торых самым запоминающимся оказалось время, 
проведённое на даче. После фоток такого количе-
ства фруктов и я захотела оказаться на даче!

Я вот, например, два месяца лета проработала 
вожатой в летнем лагере. Солнце, море, активные 
и вечно улыбающиеся дети, замечательные колле-
ги-вожатые - сыграли решающую роль в том, что 
это лето было незабываемым! Знаете, в школе во-
жатых нас учили, как вывести ребёнка из состоя-
ния лагеря, чтобы он не сильно скучал и тосковал. 
Не подскажете, как вывести из этого состояния во-
жатого?

А если серьёзно, то наша медиакоманда жела-
ет тебе, дорогой читатель, чтобы у тебя было яр-
ким не только лето, но и учебный год. Я не устану 
повторять, что количество крутых воспоминаний 
напрямую зависит от твоей активности. Дерзай, 
студент!

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Добро пожаловать,
первокурсники!

Привет, первокурсник! Ну 

что же, можем с радостью ска-

зать «Добро пожаловать в наш 

дом!» Тебе посчастливилось 

учиться в лучшем городе на 

планете, жить в единственном 

в своём роде Межвузовском 

студенческом городке, так что 

не теряй времени зря и беги 

навстречу новым знаниям, при-

ключениям и знакомствам! Во 

всех начинаниях тебя готов 

поддержать Студенческий со-

вет городка. Дерзай! Мы ждём 

твои горящие глаза и горячее 

сердце! 

Одевайся теплее и не болей;)

Председатель Студенческого 

совета МСГ 

Анастасия Козлова

Дорогие учителя, преподаватели, будущие сту-
денты-педагоги! Поздравляю вас с Всемирным 
днем учителя!

Учителя - пример достойного служения подрас-
тающему поколению, ведь именно они воспитыва-
ют в нас любовь к науке, Родине, семье, именно 
они дают нам знания, которые мы проносим через 
всю свою жизнь. Задача учителя не просто вло-
жить в головы своих учеников знания по школь-
ной программе, но и научить их понимать мир и 
иметь собственное мнение. Я высоко ценю ваше 
терпение и преданность делу!

Желаю крепчайшего здоровья, любви, удачи, 
достатка и благополучия!

Начальник ФГБУ «УМСГ» 
Александр Алексеевич 

Белокобыльский
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Уважаемые любители спорта! По-
здравляю с открытием спартакиады МСГ 
2017-2018! Хочешь проверить свои силы, 
продемонстрировать характер, целеу-
стремлённость и силу воли? Тогда ждём 
тебя на соревнованиях по следующим 
видам спорта: 

• футбол;
• волейбол;
• баскетбол;
• легкая атлетика;
• стритбол;
• шахматы;
• плавание;
• тяжелая атлетика;
• теннис;
• армрестлинг.
Участвуя в Спартакиаде, ты найдёшь 

классных друзей с общими интересами, 
получишь возможность тренироваться и 
показывать себя на соревнованиях и, ко-
нечно, проведёшь своё время с пользой. 
Мы ждём именно тебя!

Полина Любимова, 
глава спортивного центра МСГ

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Добро пожаловать, дорогие перво-
курсники!

Вы попали в замечательное место, 
именно с него начинается ваша новая 
жизнь! Не упускайте возможностей, 
развивайтесь, совершенствуйтесь, за-
водите новые знакомства и вы запом-
ните это время навсегда!

МСГ даст вам очень многое, в том 
числе и творчески насыщенную 
жизнь! Например, совсем скоро со-
стоится «Битва Хоров», которая по-
кажет, какой корпус самый музыкаль-
ный.

Также у вас есть возможность поу-
частвовать в «Dance Battle», «Мистере 
МСГ», «Мисс МСГ» и многих других ме-
роприятиях! Вступайте в наши ряды и 
мы наполним Наш городок крутыми 
мероприятиями!

Лейла Музаффарова,
глава центра творческого развития МСГ
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• Учится на 4 курсе гуманитарного факультета СПБГУАПа по специ-

альности лингвист-переводчик. 

• В МСГ живёт уже четвертый год.

• Два года занимает пост культорга третьего студенческого дома.

• 14 лет своей жизни посвятила хореографии.

• Деятельность в городке началась с роли ведущей на «Dance 

Battle».

• «Всегда, будь я организатор, ведущая, участник или всё вместе, 

просто выкладываюсь на сто процентов и получаю ни с чем не-

сравнимые эмоции. Спасибо моему любимому городку за такую 

возможность, я развиваюсь с каждым днём и ещё лучше понимаю, 

что нет ничего невозможного в этом мире! Стоит только захотеть!»

• Учится на 1 курсе магистратуры Института народов Севера РГПУ 

имени А. И. Герцена по специальности «Родной язык и литерату-

ра».

• В МСГ заселилась в 2013 году, тогда же стала вести активную дея-

тельность в корпусе.

• Осенью 2015 была избрана на должность председателя корпу-

са. Год совмещала должности старосты и председателя, но из-за 

больших нагрузок пришлось выбирать что-то одно. В мае 2017 

была избрана на третий срок председателем СД №5.

• В университете Кира состоит в ученом совете своего факультета.

• Закончил бакалавриат в БГТУ «Военмех» по профессии эконо-

миста, сейчас обучается по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» в магистратуре.

• В МСГ живёт уже пятый год.

• С 2015 года является старостой 9 этажа и спорторгом СД №8.

• Особую активность проявляет в спортивных мероприятиях, при-

чём не только участвует, но судит и помогает организовывать 

соревнования.

• Вне МСГ также проявляет активность в мероприятиях спортив-

ного плана: дважды участвовал в Гонках ГТО, занимал призовые 

места в соревнованиях по баскетболу, защищал честь факультета 

на Универсиаде.

• Закончил Высшую школу печати и медиатехнологий СПбГУПТД по 

специальности «Информационные системы и технологии в медиа- 

индустрии». Сейчас поступил на первый курс магистратуры на 

специальность «Технология полиграфического и упаковочного 

производства».

• В МСГ Тахир живёт уже шестой год. Сейчас занимает должность 

видеооператора медиацентра МСГ.

• На данный момент является видеооператором медиацентра ВШПМ 

СПбГУПТД и Городского студенческого пресс-центра, а также ку-

рирует медиакоманду МПР.

• Помимо медиаактивности, Тахир с детства занимается бальными 

танцами. В дополнение занятиям танцами в студии начал участво-

вать в студенческих балах.

Алтухова Жанна 
Михайловна 

Семяшкина Кира 
Петровна

Мардимасов Александр 
Михайлович 

Кандиев Тахир 
Анварович 

ИМИ ГОРДИТСЯ МСГ!
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Что такое Межвузовский студенческий 
городок? 

Это целый мир со своей инфраструк-
турой внутри прекрасного города – 
Санкт-Петербурга.

Это воплощение студенчества.
Это около десяти тысяч горячих моло-

дых сердец.
Это бесчисленное количество талантов 

и светлых умов.
Это новые проекты и идеи, которые 

тебе помогут воплотить в жизнь.
Как и для каждого города, в межву-

зовском студенческом городке очень 
важна демография. Когда нас покидают 
уже опытные, окрылившиеся выпускни-
ки, отправляясь в большое плавание за 
пределами городка, мы с нетерпением 
ждем едва оперившихся птенцов, только 
открывшихся для взрослой жизни, для 
новых открытий и достижений, а также и 
для новых трудностей, которые им помо-
жет преодолеть более старшее поколе-
ние студентов. Ежегодно в конце самого 
жаркого времени года городок с тепло-
той открывает свои двери для новых ре-
бят. 

Заселение — это масштабное и очень 
важное мероприятие в жизни городка, 
в котором принимают участие самые та-
лантливые и активные жители студенче-
ских домов. Каждый год насчитывается 
более ста волонтеров, которые сопрово-
ждают заселяющихся студентов от само-
го порога до дверей их нового гнездышка 

– студенческой комнаты. Фотографы из 
медиацентра студгородка помогли запе-
чатлеть важный этап в жизни новоиспе-
ченных жильцов, а DJ сделал этот день 
гораздо веселее.

Волонтёры с радостью отвечали на 
многочисленные вопросы родителей, 
а также помогали заполнять докумен-
ты, переносить вещи и делились с пер-
вокурсниками тайнами студенческой 
жизни. В столовой какого корпуса са-
мые вкусные запеканки на завтрак? Как 
оформить бесплатный абонемент в бас-
сейн? Как можно получить временную 
регистрацию? Наши волонтёры знают 
ответ на любой вопрос!

 Конечно, не обошлось без сюрпризов. 
Во время заселения были разыграны 8 
комплектов сувенирной продукции МСГ. 
Надеемся, что их счастливые обладатели 
скоро пополнят ряды активистов нашего 
городка.

Всего в этом году наш городок напол-
нился 1379 горячими сердцами, светлыми 

умами и новыми талантами!
МСГ - место для развития и открытия 

себя, и мы надеемся, что каждый студент, 
заселившийся в наш городок, найдет 
здесь себе занятие по душе и будет ак-
тивно участвовать в студенческой жизни. 

Добро пожаловать в Межвузовский 
Студенческий Городок в Санкт-Петер-
бурге - в городе молодости, романтики и 
студентов!

Евгения Федечко, СД №9

ЗАСЕЛЕНИЕ
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Жить в МСГ весело и интересно. Команда старост постоянно устраивают 
какие-либо мероприятия, конкурсы, фестивали. Это несомненно круто, потому 
что мы общаемся, узнаём друг друга, да вообще становимся лучшими друзьями. 
Я рада, что живу именно в МСГ!

Виктория Юдина, СД№1

Ну, жизнь в МСГ- это не абрикосовый рай: здесь нет золотых туалетов и дорогих 
кроватей. Это место, где студенты за минимальную сумму могут жить и учиться. 
Правил много, и некоторые из них могут показаться несправедливыми, но они 
установлены жителями студенческого городка для них же самих. В корпусах 
есть по меньшей мере все необходимое (кроме холодильников). Не могу сказать, 
что мне очень нравится здесь жить, но если вы из другого города и у вас мало 
денег, то это место просто создано для вас! 

Ярослав Горбенко, СД№1

Мне очень нравится МСГ. Первое время я думала, что будет не очень комфортно, 
ведь все было каким-то чужим и непонятным. А сейчас я настолько привыкла к 
свей комнате, к людям, к нашему корпусу, что кажется, будто всю жизнь здесь 
живу. 

Регина Шайдуллина, СД№9
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ГОРОДОК В ГОРОДЕ

16 сентября. Еду на Горьковскую. На-
строение и самочувствие – осень. «Мо-
жет, не поедешь? Еще больше разболе-
ешься», - говорили они. «Нет, - отвечаю, 
- не могу такое пропустить». Выхожу из 
метро – дождь. Зонта с собой, конечно 
же, нет. Секундная улыбка: по мнению 
моего друга, коренного петербуржца, не 
брать с собой зонт – признак коренного 
петербуржца.  Смотрю на часы – опаз-
дываю. Придется бежать под дождем. А 
куда, собственно, бежать, в какую сто-
рону? «На звуки музыки», - вспоминаю я. 
Отлично, курс взят. Делаю пару десятков 
шагов по алее и попадаю в настоящее 
море из студентов. Впереди гордо ша-
гают красавцы-моряки, вокруг веселые 
шумные компании. Атмосфера непере-
даваемая. Все-таки студенчество – золо-
тое время. Все пути открыты, и ничто, а в 
особенности дождь, не может помешать 
найти себя и свое место в мире (о лени 
умолчим, с этим зверьком необходимо 
нещадно бороться). После нескольких 
минут плутаний по мокрым дорожкам, 
мои моряки, наконец, выводят меня к Пе-
тропавловской крепости. На секунду за-
мираю. Какая красота вокруг! Сияющий 

шпиль Петропавловского собора и горя-
щие сердца  тысяч молодых ребят. Вот-
вот состоится Открытие.  Вижу одиноко 
стоящую в сторонке девушку, грустную и 
промокшую.

-Что ж ты не идешь? Сейчас уже все 
начнется, - говорю я.

- Знаю, - вздыхает она, - друзья опазды-
вают.

- Ну так пойдем, потом найдетесь.  За-
чем же мокнуть?

- Нет, все равно дождусь. А дождь – 
ерунда. Мы же в Санкт-Петербурге, - улы-
бается она.

Да, это правда. Welcome to Saint-P!
Фестиваль «Welcome to Saint-P» будет 

проходить  с сентября по ноябрь 2017 года 
впервые, а его организатором выступил 
наш с тобой городок. Это масштабное 
мероприятие для студентов Северной 
столицы, в рамках которого они смогут 
раскрыть свой потенциал и реализовать 
себя.  Цель Фестиваля — адаптировать 
вновь прибывших студентов к услови-
ям мегаполиса, познакомить их с исто-
рией, культурой и достопримечательно-
стями Петербурга, а также презентовать 
популярные проекты организаций и 

WELCOME TO SAINT-P!
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молодежных объединений. Тысячи студентов 
заполнили заявки и получили специальные 
карты участника, которые дают возможность 
бесплатного посещения более 100 культур-
ных, исторических, креативных, полезных и 
интересных мест города, еженедельных пре-
зентаций, мастер-классов, нетворкингов. Так-
же эта карта позволит ребятам на протяжении 
всего Фестиваля пользоваться скидками от 
партнеров: например, бесплатно посетить ска-
лодром «Высотный город» или заказать вкус-
ную пиццу в «Мама Рома» всего за полцены.  
Наряду с квестом, студенты получат возмож-
ность попробовать себя и в творческом блоке. 
Конкурс будет состоять из 10 направлений и 
даст молодежи возможность не только проя-
вить себя и свои таланты, но и познакомиться 
с ведущими специалистами их направления 
в рамках работы над гала-концертом. На за-
крытии Фестиваля жюри подведет итоги и на-
градит победителей. По итогам все участники 
получат сертификаты об участии в Фестивале. 
Более подробную информацию о программе, 
блоках и скидках ты можешь найти в офици-
альных аккаунтах.

Теперь вернемся к Открытию. Открыва-
ли фестиваль самые важные его гости: Ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга К.Н.Серов, 
Председатель Комитета по молодежной по-
литике Р.Ю. Абдулина, Председатель Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области А.В. Демидов Начальник 
Межвузовского студенческого городка А.А.Бе-
локобыльский, Председатель Совета ректо-
ров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области А.В. Демидов и, конечно, ректоры 

ВУЗов Санкт-Петербурга. С трудом нахожу 
нашу команду организаторов и выдыхаю. До-
бралась. Теперь можно оглядеться лучше. Вот 
группа ребят демонстрирует на камеру свои 
карты участника. Они выбрали светлую сто-
рону. А вот группа с темной стороны. Где-то в 
толпе замечаю космонавта. Сразу понятно – 
ГУАП. А рядом с новоиспеченным Гагариным  
или Леоновым  - толпа из желающих сделать 
оригинальное и памятное фото. На сцену в 
этот момент выходит питерский исполнитель 
«Partymaker Stef», и вот уже участники друж-
но скандируют его хит «Welcome to Saint-P». 
После зажигательными танцами студентов  по-
радовали коллектив «Эксклюзив» и команда 
«HSE Dance Club», представляющая Высшую 
школу экономики Санкт-Петербурга. Свои све-
жие треки гостям представили группы «Зелё-
ный Синдром» и «Иллюзия». Приветствовали 
студентов игроки ХК «Динамо СПб» и девушки 
из группы поддержки.  Апогеем стало высту-
пление хедлайнера Фестиваля – группы «Мар-
сель». «Наконец-то, «Марсель» - это же моя 

молодость!». Я слышу это и улыбаюсь, пыта-
ясь вспомнить их песни. Ну, пару-тройку знаю. 
Каково же было мое удивление, когда почти 
каждая звучащая песня неожиданно оказы-
валась знакомой. Вот это да! «Учитесь, ребята! 
По собственному опыту: студенчество – самое 
кайфовое время в жизни».  

Звучит последняя песня, и начинается дождь. 
Да, снова истинно петербуржская морось ре-
шает испытать студентов на прочность. Забега-
ем в шатер. На душе тепло и хорошо, на лицах 
улыбки. Недели, месяцы подготовки, и вот оно 
– Открытие. Состоялось. А впереди еще горы 
напряженной, но такой интересной и нужной 
работы. Смотрю на организаторов. Молодые и 
идейные, ничего не боятся. Глаза горят, и руки 
делают. У таких точно получится самый крутой 
Фестиваль в самом лучшем городе. Не верите? 
Проверьте!

Анастасия Волкова, СД №1
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8 сентября для Петербурга - день осо-
бенный. 8 сентября 1941 началась бло-
када Ленинграда, которая длилась 871 
день. Это самая продолжительная и 
страшная осада города за всю историю 
человечества. Почти 900 дней боли и 
страдания, мужества и самоотвержен-
ности жителей города. Всеми силами 
ленинградцы старались выжить и не 
дать умереть родному городу.

Ежегодно в День памяти жертв бло-
кады Ленинграда в городе проходят 
торжественно-траурные мероприятия. 
Этот год не стал исключением. В 11 ча-
сов утра петербуржцы возложили цве-
ты к Монументу героическим защитни-
кам Ленинграда на площади Победы. В 
церемонии приняли участие главы Мо-
сковского и Кировского районов, пред-
ставители Единой России, МВД, МЧС, 

Законодательного собрания и Прави-
тельства СПб.

Межвузовский студенческий городок 
из года в год не остаётся в стороне и 
принимает непосредственное участие 
в церемонии. В этом году студенты во 
главе с председателем студенческого 
совета Анастасией Козловой и началь-
ником отдела по связям с общественно-
стью Ириной Анатольевной Петровой 
отдали дань памяти всем защитникам 
нашего города-героя.

Вечная память героям, отдавшим свои 
жизни за свободу и независимость на-
шей Родины, за счастье будущих поко-
лений! Низкий поклон ветеранам – во-
инам и рабочим, жителям блокадного 
Ленинграда!

Светлана Короткова, СД №11

ГОРОДОК В ГОРОДЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
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Москва красива, Питер шикарен. Два 
города, две столицы. Переплетение су-
деб, историй, жизней, непобедимый 
тандем двух самых известных городов 
нашей родины России.

Символ дружбы между Москвой и 
Петербургом — памятник поребрику 
и бордюру — торжественно открыли 5 
сентября на пересечении Варшавской и 
Бассейной улиц возле дома № 12 (напро-
тив кофейни «Питчер» и «Бистро-Ша-
верма»). Родителем композиции стал 
никто иной, как Вячеслав Бухаев. Если 
вы забыли, кто это, я вам спешу на-
помнить! Именно ему принадлежит Чи-
жик-Пыжик - птичка, сидящая у канала 
Грибоедова возле Михайловского зам-
ка, которая с 1994 года ждёт не дождёт-
ся вашей золотой монетки для исполне-
ния самых заветных желаний.

На церемонии открытия присутство-
вали сам автор композиции Вячеслав 
Бухаев, а также представители Смоль-
ного и глава администрации Москов-
ского района Ушаков Владимир Нико-
лаевич.

Новая досто-
примечательность обыгрывает 
филологические различия между дву-
мя столицами, такие как: кура/курица, 
парадная/подъезд, бадлон/водолазка, 
булка/батон, пышка/пончик и, конечно 
же, поребрик/бордюр. Инсталляция 
выполнена из гранита двух цветов — 
красного (символизирующего Москву) 
и серого (Петербург). Хочу заметить, 
что памятник изготовлен на внебюд-
жетные средства.

На открытии Вячеслав Бухаев рас-
сказал, что мечтает установить подоб-
ный еще и в Москве. Ну, а пока он на-
писал двустишие, которое выбито на 
монументе: «Поребрик – здесь, бордюр 
– в столице, давайте вместе веселить-
ся».

Анна Алексашенко, СД№ 9

ПОРЕБРИК 
     И БОРДЮР
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ИНТЕРВЬЮ

Знаете ли вы, что люди всегда возвраща-
ются к местам, с которыми связаны самые 
тёплые их воспоминания? Далее речь пой-
дет о двух выпускниках Ленинградского Го-
сударственного Университета им. Жданова 
70х годов – Иржи Тондле и Карле Тондо-
лове. Он – фотограф-документалист, она 
– редактор, и оба – выпускники журфака, 
жившие в Межвузовском студенческом го-
родке. 

Гуляя по студенческому городку тёплым 
сентябрьским днем пара удивлялась, как 
все поменялось. И правда, за 40 лет из-
менений произошло много: на этажах те-
перь есть душевые кабинки, открылись три 
прачечные, появился большой спортив-
ный комплекс, десять жилых корпусов и 
многое другое. Но больше всего они были 
рады тому, что осталось прежним, пускай 
и выросло вместе с ними. Среди этих ве-
щей – парк Авиаторов и их родной первый 
студенческий дом. Для гостей проводила 
экскурсию председатель Студенческого 
совета МСГ Анастасия Козлова.

Иржи Тондл (прим. далее – И.Т.): Я прие-
хал чтобы подготовить свою выставку фо-

тографий из 70х, правда она будет только 
через год. Сейчас я веду переговоры с га-
лереей. Проходить все будет в фотосалоне 
имени Карла Буллы, на Невском проспекте 
54. 

Почему Вы решили провести выставку 
именно через год?

И.Т.: Два года назад у меня была выстав-
ка в Москве, в галерее Братьев Люмьер, и 

я решил, что нельзя 
не повторить ее в 
Санкт-Петербурге.

Сколько Вам было 
лет, когда вы при-
ехали в Санкт-Пе-
тербург? Почему 
именно этот город? 
Почему именно 
журналистика? 

И.Т.: Мне было 22 
года. Попал сюда совершенно случайно. Я 
занимался журналистикой, писал статьи и 
делал фотографии для газеты нашей сред-
ней школы. Потом на нашу школу пришло 
письмо от Министерства образования, что 
можно попробовать поступить в иностран-
ное учебное заведение… и вот так сюда и 
попал, был очень рад, когда сдал все экза-
мены. 

Трудно ли было преодолевать языковой 
барьер? 

И.Т.: Когда я приехал, я знал русский язык 
плохо. У нас был год на то, чтобы все выу-
чить, а потом сразу на учебу. Сейчас, к со-
жалению, я очень мало использую русский 
язык. 

Расскажите, где Вы занимались творче-
ством? Где плёнки проявляли? 

И.Т.: Проявлял плёнки в своей комнате, 
умывальной и в первом хозяйственном кор-
пусе. У меня была маленькая творческая 
студия в первом хозе, так получилось, что я 
сам ее организовал. Меня приглашали, что-
бы я снимал поездки местного ансамбля. 

А теперь давайте о жизни в студенче-
ском городке! Каким общежитие тогда во-
обще было?  Сколько человек было у Вас 
в комнате? 

И.Т.: Нас всегда было трое – двое русских 
и один чех. 

Карла Тондолова (прим. далее – К.Т.): Я 
уже узнала у Насти, что вы тут жили вчетве-

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В 70Е
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ром в одной комнате, но с мая – снова 
втроем. Так много людей тут живет!

И.Т.: Последний год, в порядке исклю-
чения, мы жили вдвоем в комнате. (сме-
ются) А у наших близких друзей тут ро-
дилась дочь, и они жили тут с ребенком. 
Это было еще большее исключение и 
еще большая тайна.

К.Т.: Так много тут изменилось! У нас 
не было такого спортивного зала, мы 
раньше ходили бегать и играть в футбол 
в парк Авиаторов. Помню, как там было 
красиво!

Учиться Вы приехали тоже вместе?
И.Т.: Нет, Карла младше, мы уже здесь 

познакомились. (улыбаются)
Вернемся к творчеству! Расскажите о 

Вашей выставке. 
И.Т.: Я занимаюсь документальной фо-

тографией, поэтому в первую очередь 
меня интересуют люди, как они меняют-

ся, как меняются их привычки, и как из-
меняется облик этого города. Если че-
ловек снимает в определенное время, 
то это все субъективно, но спустя время, 
глядя на его работу, можно все-таки по-
лучить какую-то объективную картинку 
того времени. В 70-е было сложнее зани-
маться фотографией, как минимум из-за 
пленки, её то было всего 36 кадров. Если 
я отснял 2-3 пленки в месяц, то это уже 
было шикарно. Помню, мы на кафедру 
получали пленку в бочках из Ленфиль-
ма. Мы сами ее нарезали и заправляли в 
кассету, чтобы вставить в фотоаппарат и 
снимать. Так что это было интересно. Но, 
к сожалению, не всегда получалось хо-
рошо проявить пленку, так что они часто 
портились. 

В ходе экскурсии Иржи и Карла посе-
тили родной первый корпус и даже свои 
старые комнаты. Осматривая первый 
этаж, они вспомнили про свой старый 
буфет, про гречу с сосисками и рубле-
ными котлетами. Ну, что же, тут между 
современными студентами и студентами 
70х не такая большая разница. 

Завершалась экскурсия с улыбками на 
лицах, ведь иначе и быть не могло. Те-
перь следует дождаться сентября 2018 
года и посетить фотовыставку Иржи Тон-
дла, чтобы проникнуться атмосферой не 
столь далеких 70х.

Ольга Чернецкая, СД №11
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

«Вот и лето прошло, словно и не быва-
ло…» Да, не шутил про лето 2017 только ле-
нивый. Хотя нет, вру: ленивые тоже шутили, 
только чуть менее успешно. Однако кален-
дарная осень действительно наступила, и 
дни заслуженных каникул остались позади. 
Студенты из разных городов отправились 
покорять культурную столицу матушки Рос-
сии. На целый учебный год МСГ вновь ста-
новится домом для нескольких тысяч моло-
дых и амбициозных ребят.

Давай рассмотрим основные виды типич-
ных студентов, живущих в нашем городке, 
и найдем среди них себя или своих горячо 
любимых соседей.

Новенький. Не важно: первак он или ма-
гистр, новенького видно сразу. Он легко 
ведется на разводы бывалых студентов, с 
детской наивностью познает суровый об-
щажный мир и смотрит на своего старосту 
глазами олененка Бэмби. К счастью или со-
жалению, это вид студентов временный.

Любимый сынуля/любимая доча. Шутка 
об общажном холодильнике и чудесной ма-
териализации в нем продуктов для этих сту-
дентов так и остается шуткой. Причина тому 
– заботливые родители, которые регулярно 
высылают своему чаду этакую гуманитар-
ную помощь в виде продуктов и всевозмож-
ных полезных штук. И мама с папой спокой-
ны, и соседи по комнате счастливы.

«Чайка». У этих студентов никогда ничего 
нет. «Чайки» довольно часто терроризируют 
этаж сборами еды и паразитируют на пре-
дыдущем виде. Важно: не путать с честными 
ребятами, которым действительно бывает 
нужна экстренная помощь в виде молотка 
или отвертки.

«Спящая красавица» или 
студент прокрастинирую-
щий. Полежать для такого 
– все. «Как-нибудь потом 
сделаю», - размышляет он, 
возвращаясь с пар, и со 
спокойной душой ложится 
спать. Ну, а что? Зато тихий.

Ботан. Этот вид студен-
тов действительно ВСЕГДА 
ботает. Такой с презрением 
смотрит на того, кто в сво-
бодное время предпочита-
ет чтению «Термодинами-

ки» просмотр сериала или прогулку.
Тусовщик. Он 24/7 готов организовать или 

поддержать любую движуху, не знает слов 
«не могу, завтра зачет» или «мы уже легли 
спать», а также ничего не слышал о стесне-
нии и личном пространстве.

Полуботан. Смесь двух предыдущих ви-
дов. Имеет суперспособность развлекаться 
наравне с тусовщиками и довольно неплохо 
учиться, при этом разбираясь в том, что учит.

Работающий. «Знаете, каким он парнем 
был…», а потом устроился на работу, и по-
неслась. Появляется в комнате только для 
того, чтобы выспаться и переодеться. Абсо-
лютно не в курсе происходящего в общежи-
тии.

Студент деятельный. Вот кто всегда в кур-
се самых последних событий. Конечно, ведь 
это он принимает участие в организации 
большинства мероприятий или хотя бы уча-
ствует в них. Всегда полон идей и готов про-
явить себя.

Дон Жуан. Да-да, яркий пример – всеми 
любимый паренек в леопардовых штанах. 
Ну, а если в общих чертах, то у такого мачо 
на каждом этаже по единственной и непо-
вторимой.

Влюбленные голубки. Эти парочки все де-
лают вместе и с трудом оставляют друг дру-
га даже на секундочку. Соседям остается 
только учиться с невозмутимым видом зани-
маться своими делами.

Разумеется, это далеко не полная класси-
фикация студента, но теперь ты знаешь ос-
новных персонажей в лицо. Удачи и счаст-
ливого учебного года!

Анастасия Волкова, СД № 1

НАЙДИ СЕБЯ
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4 октября 1932 года Совет Народных Комис-
саров СССР утвердил Положение о Местной 
Противовоздушной Обороне (МПВО), с кото-
рого и началось создание системы Граждан-
ской обороны страны. С тех пор гражданская 
оборона прошла несколько этапов своего 
развития. Впервые месяцы войны в формиро-
вания МПВО было привлечено почти всё тру-
доспособное население страны. К весне 1942 
года практически каждый второй житель ста-
ны был обучен действиям в условиях возмож-
ного нападения противника. 

МПВО сыграла неоценимую роль в ходе 
Великой Отечественной войны, значительно 
сократив потери мирного населения и пре-
дотвратив разрушения объектов народного 
хозяйства. Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны формированиями МПВО было обе-
зврежено более 400 тыс. авиабомб и 3,5 млн. 
артиллерийских боеприпасов. 

15 июля 1961 г. Постановлением Совета Мини-
стров СССР местная противовоздушная обо-
рона преобразована в гражданскую оборону. 
Систему общегосударственных оборонных 
мероприятий, проводимых в мирное и воен-
ное время в целях защиты населения и объек-
тов народного хозяйства от ядерного, химиче-
ского и бактериологического оружия, а также 
в целях проведения спасательных и неотлож-
ных аварийно-восстановительных работ в 
очагах возможного массового поражения. 

В наше время, когда усложняются техно-
логические процессы, на производстве при-
меняется всё больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковоспламеняющихся 
жидкостей, когда происходят катастрофы и 
стихийные бедствия, значительно возросла 
социально-экономическая значимость граж-
данской обороны. 

Уроки чернобыльской катастрофы и других 
чрезвычайных ситуаций указали на необходи-
мость проведения целого комплекса меропри-
ятий по приведению гражданской обороны. 
Она становится самостоятельным ведомством 
в структуре исполнительной власти. Государ-
ственный комитет по чрезвычайным ситуаци-
ям получает статус Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий. 
Силы гражданской обороны, существующие 

с прошлого века, сохранены по сегодняшний 
день и представляют собой современные спа-
сательные центры, а также организации граж-
данской обороны, научно-исследовательские 
институты, учебные заведения и территори-
альные органы МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации. 

Как и прежде, среди приоритетов граждан-
ской обороны, в первую очередь, остаётся 
обеспечение безопасности населения.

Успешно развивается система оповеще-
ния населения, которая представляет собой 
сеть информационных центров, светодиод-
ных экранов, плазменных панелей и устройств 
типа «бегущая строка». Они устанавливаются 
на улицах, торговых комплексах, стадионах, 
учебных заведениях, дворцах спорта и др. 

Но не стоит забывать, что гражданская обо-
рона является всенародным делом. Жители 
должны быть готовы к любым чрезвычайным 
ситуациям, знать, как правильно действовать, 
куда идти и как оказать необходимую помощь 
себе, своим близким или пострадавшему че-
ловеку. Поэтому подготовка населения к осу-
ществлению задач гражданской обороны 
складываются из целого комплекса меропри-
ятий: обучение населения мерам защиты и 
оказанию само- и взаимопомощи, проведение 
спасательных и неотложных аварийно-вос-
становительных работ в очагах поражения. 
Территориальными органами МЧС России 
на системной основе проводятся учения по 
гражданской обороне в школах, учреждениях 
и объектах экономики. 

Обширный материальный, технический и 
человеческий ресурс гражданской обороны 
в настоящее время активно используется в 
нашей повседневной жизни. В условиях со-
временной реальности работа гражданской 
обороны не только остается актуальной, но 
и приобретает еще большую значимость для 
страны. 

Территориальный отдел (по Московскому 
району) управления гражданской защиты 
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