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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С Ю.С. АБЛЕЦ

СУББОТНИК!

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ТУРНИР ТРЁХ КОМАНД

КУЛЬТУРНЫЙ ЭТНО-ДВИЖ

ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О CC ФГБУ "МСГ"

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАНДБОЛ В МУСЦ

ПАСХА В МСГ

Начали апрель продуктивно – именно так можно описать встречу 
студенческого актива МСГ с председателем  Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга Юлией Сергеевной Аблец...

Весна! Листочки зеленеют, птички поют… Только портит картину 
пыль и грязь, оставшиеся после зимы. Надо исправлять! 20 апреля 
в Межвузовском студенческом городке прошёл субботник. Студенты 
вышли на улицу...

В рамках спартакиады МСГ 13 апреля состоялись соревнования 
по жиму лежа. Самые сильные парни студенческого городка 
продемонстрировали свои возможности, показали всё, на что они 
способны...

27 апреля впервые в истории спорта МСГ на поле МСГ АРЕНЫ 
состоялся турнир трёх команд по баскетболу! На поле встретились 
сборная команда МСГ, команда СПб УГПС МЧС РФ и молодёжная 
сборная ВКА им. А.Ф. Можайского... 

7 апреля в Межвузовском студенческом городке состоялся 
благотворительный фестиваль «Культурный Этно-Движ». 
Организаторы ставили перед собой задачу познакомить молодёжь с 
культурно-историческим наследием страны...

Весна - время обновления! Студенческий совет МСГ обновил 
Положение о Студенческом совете ФГБУ "МСГ". С полным текстом 
Положения можно ознакомиться в разделе «Документы» на сайте 
Межвузовского студенческого городка...

Вот уже третий матч Кубка Вызова Европейской федерации гандбола 
проходит на территории Межвузовского учебно-спортивного 
центра. Но матч, состоявшийся 20 апреля, был особенный – ведь это 
же первый матч полуфинала...

Пасха –  праздник объединения, сопереживания, любви и 
благодарности. По доброй традиции студенты МСГ в пасхальную 
ночь приняли участие в пасхальных богослужениях в Смольном 
соборе и в Храме Святой Татианы на территории МСГ...
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Подробнее на сайте

Подробнее на сайте
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«Мисс и Мистер МСГ-2019» принял 
концертный зал университета ГПС МЧС 
России. После известия об этом сотни 
бровей удивлённо поползли вверх. Ещё бы! 
Это же суперинтересно – увидеть не только 
главное шоу весны, но и проникнуть, если 
так можно выразиться, в особый, секретный 
мир доблестных оранжевых беретов. И не 
куда-нибудь, а в самое его сердце, минуя 
строгий контроль и стройные ряды курсантов 
во внутреннем дворе. От лица всех зрителей 
благодарим руководство и студентов 
университета ГПС МЧС России за доверие, 
тёплый приём и гостеприимство!

Конкурс в этом году вновь прошёл в формате 
соревнования пар. Десять девушек и десять 
парней рука об руку защищали честь своих 
корпусов. Первый конкурс, визитная карточка, 
позволил зрителям узнать о парах немного 
больше.

Второй – конкурс пародий, – оценить 
мастерство перевоплощения участников и 
просто от души посмеяться. Семья Букиных 
и знаменитый любовный треугольник из 
«Сумерек» вернул каждого в зале в 2008 год.

Верка Сердючка и Деревня Дураков 
напомнили о семейных застольях, а Губка Боб, 
Шрек с Фионой и Чип и Дейл, которые, как и 
прежде, спешат на помощь, – о просмотре 
мультфильмов после школы. Ну а под пародии 
на фильм «Маска» и клип Джей Ло и Pitbull 
так и хотелось вскочить с места и пуститься в 
танец!

Следующим на очереди было дефиле. 
«Девчонки - чрезвычайно красивы, парни 
– чрезвычайно брутальны!» - лучше и не 
скажешь. Завершали конкурсную программу 
творческие номера. Без лишней скромности 
стоит признать, что выступления участников 
были подчас гораздо ярче и эмоциональнее 
выступлений профессиональных артистов. 
Ребята зарядили зал энергией, заставили где-
то улыбнуться, где-то задуматься, но самое 
главное – в очередной раз убедиться в том, 
насколько талантлива и прекрасна молодость.

Титулы «Мисс и Мистер МСГ-2019» получили 
Ольга Кустовлянкина и Дмитрий Гисс из 
Студенческого дома №11. Оля – будущий 
журналист, учится на первом курсе 

филологического факультета ЛГУ имени 
А.С.Пушкина. Дима – будущий управленец, 
учится на втором курсе факультета управления 
СПбГЭУ. Их связывает одно общее увлечение 
– спортивные бальные танцы. На двоих 
танцевальный стаж ребят составляет уже 
25 лет, а Дмитрий даже удостоился звания 
кандидата в мастера спорта. Можно сказать, 
что ребята обошли конкурентов танцуя, потому 
что творческий номер Оли и Димы не оставил 
соперникам ни единого шанса!

Титулы «Первая вице-мисс» и «Первый 
вице-мистер» достались Юлиане Лисицкой 
и Константину Андриянову из Студенческого 
дома №1. Только этим ребятам удалось 
парой выиграть кулинарное и спортивное 
состязания. Кроме того, именно Юля и Костя 
первыми начинали каждый этап конкурса, 
задавая соперникам высокую планку и 
заряжая зал улыбками. Пара Первого корпуса 
ещё раз доказала, что Первый всегда первый!

«Второй вице-мисс» и «Вторым вице-
мистером» были названы представители 
Студенческого дома № 8 Валентина 
Плотникова и Никита Литвяк. Нежная 
принцесса и отважный принц – пара, 
сошедшая со страниц сказки. Каждый их выход 
был ярким, наполненным смыслом и верой в 
чудеса. Приз зрительских симпатий заслужили 
Валентина Кутепова и Даниил Макаренко из 
Студенческого дома №3. Троечка, как известно, 
славится своим неординарным подходом к 
творческим номерам, поэтому выступления

этой пары зал ждал с особенным нетерпением. 
Валентина и Даниил не подвели зрителей: 
история, рассказанная ими языком танца, 
могла бы украсить не одно профессиональное 
шоу. Мы от души поздравляем победителей!

Разумеется, невозможно не отметить еще 
одно значимое событие. Много всего есть 
в нашем городке: и спорт, и танцы, и песни. 
А вот юмора нет. Вернее, не было раньше, 
потому что в рамках конкурса дебютировала 
первая команда КВН МСГ. Ура! «Серьёзные 
намерения» прошли боевое крещение смехом 
и аплодисментами, а это значит, что остаётся 
лишь пожелать дебютантам процветания, 
вдохновения и признания их серьёзных 
намерений на серьёзном уровне!

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, СД №1

ГЛАВНОЕ

МИСС И
МИСТЕР МСГ

22 апреля состоялся долгожданный финал конкурса красоты и таланта «Мисс 
и Мистер МСГ-2019». Долгожданный - потому что каждый зритель, усаживаясь 
в кресло, точно знает: впереди его ждёт как минимум три часа праздника. 
Кстати, о креслах. Второй год подряд конкурс проводился вне стен городка. 
Да, всем известно, что дома и стены помогают, но уровень подготовки шоу и 
количество болельщиков давно уже перешагнули возможности нашего КДЦ.
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Ксения, ты освоила профессию журналиста. 
Был ли этот выбор осознанным? Можно ли 
провести параллель с увлечением поэзией?

В детстве я мечтала стать либо президентом, 
либо дизайнером. А ближе к 9 классу мне не 
хотелось даже думать о будущей профессии. И 
вот однажды мы с мамой начали рассуждать, 
в каком деле я могла бы себя реализовать. 
Так как с учёбой у меня проблем не было, мы 
отталкивались от того, что у меня больше всего 
получается. Как выяснилось - писать. Мама тогда 
спросила: "Хочешь стать журналистом? Работать 
на телевидении?" И я такая: "Да, почему бы и нет?" 
Спустя какое-то время пошла работать в местную 
газету, где поняла, что мне нравится эта сфера.

По поводу стихов: я писала их со второго класса, 
кажется, и сначала это были тексты про домашних 
животных или про мальчика с нашего двора. 
Мама одно время не верила, что это и правда 
мои стихи. Да и кто бы мог подумать, что однажды 
я , человек, за которого мама в четвертом классе 
писала письмо ветерану, поступлю на журфак!

Уже давно существует стереотип о том, что 
гуманитариям невозможно найти достойную 
работу и что с нашими умениями - только на 
кассу в супермаркет. Действительно ли сложно 
найти работу по специальности?

Во время обучения я нигде не работала, 
потому что хотела получить красный диплом и 
была нацелена на учебу. Я принимала участие 
в проектах, где не платили, но зато там можно

было набраться опыта: ходила брать интервью, 
писала репортажи, очерки, рецензии. Когда 
поступила в магистратуру, начала искать работу 
по специальности, и я её нашла за неделю. Уже 
второе собеседование обернулось наилучшим 
образом. Я работаю в петербургском СМИ ровно 
полгода и очень горжусь собой. Обеспечиваю 
себя сама, могу сделать хороший подарок маме 
или папе, сейчас планирую отправиться в отпуск. 
Знаете, надо просто искать и не опускать руки – 
тогда и за кассой стоять не придется. Хотя лично я 
считаю, что все профессии важны.

Поэзия – это твоё хобби? Кто был 
твоим первым слушателем и критиком?

В наше время сложно относиться к поэзии как-
то иначе. Единицы могут писать стихотворения, 
выпускать книги и зарабатывать на этом 
достаточное количество денег. Я пишу стихи, 
потому что не могу их не писать. Вообще живу 
по такому принципу: «Делай то, что хочешь 

и умеешь». Просто делай, а там видно будет. 
Так и вышло с первыми опубликованными 
стихотворениями. Я просто выложила их в 
сеть, а через три месяца у меня вышла книга, 
весь тираж которой раскупили за месяц. Это 
моя возможность быть как бы самой собой. 
Моими первыми критиками были незнакомцы 
в интернете. Тогда я создала страницу в соцсети 
«ВКонтакте» под псевдонимом Ми Сол. Был 
особенный человек, который мне помог, её звали 
Лиза, она называла меня "поэтом" и всегда верила 
в меня. Сейчас мы не общаемся, но я безумно ей 
благодарна: она вселила в меня веру, что я и мои 
стихи чего-то стоим. Меня мало кто критикует, 
и я считаю, что любое творчество имеет право 
на существование, поэтому и сама не берусь 
критиковать. Пусть все занимаются творчеством, 
это точно кому-то нужно. Как и звёзды, которые 
зачем-то зажигают.

Талантливый человек талантлив во всем! Я 
слышала про твоё увлечение кондитерским 
искусством. Удивляюсь, как ты всё успеваешь? 
Как ты пришла к приготовлению тортиков на 
заказ?

Спасибо большое! В последнее время почти 
ничего не пеку, хотя мои соседки любят мои торты 
и чизкейки. Я начала увлекаться кондитерским 
искусством, когда была у себя дома, в Майкопе, 
и иногда смотрела на канале «Пятница» шоу про 
кондитеров. Раньше не могла и подумать, что такую 
красоту можно делать самой. Попросила у мамы

миксер, всякие формы и сделала первый торт для 
бывшего одноклассника на его день рождения. 
И понеслось - за месяц я испекла тортов десять!
Для меня каждый торт – это маленькое 
произведение искусства. Когда пришла 
пора возвращаться в общагу, привезла с 
собой огромную коробку с инвентарём, дала 
объявления во всяких группах в соцсетях и 
продолжила творить. Я подумываю однажды 
открыть местечко, где люди смогли бы пить кофе 
с моими десертами, но это если после двух работ 
меня будет хватать на свой бизнес.

Расскажи о своих творческих планах на 
ближайшее будущее.

В планах на 2019 год я прописала, что
обязательно издам две книги: сборник 
стихотворений и роман, который я всё никак 
не могу закончить. Какие-то идеи появляются 
спонтанно, например, мне очень хотелось бы 
запустить продажу футболок со своими принтами.

Делай то, что хочешь 
и что умеешь. Просто 
делай, а там видно 
будет.

ИНТЕРВЬЮ

КСЕНИЯ 
БЕЛОВИЦКАЯ

Героиня апрельского номера – Ксения Беловицкая, студентка 1-го курса 
магистратуры филологического факультета Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. В свои 22 года Ксения закончила бакалавриат 
по направлению «Журналистика», выпустила два сборника своих 
стихотворений, ведёт собственный паблик с аудиторией 27 тысяч человек и 
работает в петербургских СМИ. Сейчас эта разносторонняя девушка живёт в 
Студенческом доме № 11 и своим примером мотивирует людей идти вперёд и 
постоянно работать над собой.

АНГЕЛИНА БОЛЬШАКОВА, СД №7
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- Вспомните первое впечатление о
студгородке. Какое оно?
Виталина: МСГ превзошёл все мои 

ожидания! Чувство неизвестности сменилось 
восторгом и удивлением. Это невероятно 
— такое большое количество студентов из 
разных уголков страны на одной территории! 
Меня очень вдохновляет то, как ребята 
организуют мероприятия, выпускают свой 
журнал, ведут различные блоги о нашем 
студенческом городке и даже не думают на 
этом останавливаться! Они всегда полны идей, 
заряжают друг друга энергией и желанием 
творить! Я очень рада, что живу здесь.

Валентина: Было светло и радостно. 
Абсолютно всё новое: встроенная мебель, 
большие комнаты, кухня, просторные холлы. 
На этаже стоял диван с телевизором, возле 
которого по вечерам собиралось много 
студентов. 

- В чём главный плюс жизни в МСГ?
Виталина: Больше всего мне нравится 

то, что в МСГ очень много интересных 
мероприятий. Их разнообразие позволяет 
каждому выбрать то, что ему по душе.

Валентина: Мне всегда нравилась 
компактность студенческого городка: 
почта, медкабинет, прачечная, отдельный 
душевой комплекс, клуб.

- Что вы хотели бы изменить в 
студенческом городке?

Виталина: По большей части мне всё 
нравится. Единственное, хотелось бы 
немного упростить систему посещения 
гостями территории городка.

Валентина: Уже изменили: меня 
всегда жутко раздражало болото, на 
месте которого сейчас у вас бассейн.

- Поделитесь личным опытом, чем 
заняться в свободное время в общежитии?
Виталина: Я очень люблю фотографировать, 

поэтому мое свободное время зачастую занято 
работой с фотографиями. И, конечно, провожу 
время с друзьями: мы разговариваем, играем 
в настольные игры или смотрим фильмы.

Валентина: А мы любили 
ходить в гости, вместе пели 
песни и жарили картошку.

- Бывают ли свои 
традиции на этаже или 
в комнате?

Виталина: В начале 
года мои соседки 
предложили завести 
тетрадь и записывать 
рецепты, привезённые из 
дома. Мы решили назвать 
её «Культурный обмен».

Валентина: У нас была 
традиция – когда все 
одногруппники сдавали 
экзамен, мы группой шли в 
кино или кататься на лодках в 
Парк Победы.

- У вас есть любимое 
мероприятие в МСГ?

Виталина: Мне ещё не довелось 
поучаствовать во всех мероприятиях, но изтого, 
что было, мне больше всего понравилась 
«Этажерка». Это отличная возможность 
познакомиться с соседями поближе.

Валентина: Насколько я помню, общих 
мероприятий не было. Каждый корпус жил 
своей жизнью.

- Как считаете, что изменилось в МСГ за 50 
лет?

Виталина: По рассказам бабушки, 
конечно, многое: увеличилось количество 
корпусов, появился большой спортивный 
центр. Особенно меня радует появление 
мероприятий, которые сближают студентов 
из разных корпусов и оставляют массу 
впечатлений и воспоминаний.

Валентина: Спустя 50 лет? Господи Боже! Это 
целых две ваших жизни, то есть два поколения! 
Я считаю, что стало больше порядка и 
организованности. А вообще всё в ваших руках. 
Как говорил профессор Преображенский: 
«Разруха в головах».

- Какие вы можете выделить любимые 
фразы студентов?

Виталина: Наверное, «загуглить» и «жёстко».
Валентина: Мы были культурные - 

выражались литературно и цензурно: «всё это 
веники», «железный Феликс», «интегральнуть»!

- Подарила ла вам жизнь в городке 
хороших друзей?

Виталина: Мне очень легко знакомиться, 
поэтому я очень быстро подружилась с 
большим количеством людей.

Валентина: Безусловно, да. Мы с 
однокурсниками продолжаем общаться спустя 
много лет.

- За время студенческой жизни у вас 
наверняка случались форс-мажорные 
ситуации. Можете рассказать, как это было 
и какой выход вы смогли найти из данного 
положения?

Виталина: Недавно у нас отключали горячую 
воду. Зайдя на кухню, я увидела на плите ведро 
с кипящей водой. Кто-то очень гениально 
нашёл выход из ситуации. Я бы описала это 
фразой «девушку можно увезти из Сибири, 
а Сибирь из девушки – нет». Всё как дома: 
колодезная вода греется в печи.

Валентина: Я уезжала в стройотряд, нужно 
было быстро перенести все вещи в камеру 
хранения. Естественно, коробок и клетчатых 
сумок тогда не было. Пришлось запихивать в 
пододеяльник и делать тюки из простыней!

- Можете сказать одно самое важное 
правило, которое вынесли из жизни в 
студенческом городке?

Виталина: Ты можешь всё, что захочешь, 
главное - не сиди на месте!

Валентина: Не пищать! Всё будет хорошо.

ПОЛИНА ЕМЕЛЬЯНОВА, СД №11

ИНТЕРВЬЮ

НАЗАД В
БУДУЩЕЕ

Часто ли мы задумываемся над историей места? А если это место стало вашим 
новым домом? Приходилось ли вам ломать голову в размышлениях о том, что 
же происходило в далёком прошлом именно на этом кусочке земли?

Виталине Ждановой, студентке 1 курса СПбГАСУ, над этим долго думать не 
пришлось! Переехав из Новосибирска в Санкт-Петербург, девушка уже имела 
тёплые чувства к Межвузовскому студенческому городку. Как же так вышло? 
Дело в том, что в 70-х годах здесь жили её бабушка и дедушка! В стенах третьего 
корпуса Валентина, бабушка Виталины, встретила своего будущего мужа и 
обрела настоящее счастье!

Мы решили узнать, как изменилось студенчество за 50 лет и попросили 
Валентину и Виталину ответить на несколько вопросов.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ТРИ ЖИЗНИ- 
ОДНА 
ПРОФЕССИЯ

Вспомни то время, когда на носу ЕГЭ и нужно выбирать будущую профессию… 
Но то ли это, что нужно? Проучившись в университете 1- 4 курса, хочешь ли ты 
работать по профессии? Или всё же душа лежит к чему- то другому?

Трое абсолютно разных людей рассказали нам о том, как они решили стать 
художниками.

Hine BlackKim
Рисовать начала около 6-7 лет назад, после первых успехов 

появилась мысль стать дизайнером. Но чем больше рисовала, 
тем отчётливее понимала, что дизайн - не моё, зато анимация и 
мультипликация - за милое дело.

В какой-то момент меня заметил админ группы «Комиксионика», 
основная направленность которой - арты и комиксы известных 
и начинающих художников. Оттуда меня взяли в один проект 
оформителем, после чего я решила сделать рисование 
своей профессией и поступила 
на художественно-графический 
факультет. Свою манеру рисования 
называю стилизацией: она 
включает в себя долю анимации, 
часть реализма, щепотку аниме 
и крупицы стилей других 
художников. В данный момент 
уклон делаю на академический 
рисунок. Палитра работ так же 
претерпела изменения: чем 
больше знаний я получаю, тем 
более сложные сочетания 
цветов я использую в работах.

Первое время я ожидала 
от своих рисунков чего- 
то необыкновенного, 

останавливалась на одной идее, 
тем самым попадая в творческий застой. 

Сейчас у меня много заказов, и я уже могу выбирать, 
какие из них мне хочется выполнять, а какие нет.
После окончания университета хочу устроиться в анимационную 

студию или на корейскую студию компьютерных игр. Для этого мне 
нужно пройти дополнительные курсы по анимации, но я всегда 
готова учиться.

Есть еще много стилей, в которых я хотела бы рисовать, но основная цель - довести свой до 
идеала.

DarkFoxyTrust
Рисовать я начала 4 года 

назад, воспринимала это как 
дополнительное образование. 
На ютубе однажды увидела, 
как заграничные художники 
рисуют на компьютере. Мне стал 
интересен процесс рисования, 
а когда узнала о графическом 
планшете, то забросила идею 
поступать на ветеринара. В итоге 
поступила в художественную школу. 
В стиле до сих пор ищу золотую 
середину. Как правило, это смешение 
аниме, пони, фурри. В своих рисунках 
стараюсь использовать и тёплые, и 
холодные цвета, не применяю чёрные 
линии. Ещё не решила, стоит ли 
делать рисование своей профессией, 
но пока отступать от намеченного пути не собираюсь!

Zeach Redd
Позиционирую себя как начинающий художник, хотя рисую более двух лет. Раньше пытался 

ходить в художественную школу, но понял, что академический рисунок наводит на меня 
скуку. Рисование в своём стиле помогает мне забыться, 

расслабиться и получить удовольствие! Конечно, 
мне есть к чему стремиться: будущий "я" популярен, 
красиво пишет картины и отправляет их на выставки, 
берёт сложные заказы и, возможно, помогает таким 
же, как "я" сегодняшний. Это 
и вдохновляет меня 
развиваться дальше.

По поводу стиля 
можно сказать, что это 
лишь рамки, в которых 
человеку комфортно, 
и он точно знает, где 
поставить точку или 
нарисовать линию. Мне 
нравится рисовать что-
то ближе к реализму - это 
передает тепло или холод, 
которые испытывает 
персонаж-референс. Я 
думаю, эти ощущения 
усиливает акварель. Это 
довольно сложный в 
использовании материал, 

но с его помощью можно получить лёгкость и воздушность на 
бумаге. Ещё рисую карандашом, используя яркие, контрастные 
цвета, а иногда сочетаю их с тёмными оттенками. Это даёт творению 
сочность и зрительный вкус.

Мне бы очень хотелось, чтобы кто- то всерьёз обратил на меня 
внимание, появились просьбы сделать портрет. Планирую 
продолжать своё хобби, хотел бы стать иллюстратором книги 
комиксов и развиваться дальше

ЕКАТЕРИНА КОПИЛЬЧАК, СД №9
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Какую из своих побед ты считаешь самой 
важной? 

Все свои победы и поражения я помню, 
будто они были вчера, особенно помню 
поражения. Проигранные соревнования 
только закаляли мой характер, учили 
двигаться вперед, несмотря ни на что! Первые 
20-30 соревнований в моей жизни были 
проиграны, но это мотивировало меня больше 
тренироваться и пытаться снова и снова 
победить. Самая важная победа, наверное, на 
«Всероссийской летней универсиаде-2018» в 
Санкт-Петербурге. Тогда я стал чемпионом в 
весовой категории до 62 килограммов среди 
студентов.

Что мотивирует тебя заниматься?
В борьбу меня привёл отец, и с самой 

первой тренировки затянуло. У меня 
нет кумира, но есть большое количество 
выдающихся спортсменов, которые 
мотивируют на новые свершения. Мохаммед 
Али, Майк Тайсон, Брюс Ли – эти люди внесли 
большой вклад в становление спорта во всем 
мире. Так получилось, что я лично встречался 
с Фёдором Емельяненко и Абдул-Азизом 
Абдулвахабовым, но не на соревнованиях, а в 
торговом центре (смеётся).

Какие отношения складываются с 
соперниками? Бывало ли, что приходилось 

выходить на татами против друга?
У меня своё мнение на этот счёт, и оно 

следующее: на татами друзей не бывает. 
Нужно уметь четко отделять спорт от дружбы. 
Соревнований против друзей никогда 
не было, надеюсь на то, что так и будет 
продолжаться. А вообще мы с ребятами 
с соревнований поддерживаем связь, 
отношения складываются довольно тёплые. 

Для многих спортсменов прогресс в одном 
виде часто приводит к падению результатов 
в другом. Сталкивался ли ты с таким? Как 
думаешь, возможно ли избежать этого?

Важно спросить себя: что для тебя в 
приоритете? Если ты спортсмен, танцор или 
певец, то нужно отдавать всего себя этому, 
воспринимать как профессию и не думать о 
чём-то другом. И если для тебя это важнее, а 
всё остальное просто хобби, то и проблем не 
будет! До 18 лет я занимался танцами, но потом 
понял, что спорт люблю больше. Пришлось 
оставить танцы. 

Какие у тебя планы в спорте на будущее?
У меня есть мечта - стать мастером спорта! 

Для этого нужно выиграть чемпионат 
Санкт-Петербурга среди мужчин. Активно 
движусь к этой цели и, надеюсь, она сможет 
осуществиться в этом году.

Сила, выносливость, расчёт – всё это об одном из популярнейших видов спорта – самбо. В 
самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на руки и ноги.

О спорте, дружбе с соперниками и правилах получения звания мастера спорта мы поговорили 
со студентом Санкт-Петербургского горного университета Аскером Жузбаевым. Аскер - 
кандидат в мастера спорта, призёр и победитель различных соревнований как областного, так 
и всероссийского уровня.

ИНТЕРВЬЮ

АСКЕР 
ЖУЗБАЕВ

СВЕТЛАНА КОРОТКОВА, СД №11
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РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

КОСМИЧЕСКИЕ
ФИЛЬМЫ

Марсианин
Нашумевший фильм, о котором 

говорили ещё долгое время после его 
выхода. Действия происходят на Марсе, 
где главный герой из-за повреждения 
скафандра от песчаной бури остаётся 
один. Марсианская миссия была 
вынуждена экстренно покинуть 
планету, и вернётся обратно только 
через 4 года. Когда герой фильма Марк 
Уотни очнулся, он обнаружил, что 
связь с Землёй разорвана, но жилой 
модуль всё ещё функционирует. И 
теперь ему нужно продержаться 
четыре года до прилёта следующей 
миссии. Главный вопрос, который 
держит в напряжении зрителя до 
конца киноленты: продержится ли 
Марк до прибытия миссии?

Путешествие на край Вселенной
А этот фильм понравится 

людям, которые хотят больше 
узнать о космосе и Вселенной. 

Из него можно почерпнуть 
знания о зарождении новых 
звёзд, мысленно вернуться к 
истокам зарождения жизни. 

Этот фильм способен изменить 
представление о Вселенной! 
Качественная графика создаёт 
ощущение реальной съёмки, 

что можно считать одним 
из достоинств киноленты. 
Фильм весьма содержателен 
и познавателен, и точно будет 
полезен для интересующихся 

людей.

Пятый элемент
Один из знаменитых 

фильмов Люка Бессона, 
который на момент 
выхода считался самым 
высокобюджетным в истории. Картина рассказывает нам об 
Абсолютном Зле, которое можно уничтожить, собрав четыре 
элемента (они же стихии огонь, вода, земля и воздух) и добавив к 
ним загадочный пятый элемент. Учёным удаётся воссоздать пятый 
элемент - девушку по имени Лилу, которая обладает невероятной 
силой и говорит на непонятном языке. Именно ей вместе с 
таксистом Корбеном Далласом предстоит спасти Землю.

Пассажиры
Фильм повествует о 

космическом корабле, на 
котором находится пять тысяч 

пассажиров, погружённых 
в искусственный сон. Курс 

корабля – планета Авалон для 
новой жизни. Но из-за сбоя 

в системе раньше времени 
просыпаются два пассажира. Как 

оказывается, до конечной точки 
осталось ещё 90 лет, а это значит,

что остаток жизни проснувшиеся 
Джим и Аврора проведут на борту 

корабля. И вроде бы жизнь на 
космическом корабле не так плоха, но 

на борту всё чаще и чаще происходят 
неполадки и сбои. И теперь Джим 
и Аврора должны спасти спящих 
пассажиров, несмотря на возникшие 
между ними разногласия.

АНГЕЛИНА ПОПОВА, СД №5
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АНОНСЫ

МАЙ

20 мая
Отчетная выборная 
конференция

Концерт к 9 мая 14 мая

18 мая
Закрытие 
Спартакиады

20 мая
Конкурс 
"Лучшая комната"


