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ОТ РЕДАКЦИИ

Привет, друг! 
Ты задумывался когда-нибудь о стабильности? 

Такое серьёзное слово. Мы все ждём стабильности 
в отношениях, в работе, в финансах. Но на самом 
деле вся наша «стабильность» - это мыльный пу-
зырь, который может лопнуть в любой момент. 

Конечно, очень не хотелось бы начинать номер с 
печальной ноты, но не написать об этом я просто 
не имею права! 25 марта в Кемерово произошёл 
пожар в торговом центре, который унёс множество 
жизней, в том числе - детей. В каждой семье Кеме-
рово была стабильность - любовь родителей к де-
тям, воскресные походы в кино и развлекательный 
центр, семейные завтраки, поездки на море летом. 
И вот пузырь лопнул. Тот поход в кино оказался по-
следним для многих, в один момент счастье смени-
лось жестокими кадрами реальности.

Кемерово, мы скорбим вместе с вами! 
Ну что, дорогой читатель, ты всё ещё хочешь ста-

бильности? Живи. Дыши. Радуйся жизни. А главное 
помни, что жизнь – не бесконечная карусель, на-
слаждайся ей пока не поздно! 

Главный редактор «В МСГ поймут»
Светлана Короткова, СД №11
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Уважаемое руководство! 

Дорогие наши, любимые и самые чуткие заведующие, бдительный персонал! 

От лица всех студентов нашего городка поздравляем вас с прошедшими праздниками 
– Днём рождения нашего дома, Днём защитника Отечества и Международным женским 
днём!

От всего сердца хотим поблагодарить за все ваши силы и старания, которые вы вкла-
дываете в наш дом. Ежедневно вы заменяете нам мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и 
сестёр. Спасибо вам за поддержку и воспитание, это очень важно для нас!

Мы желаем вам крепкого здоровья, огромного счастья, послушных студентов, финан-
сового благополучия и исполнения самых заветных желаний. Пусть самые родные и 
близкие люди всегда будут с вами рядом.

Знайте, что мы вас очень любим и ценим!

Студенческий совет Межвузовского студенческого городка
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ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ДАЙ ЛАПУ!
Ну, что, взрослые и самодостаточные, со-

знавайтесь, у кого в закладках пара-тройка 
страниц с мимимишными песиками? А если 
открыть сохраненки? И не лукавь, что только 
котиков любишь. Вот, посмотри, под котика-
ми мопс в шапочке. А вот хаски.  Еще чау-чау 
вижу. Продолжать? Нюх, как говорится, не 
обмануть! Уверена, что у многих дома оста-
лись самые пушистые, самые милые, самые 
любимые лАпы и нОсы на свете. Вот бы их в 
МСГ, правда? Мы, как сотни Малышей из муль-
тфильма про Карлсона: вроде бы все у нас 
есть (даже коты у КПП), а собаки нет. Грустно. 
Ну, можно нам щеночка, хоть на один вечер?

И такой вечер был! Правда, домаш-
ние любимцы остались там, где им и по-
лагается, то есть дома. А 25 февраля в 
гости к студентам пришли волонтеры Ам-
стаффКоманды вместе со своими чудесны-
ми собаками. Признаюсь, что ни разу еще не 
бежала на мероприятие с такой радостью.

Собака – друг человека? Абсолютно точ-
но. Более преданного, сопереживающего и 
верного друга найти сложно. Собака всегда 
будет безгранично и самозабвенно любить 
своего хозяина, следовать за ним, защищать 
до последней капли крови. А человек соба-
ке друг? «Человек собаке друг, это знают все 

вокруг». Наверное, все-таки знают не все. 
Иначе, как объяснить огромное количество 
животных, которых предали и выбросили за 
ненадобностью их «друзья»? Однако, пока 
на свете есть такие неравнодушные люди, 
как волонтеры АмстаффКоманды, у бро-
шенных собак  есть надежда на спасение.

АмстаффКоманда  Питер – не приют и не фонд. 
АмстаффКоманда Питер  – объединение людей, 
которые находят время и место в сердце для по-
мощи собакам, попавшим в беду. Это породная 
группа, которая более 10 лет честно и преданно 
заботится о породах АСТ (американский стаф-
фордширский терьер) и питбультерьер. Волон-
теры забирают животных с улиц, других стран и 
городов, где уже нет надежды на спасение. Под 
их опекой собаки получают лечение, уход и об-
ретают любящий дом. АмстаффКоманда Питер 
— это сотни спасенных собак, тысячи счастли-
вых собачьих судеб и судеб их новых хозяев.
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Что уж говорить, концентрация счастья на 
один квадратный метр КДЦ просто зашка-
ливала. Девчонки, визжа от восторга, обни-
мались и целовались с «самыми жестокими 
и опасными собаками на планете», а парни 
улыбались во все 32 зуба, пока эти «мон-
стры» нежно и аккуратно брали печенье с 
их рук. В общем, ярлык «бойцовая собака» 
и дурная репутация абсолютно не заслу-
жены. Проверено. Все зависит от хозяев. 
И пусть подопечным АмстаффКоманды с 
ними, мягко говоря, не повезло, они  стой-
ко перенесли все превратности судьбы, не 
опустили лап, хвостов, ушей, не отчаялись, и 

нашли своё собачье счастье. Кстати, в гости 
в МСГ привезли не только стаффов и пит-
булей: вместе с ними на сцене показывали 
свои таланты лабрадоры, шпиц и очаро-
вательная дворняга, танец которой сразил 
весь зал. Волонтеры рассказали студентам 
об истории породы, о судьбах своих спа-
сенных собак, а затем довольные ребята 
смогли, наконец, окружить каждую собаку 
плотными кольцами, чтобы восполнить об-
щажный собакодефицит. 

После я побеседовала с Ириной Грозной, 
волонтером АмстаффКоманды.

Как возникла идея провести это меро-
приятие?

Идейным вдохновителем стала Екатерина 
Николаевна (прим. Екатерина Николаевна 
Сузима, волонтер АмстаффКоманда Питер 
и заведующая 4 корпуса МСГ). Она видела, 

что студентам не хватает тепла, ласки, до-
броты и поэтому предложила устроить эту 
акцию. Однако, кроме того, такая презента-
ция была нужна для помощи нашей коман-
де. Теперь ребята знают о нас. Они могут 
просто читать группу и делать репосты. Это 
тоже важно - кто-то может увидеть собаку, 
узнать, найти и влюбиться. Мы будем рады 
новым волонтерам! Всю информацию мож-
но найти в группе.

Придете к нам в гости еще раз?
Если вам понравилось, если вы нас позо-

вете – обязательно придем!

Присутствовавшие, нам же очень понра-
вилось? Думаю, к майской сессии такая 
собакотерапия будет просто необходима. 
Кстати, а как насчет кототерапии? Прило-
жим котиков к зачеткам (больное место) – и 
пятерки обеспечены!

Анастасия Волкова, СД №1
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Первая, кто любезно согласилась расска-
зать о своем корпусе, о своих студентах и, 
конечно, поздравить студенческий горо-
док с Днём Рождения, была всегда первая  
заведующая первым студенческим домом – 
Нина Павловна Васильева. 

Особое внимание Нина Павловна обрати-
ла на то, студенты каких вузов живут в кор-
пусе – ГАСУ и ГЭУ. Дело в том, что ребята 
настолько не принимали друг друга, что не 
пускали «не своих» на другие этажи в души 
и умывальники. ОДНАКО! По мнению заве-
дующей, с появлением хорошего студен-
ческого совета и их качественной работы 
со студентами, конфликт был исчерпан. За 
время нашей беседы стало ясно, что Нина 
Павловна очень гордится своими студента-
ми. И, стоит сказать, не зря. Знаете ли Вы, что 
именно с Первого корпуса пошла традиция 
этажерки? Да, это любимое многими меро-
приятие появилось на свет около восьми лет 
назад, и теперь представить МСГ без него 
практически невозможно. Гордится Нина 
Павловна и тем, что с 2011 года ребята из её 
студенческого дома ежегодно выигрывали 
почётное звание «МИСТЕР МСГ». Конечно, 

был год-исключение, но и тогда был мистер, 
только с приставкой «вице». 

В заключение нашей беседы Нина Пав-
ловна пожелала студентам быть сплочен-
ными и активными, не бояться трудностей, 
а городку – становится все лучше и краше с 
каждый днём!

Следующей, кто согласилась поговорить 
о своих ребятах, о своей работе в корпусе и, 
конечно, поздравить МСГ с памятной датой 
была заведующая вторым студенческим 
домом – Наталья Ивановна Лунева.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МСГ! 

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Межвузовскому студенческому городку уже 52 года! Солидный возраст для солидной ор-
ганизации. За все это время в городке работали сотни людей, которые выполняли свои обя-
занности должным образом и тем самым помогали развиваться новым поколениям студен-
тов. Сколько будущих специалистов жили и живет в десяти студенческих домах? А сколько 
будет? Страшно подумать! Юристы, экономисты, логисты, журналисты, архитекторы, музы-
канты, историки – для кого только не открывали свои двери дружелюбные корпуса! 

Хорошо жить студентам помогают, в первую очередь, заведующие общежитиями. О ре-
бятах они могут, а главное - любят, говорит очень долго. Мы пообщались с тремя храни-
тельницами очага студенческого счастья. 
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«Работаем с любовью!», - мне кажется, 
эти слова, которые не раз повторялись 
в ходе беседы, можно сделать девизом 
второго студенческого дома. Рассказы-
вая о том, какие ребята проживают в её 
корпусе, Наталья Ивановна много раз 
упоминала, что гордится работать со 
своим студенческим советом и искрен-
не радуется за всех своих студентов, 
когда те чего-либо добиваются. «Мой 
корпус – трудяги, отзывчивые, добрые и 
чуткие ребята, всегда стремящиеся вы-
ручить!», - такими словами она описы-
вает своих «МСГшных детей». Наталья 
Ивановна в своей работе уделяет мно-
го времени тому, чтобы ребята осозна-
ли простую истину – дружить, выручать 
друг друга и просто быть искренними 
очень важно, потому что настоящие 
друзья взращиваются как раз со школь-
ной и студенческой скамьи. 

Наталья Ивановна поздравила студен-
тов с Днём Рождения городка и поже-
лала им искренней радости и счастья, 
чтобы у всех всё получалось в учебе и 
жизни! А самому студенческому город-
ку - становиться лучше и добиваться 
новых высот! 

Заведующая одиннадцатым корпу-
сом, Ксения Владимировна Журавле-
ва, рассказала нам о традициях своего 
студенческого дома, о своей любви к 
городку и студентам. Без поздравления 
тоже не обошлось!

Ксения Владимировна уделила осо-

бое внимание деятельности, которой 
занимались и продолжают заниматься 
студенты из одиннадцатого корпуса. 

Эта деятельность крайне важна как 
для студенческого городка, так и для 
всей страны – волонтёрство! В один-
надцатом корпусе всегда жили ребята, 
которым не сложно помочь и выручить, 
поэтому многие из них внесли свою 
лепту в организацию различных ме-
роприятий уровня студгородка и все-
российского уровня. Ксения Владими-
ровна не единожды упоминала о том, 
что для студентов её корпуса помощь 
детским домам, приютам и сбор гума-
нитарной помощи – хорошая традиция. 
Всегда радует то, что находятся нерав-
нодушные студенты, готовые прийти 
на помощь!

Межвузовскому студенческому го-
родку Ксения Владимировна пожела-
ла процветания и достижения новых 
вершин! А студентам – быть добрыми 
и честными, дружить и помогать друг 
другу!

Также с Днём Рождения МСГ по-
здравила библиотекарь – Екатери-
на Петровна Бабахина. Проработав в 
студгородке с 1982 года (правда, с пе-
рерывом в шесть лет), она всегда рада 
видеть студентов, и готова помочь им 
выбрать нужную литературу. Екатери-
на Петровна пожелала всего самого 
лучшего нашему студенческому город-
ку, и главное - чтобы всегда были зна-
ния!

От лица редакции журнала «В МСГ 
поймут» также хочется поздравить 
всех-всех-всех с такой хорошей датой. 
Читайте наш журнал, хорошо учитесь 
и берите от студенчества максимум!

Ольга Чернецкая, СД №11
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Студенческая Футбольная Лига 
Санкт-Петербурга (СФЛ СПБ) представ-
ляет вашему вниманию финал Кубка по 
мини-футболу, в котором изначально 
принимали участие 64 команды. Но побе-
дитель может быть только один. За побе-
ду боролись команды СПБ УГПС МЧС РФ 
и «Союз» (Горный). Однако, 17 марта, по-
мимо розыгрыша главного трофея турни-
ра, прошла игра за 3 место между коман-
дами «Прилука» (СПБГЭУ) и «Дружба» 
(ПГУПС). Именно они стали первыми на 
очереди в этот соревновательный фут-
больный день. Первая игра наверняка 
запомнилась зрителям не меньше матча 
за победу.

«Прилука» с первых минут атакует и, 
как того и следовало ожидать, открывает 
счёт. Первооткрывателем стал 97 номер 
сборной СПБГЭУ- Никита Тягло. Ситуа-
ция накаляется, ведь ПГУПС зарабаты-
вает пенальти, и 2:0 в пользу «Прилуки». 
Никита Тягло посчитал, что 2 гола ещё 
ничего не решают, и забивает в ворота 
соперника третий мяч. Игроки «Прилу-
ки» разошлись не на шутку, за 4-ым го-
лом последовал 5-ый. «Дружба» явно не 
хотели сдаваться: многочисленные уда-
ры по воротам, тщетно. Калитку будто 
кто-то заколдовал. Мяч явно не хотел за-
летать в сетку. За 6-ым голом «Прилуки» 
последовал 7-ой. Такое ощущение, что 
ГЭУ использовали какую-то тайную схе-

му, потому что под конец матча мячи нача-
ли залетать в ворота каждые 3-4 минуты. 
Итог: 13:0 в пользу команды «Прилука». 
Если бы не цифры на табло, игроки бы 
сбились со счета. «Дружба» старались, 
но сегодня был явно не их день. Однако 
стоит отметить, что «Прилука» является 
финалистом прошлого розыгрыша, так 
что ПГУПСу было явно не просто совла-
дать с таким серьёзным соперником. 

По завершении матча за 3 место, зрите-
ли находились в предвкушении финала. 
Если матч за 3 место выдался таким яр-
ким, что же покажут финалисты? 

А чтобы болельщики не заскучали, ор-
ганизаторы провели лотерею с интерес-
ными призами.

Наконец, началось представление. 
Творческий коллектив «Формула рит-
ма», состоящий из 8 девушек-бара-
банщиц в мундирах, поприветствовал 
спортсменов и зрителей, задав ритм и 
настроение на ход предстоящей игры. 
После объявления игроков, должен 
был начаться матч, но вдруг ведущий 
попросил девушку по имени Настя, 
которая выиграла в прошедшем ро-
зыгрыше лотереи от партёров, снова 
выйти на поле. Ее ждал сюрприз, как 
и всех зрителей, но для Насти он ока-
зался более приятным. Неожиданный 
подарок ей преподнёс игрок сбор-
ной команды «Союз» - Денис Дзюрич, 

«ЗОЛОТО» ДЛЯ МЧС

СПОРТ В МСГ
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стоя на одном колене. Весь зал с замирани-
ем сердца ждал ответа девушки, и она ска-
зала: «Да!». Вот такой пролог матча «Союз» -  
СПБ УГПС МЧС РФ ожидал зрителей. 

Итак, матч начался! 
На первой же минуте МЧС открывает счёт - 

1:0. Игра была невероятно динамичной: удар 
по воротам МЧС - штанга, контратака МЧС -  
промах, ещё одно нападение и ГОЛ! 2:0 в 
пользу красно-белых. «Союз» совершает 
ряд многочисленных ударов по воротам, но 
вратарь МЧС с легкостью отражает удары. 
Высокий темп игры, постоянные смены и 3:0. 
«Союзу» явно приходится несладко. Болель-
щики поддерживают свои команды, и, нако-
нец, Руслан Керимов - капитан «Союза» -  
приносит своей команде первый гол. Он 
был необходим, как глоток свежего воздуха. 
У «Союза» открывается второе дыхание, он 
начинает отыгрываться. Тимур Гусейнов по-
сле многочисленных ошибок забивает ещё 
один гол. За 6 минут до конца 2 тайма счёт 
становится 4:2 - МЧС не даёт соперникам 
расслабляться и наносит ещё один удар по 
воротам. Однако вратарь «горняков» делает 
шикарный сейв.

«Союз» снимает вратаря и переходит к 
нападению, они приехали за кубком. Но, 
МЧС не могли не воспользоваться шансом, 
увидев пустые ворота соперника, и счёт на 
табло - 5:2. Невероятно упорная борьба. 
Вратарь МЧС дважды закрутил мяч в чужие 
ворота, не обошлось без нарушений и травм, 
но зрители ведь требуют «хлеба и зрелищ», 
и команды нам это показали. Сборная СПБ 

УГПС МЧС РФ одерживает победу! 
Кубки и подарки лучшим игрокам вручили 

председатель комитета по молодёжной по-
литике Рената Юрьевна Абдулина и началь-
ник межвузовского студенческого городка 
Александр Алексеевич Белокобыльский. 
По итогам турнира лучшим бомбардиром 
и ассистентом стал Никита Тягло (команда 
«Прилука»). Он получил аж 2 награды. Луч-
ший вратарь - Дмитрий Грачёв (СПБ УГПС 
МЧС РФ) и лучший игрок - Василий Шотт 
(СПБ УГПС МЧС РФ). 

Таким захватывающим и запоминающим-
ся получился этот соревновательный фут-
больный сезон по мини-футболу, который 
начался 10 февраля и завершился 17 марта. 
Спасибо спортсменам за выдающуюся игру, 
а болельщикам за мощную поддержку. 

МСГ всегда рад гостям и с нетерпением 
ждёт следующих соревнований!

Виктория Петрова, СД №11
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ИНТЕРВЬЮ

Настоящий энерджайзер, культорг студенче-
кого дома №3, студентка 4 курса СПбГУАП! 
Человек, у которого 24 на 7 улыбка не сходит 
с лица! Жанна Алтухова поведала нам исто-
рию о своём путешествии в Америку. На пути 
к мечте её ожидали всевозможные преграды, 
но она не сдалась и получила море невероят-
ных чувств и эмоций! 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ С 
«WORK AND TRAVEL»!

Как ты готовилась к собеседованию 
с работодателем?

Уже с сентября третьего курса я со-
бирала деньги на саму программу, то 
есть перелёт, обучение, проживание, 
примерно 120 тыс. рублей. Затем по-
шла в подготовительное агентство. 
Сначала они проверяют твой уровень 
английского, чтобы, исходя из это-
го, найти тебе работу, ведь она тоже 
бывает разной (смотря, как ты вла-
деешь языком). После этого мы за-
ключили контракт. Затем меня ожида-
ло собеседование с работодателем, 
американцем, которое вообще мож-
но проходить только один раз. И ты 
представляешь? Нас отклонили. Если 
не проходишь, то «До свидания!», по-
тому что вакансии разлетаются, как 
горячие пирожки. Но случилось чудо! 
Наши координаторы нашли ещё од-
ного работодателя, и мы прошли 2-ое 
собеседование успешно! 

На какую работу тебя приняли?
Вообще, мы были приняты в органи-

зацию «HMS host», типа комплекса для 
путешественников на трассе. Есть всё 
что угодно: и ресторанчик, и комна-
ты отдыха, и заправки, и сувенирные 
лавки. Нам сказали: «Летите на место, 
а уже там вас распределят». В итоге, 
я начала работать там кассиром. А мы 
как раз попали в сезон! Ни разу не 
была в Америке, не имела такого опы-
та с долларами, туристов миллиард! 
Первые две недели было сложно, но 
ничего, привыкла (улыбается). Затем 
всё пошло, как по маслу.

А в каком штате и городе ты 
работала?

Западная Вирджиния, город 
Беркли. Ни одного русского! 

А где вы жили?
Нам предоставлялось студенческое жи-

лье, типа общежития. Но удобства вооб-
ще не соизмерялись с той стоимостью, 
которую мы платили! 400 баксов в месяц 
с человека - это много! Мы заехали в аб-
солютно грязную комнату, вид из окна - 
кирпичная стена. Причём на фотках всё 
было идеально, а по факту попадаешь в 
какие-то 80-е. В итоге, мы с друзьями ре-
шили снять дом за 600 долларов на всех.
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С кем ты там познакомилась?
Изначально я ехала с подругой, 

одногруппницей. Мы хотели не 
только поработать, но и увидеть 

всю Америку, поэтому с перво-
го дня мы откладывали деньги 
на путешествие. То есть 3 меся-

ца работаем и последний месяц трипуем. 
Наша группка состояла из 4 человек: я, 
моя подруга и ещё девочка с мальчиком 
из Украины. Вообще были египтяне, тай-
ванцы, турки и т.д.

Какая у вас была зарплата?
800 баксов чистых за две недели, это в 

среднем.
А сколько денег у тебя было в карма-

не, когда ты прилетела?
Вообще, нам сказали взять с собой ми-

нимальную сумму, типа 800 баксов. Сна-

чала мы прилетели в Нью-Йорк, заброси-
ли вещи в камеру хранения и целый день 
гуляли. На Тайм сквере лежали (смеется), 
а потом автобусом поехали в Западную 
Вирджинию. Мы ехали 16 часов, и у нас 
было 4 пересадки. 

И это тоже работодатели предоставля-
ли?

Нет-нет. Ты туда добираешься, как 
можешь, сам, на перекладных. Просто 
автобусами был достаточно удобный 
маршрут, плюс дороги волшебные. Ты не 
едешь, а плывешь. Вай-фай, кондиционе-
ры, комфортабельные сиденья. 

А какие были первые впечатления, 
когда ты увидела Нью-Йорк?

Это не передать словами. Знаешь, ког-
да ты полетел спонтанно - это одно. А 
когда ты мечтал об этом с детства! И это 
всё наяву: бешеное движение, специфи-
ческий запах, там на каждом шагу пахнет 
травой! Желтые таксишки, миллион лю-
дей, американская речь, и ты вообще не 
понимаешь, что происходит. Мы, как са-
мые главные фанаты пиццы, первым де-
лом на Тайм сквере купили себе огром-
ные куски пиццы! Стоим, едим, ну денег 
ещё много, тратим направо, налево. Гуля-
ли целые сутки!

Ты говорила про путешествие по Аме-
рике, что же посчастливилось увидеть?

По плану, мы работали до 26-ого августа. 
На момент путешествия у меня было 1800 
долларов, кровно заработанных, отложен-
ных. Для начала мы решили ехать на Мёртл 
бич, штат Северная Каролина. Побережье 
Атлантического океана, пробыли три де-
нёчка, просто отдыхали, загорали и купа-
лись. Следующая остановка Майами, штат 
Флорида. Жили у маминого друга, были 
там 6 дней и попали на концерт Кендри-
ка Ламара! Потом полетели в Лос-Андже-
лес, а затем в Чикаго на 4 дня. И знаешь, 
я хочу сказать, что это путешествие изме-
нило всю мою жизнь, все мои взгляды. Я 
поняла, кто действительно мой друг, а кто 
просто знакомый. У меня теперь жизнь де-
лится на ДО Америки и ПОСЛЕ! Это было 
впервые в моей жизни, когда моя большая 
мечта сбылась! Мой совет - всегда слушай 
сердце и никогда не предавай мечту!

Анна Алексашенко, СД №9
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Второго марта в культурно-досуговом центре 
«Московский» состоялся форум, посвященный 
развитию современной молодежи, на котором из-
вестные персоны Петербурга поделились своим 
личным опытом. Форум такого масштаба прово-
дился в рамках Московского района впервые, но, 
как говорится, старт был успешным! Пленарное 
заседание прошло в формате дискуссионного 
клуба «От личных целей к глобальным процес-
сам».

Обсуждались основные темы:
1) Условия, которые необходимые создать госу-

дарству, бизнесу и обществу для привлечения мо-
лодёжи к формированию и реализации проектов, 
направленные на стратегические задачи в контек-
сте будущего страны;

2)  Миссия молодежи;
3) Механизм приоритетных направлений разви-

тия района.
«Здесь мы делимся своим опытом, своими зна-

ниями. Я надеюсь, благодаря этому, какие-то ребя-
та примут для себя наши знания как интересные, 
и будут дальше это развивать и изучать»-открыл 
пленарное заседание председатель молодёж-
ной коллегии в Санкт Петербурге Артем Шейкин. 
Обстановка в зале была разряжена, и студенты 
спокойно задавали свои вопросы экспертам без 
какого-либо страха. Хочется отметить, что органи-
зация мероприятия была на высшем уровне! При-
ятным бонусом участникам форума стали сумки 
и блокноты с главной эмблемой мероприятия. 
Помогали в проведении мероприятия волонтеры 
с различных учебных заведений в ярких толстов-
ках с фирменным стилем. 

После официального открытия мероприятия, 
студенты сами выбрали ту сферу, в которую хо-
тят окунуться. Всего на форуме работали пять 

секций, где выступали спикеры – настоящие 
профессионалы в своей сфере. Какие же были 
секции? «Творческая молодежь» - в этой секции 
рассказывали о творческой жизни и о том, где 
можно найти стажировку в этой сфере. «Карьер-
ный старт»- здесь можно было узнать, как начать 
зарабатывать деньги и идти вверх по карьерной 
лестнице. О волонтерской деятельности можно 
было узнать в секции «Добровольчество». Все о 
политической сфере рассказали на секции «По-
литическое лидерство».  И последняя (но не по 
значимости!) секция - «Медиа», где спикеры проч-
ли лекцию о новых трендах, интересном контенте 
и о том, где лучше всего публиковать свои рабо-
ты. Кстати, секцию «Медиа» курировала Лейла 
Федоровская, специалист отдела по связям с об-
щественностью Межвузовского студенческого 
городка. 

После первой части мероприятия, как обыч-
но, «кофе-брейк», где переполненные эмоциями 
студенты могли перекусить и поделиться своими 
впечатлениями с друзьями. 

Вторая часть мероприятия прошла по такой же 
схеме, а для тех, кому наскучило слушать, была 
запущена политическая игра. После окончания 
всех конференций КДЦ «Московский» встре-
тил звезду из музыкального проекта «Black star» 
Мишу Марвина. 

От лица всех студентов МСГ, посетивших фо-
рум мы выражаем благодарность активистам-во-
лонтёрам и администрации Московского района 
за столь продуктивный день. Форум получился 
интересным и познавательным, а помогли ему та-
ким стать талантливые люди, для которых Москов-
ский район стал настоящим домом!

 
Анастасия Марамчина, СД №8

#ТВОЙМОСКОВСКИЙ ФОРУМ

ГОРОДОК В ГОРОДЕ
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ТВОРЧЕСКИЙ МСГ

Там, где спокойствие вдыхали остальные, 
Там где здоровье обретал больной, 
Ей приносила там печали вековые 
Волна, бегущая вслед за волной. 

Она болела морем, словно в детстве 
Ей кто-то страх внушил перед стихией, 
Быть может, то был мальчик по соседству, 
Или запреты взрослых чуть лихие. 

Она болела не душой, не телом, 
Ей соль не жгла глубоки раны, 
Но когда вдаль порой смотрела, 
Всплывали из воды изъяны. 

У этой безмятежной синей глади 
Есть то, за что нельзя её понять: 
Ведь открывая тёплые объятия, 
Тебя безмолвно может обуздать. 

Его бездонность без краев пугала, 
Его спокойствие внушало страх, 
А этим, жаждущим, все было мало, 
Хотелось снова погружаться в мрак. 

Пойти ко дну мечтали, всем рискуя, 
Увидеть красоту подводна царства, 
Свои воспоминания в нем рисуя, 
Внимали шёпот синего коварства. 

Она болела морем до истомы, 
И не могла понять его пучину. 
В него взгляд устремляла томный, 
И нехотя ползла в его глубины. 

Спасения напрасно ожидала, 
Помочь ей было некому теперь. 
А сил спасаться было мало, 
Закрылась дна морского дверь. 

Марина Товмасян, СД №4

Она болела морем
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

В детстве каждый из нас создает 
свой собственный мир, населяя его 
различными персонажами,  выдумы-
вая законы, сюжетные линии. Мир рас-
тет, множится и порой перерастает во 
Вселенную. Одни оставляют эту дет-
скую фантазию в теплых далеких вос-
поминаниях, другие же воплощают ее 
в жизнь и демонстрируют всему миру. 

Фильмы, сериалы - всё это миры, 
созданные людьми, которые не раз-
учились мечтать. Мы смотрим на 
чужую мечту и очень часто оча-
ровываемся ею. А удавалось ли вам ког-
да-нибудь попробовать эту мечту на вкус?

17 марта в креативном пространстве 
«Ткачи» прошёл фестиваль еды «Кино-
Кухня». Любимые фильмы, мультфильмы 
и сериалы были представлены в творче-
ском пространстве с очень необычной 
стороны – со стороны напитков и еды. 

Каково на вкус сливочное пиво, ко-
торое пользовалось популярностью в 
«Трех метлах» из «Гарри Поттера»,  мож-
но ли съесть золотой снитч, какие блюда 
предпочитали герои «Игры престолов», 
«Друзей», «Звездных войн», «Ганнибала», 
«Симпсонов», «Властелина колец», «Те-
ории большого взрыва» или  японских 
фильмов - всё можно было узнать на этом 
интереснейшем фестивале. На полдня 
мечта поселилась в реальном мире, ра-

дуя многочисленных фанатов фандомов. 
Между собой фанаты не конфликтовали, 

а, наоборот, обменивались информацией, 
предпочтениями и, конечно, эмоциями. 

Одним из самых популярных мест «Ки-
ноКухни» стал уголок фильма «Игра 
престолов», в котором за час продали 
более 10 литров любимого вина Сер-
сеи Ланнистер, а также лавочка со 
скульптурным мороженым, где можно 
было купить черничного Дарта Вейде-
ра или клубничную Мэрилин Монро. 

ВКУС КИНО
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Фестиваль «КиноКухня» получился 
очень удачным, каждый гость мог най-
ти свою зону комфорта: кто-то сидел в 
цветных креслах-мешках и наслаждал-
ся мастерством поваров, кто-то слушал 
живую музыку или узнавал что-то новое 
из лекций на тему еды и кино. А люби-
телям более активного отдыха организа-
торы фестиваля предоставили возмож-
ность поучаствовать в многочисленных 
мастер-классах, на которых можно было:

- нарисовать вкусную и красочную от-
крытку в технике акварель под руковод-
ством мастерской Shishki;

- сделать японский омлет омурайсу, 
фаршированный жареным рисом и ово-

щами или со-
брать знамени-
тый бэнто-бокс 
вместе со Street 
Meat; 

- приготовить 
домашний май-
онез или крем-
брюле вместе c 
Wood&Food

Очень интерес-
ным получился 
и уголок трилле-
ра «Ганнибал», 
хотя посетите-
ли и с осторож-
ностью смотре-
ли на названия 
блюд, которые 
харизматичный 

представитель этого уголка – Владислав 
- расписывал ярко и с воодушевлени-
ем. Владислав рассказал, что семья его 
подруги решила открыть собственный 
ресторанчик, в котором можно было бы 
подавать знаменитые блюда на тему это-
го популярного сериала. Молодой че-
ловек хорошо держался в образе, чем 
привлекал восторженных фанаток. Я по-
пробовала одно блюдо и могу смело зая-
вить, что оно было бесподобным во всех 
смыслах этого слова. Приятно, когда 
тебя кормят не фастфудом сомнительно-
го качества, а самым настоящим мясом. 

Фестиваль «КиноКухня» получился 
просто замечательным! Хочется сказать 
большое спасибо организаторам, участ-
никам и посетителям! Пусть подобных 
мероприятий будет много, потому что  
даже самое плохое настроение исчезает 
без следа, когда попадаешь в такое ин-
тересное место. Здесь можно спрятаться 
на несколько часов от забот внешнего 
мира, здесь можно улыбаться и насла-
ждаться реальным общением с людьми, 
разделяющими твои взгляды и пристра-
стия, можно знакомиться и просто при-
ятно проводить время. Ведь это здорово, 
когда нет никаких проблем, а есть толь-
ко ламповые посиделки с морем вкус-
ной и разнообразной еды, с прекрас-
ной музыкой и миром любимых героев.

Екатерина Копильчак, СД №9
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