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Привет, студент! Предлагаем тебе сыграть с нами в вирусное бинго. Правила
просты до невозможности: зачеркиваешь квадраты, которые с точностью
подходят под описание твоей самоизоляции, и выигрываешь. Или не
выигрываешь, тут уж как пойдет. Присылай свои варианты в группу "ВКонтакте"
под постом о журнале, посмотрим, кто соберёт максимум совпадений ;)

Здороваюсь
локотками

Продал(а)
туалетную бумагу
жителю корпуса
втридорога

Получил(а)
звание
"Диванный
эксперт" по
направлению
"Вирусология"

Не дышу возле
чихнувшего

Скачал(а)
фитнесприложение,
открыл его 0 раз

Купил(а)
хлоргексидин за
14 рублей

Загорал(а), лежа
на полу

Решил(а)
похудеть на 5 кг.
Осталось 10 кг

Учусь больше,
чем в универе

Поставил(а)
эмодзи-статус на
своей странице
"ВКонтакте"

Сохранил(а)
в закладки
браузера
бесплатные
онлайн-курсы

О, пупочные
катышки

Ленюсь мыть
голову

Мыло
закончилось за
неделю

Обошел(ла) 4+
аптеки в поисках
маски

Купил(а)
плюшевому коту
поводок, чтобы
гулять с ним

Zoom-вечеринка

Жду похода в
магазин как
праздник

Перепробовал(а)
все приложения
по доставке еды

Спросил(а) про
возмещение
коммунальных
услуг в группе

За сутки съедаю
запас еды на
неделю

Вышел(ла) за
территорию
городка, не
подписывая
заявление

Сделал(а)
перестановку в
комнате

раньше 3
Жду возле окна Лег(ла)
ночи
побил(а)
запах шашлыка.
рекорд за
Почувствовал(а) последние 1,5
заплакал(а)
месяца
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ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОРИЯ
КОНДРАТЬЕВА

У кого мы могли взять интервью, когда весь мир только и говорит о
коронавирусе? Правильно, у человека, который непосредственно связан
с медициной. Знакомьтесь: Виктория Кондратьева, студентка СанктПетербургского государственного химико-фармацевтического университета,
учится на провизора. В город на Неве девушка приехала из города Черняховск
Калининградской области. Виктория не только учится, но и работает. А
работает, кстати, в аптеке, так что мы поговорили с ней не только о пандемии,
но и спросили её мнения насчёт отсутствия медицинских масок в городе.

Виктория, как относятся к ситуации с
коронавирусом в вашем профессиональном
кругу? Потому что у обывателей сейчас две
крайности: одни считают, что это всё заговор,
а другие всерьёз напуганы, тем более, что
по ТВ, например, с утра до вечера эту тему
гоняют и сеют панику.
Мы уже никак не обсуждаем эту тему, потому
что сами не знаем, чему верить. Точных данных
нам никто не говорит, а врачи, которые заходят
в аптеку, отвечают, что сами не понимают,
что происходит. Ну или у каждого врача своя
версия. Новости я точно не слушаю и не смотрю
на эту тему, редко бывает, когда наткнусь на
них, прослушаю и выключу. Я на самом деле
не очень во всё это верю. Но рекомендации
Минздрава соблюдаю, во- первых, потому
что работаю в аптеке, во- вторых, потому что
родители переживают, ну и мне так спокойнее.
А как у вас с масками в аптеке дело
обстоит? В некоторых аптеках висят
объявления,
где
крупными
буквами
написано: «МАСОК НЕТ. АНТИСЕПТИКОВ
НЕТ. ОДНОРАЗОВЫХ ПЕРЧАТОК НЕТ».
Ой, с масками действительно беда по всей
стране. Президент говорит, что они есть, а на
самом деле их нет. Мне кажется, что если они
где-то и есть, то в Америке, как гуманитарная
помощь от России. Это я так грустно шучу.
Антисептиков тоже нет?
Антисептики были и есть, перчатки тоже
есть. Мы стараемся обеспечить аптеку всем
необходимым, но если у поставщиков этого
всего не будет, то не будет и у нас.
Про маски вообще много противоречивой
информации: то говорят, что они не
помогают, а то хотят обязать каждого их
носить. Вот вы, без пяти минут человек
с высшим медицинским образованием,
скажите: помогает маска?
Маски должны носить больные, для
преграды, чтобы не заражать здоровых. А
здоровые должны носить маски в том случае,
если они, например, ухаживают за человеком,
у которого подозревают инфекцию.
А что могут сделать здоровые для того,
чтобы поднять свой иммунитет?
Принимать витамины, например, супрадин,
витамин С. Конечно, правильное питание
важно для здоровья, из препаратов аптечных
сейчас популярен интерферон человеческий.
Оксолиновую мазь можно использовать для
барьера. А кому-то хорошо помогает чеснок.
Сначала коронавирусом болели пожилые
люди преимущественно, а теперь и совсем

маленькие дети заболевают, для кого
всё-таки он представляет наибольшую
опасность?
Заболеть коронавирусом может каждый,
просто все по-разному его переносят. У
пожилых людей и маленьких детей слабый
иммунитет – им сложнее бороться с болезнью.
Чем именно опасен коронавирус, если
процент смертности от него ниже, чем от
гриппа?
Он опасен тем, что спускается в нижние
дыхательные пути, и помощь больному должна
быть только врачебной.

Жителям
Санкт-Петербурга
рекомендовано использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания: любые
защитные маски, респираторы
и иные их заменяющие текстильные
изделия,
которые
обеспечивают защиту органов
дыхания человека.
Многие люди привыкли до последнего
не обращаться к врачу, что должно
насторожить?
Постоянный сухой кашель, повышение
температуры, боль в мышцах – всё это повод
немедленно обратиться к врачу.
Covid-19 всё-таки живёт на поверхностях?
Об этом тоже много противоречивой
информации.
Да, на поверхностях предметов он сохраняет
жизнеспособность от 2 до 48 часов при
температуре воздуха 18-25°С.
Моем тщательно руки?
Да, руки лучше мыть хозяйственным мылом, а
если есть возможность – обрабатывать спиртом.
Немытыми руками нельзя прикасаться к лицу,
тереть глаза.
Значит, соблюдаем меры предосторожности и ждём тепла в надежде, что коронавирус
погибнет?
Да! Соблюдаем правила и следим за
здоровьем. Скоро лето!
ЕЛЕНА КОСЬМИНА
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ФИТНЕС
В КОМНАТЕ

В
такое
непростое
для
всего мира время нам всем
необходимо
оставаться
дома.
Думаем, у вас достаточно заданий
на дистанционном обучении, и в то
же время наконец-то появилось время для
прочтения книг и получения новых знаний с
помощью различных интернет-ресурсов. Но
при таком образе жизни совсем пропадает
физическая активность, а её отсутствие
безусловно ведёт к нарушению сна. Становится
намного тяжелее вовремя уснуть и рано
проснуться. Поэтому мы вам настоятельно
рекомендуем начать заниматься спортом для
хорошего самочувствия.
В этой статье мы расскажем вам об интересных приложениях для более эффективных
занятий спортом дома (или в комнате
общежития).
Первое приложение - «NIKE+ TRAINING
CLUB – тренировки и фитнес-планы». Оно
является одним из лучших сборников готовых
программ тренировок для дома, зала и улицы.
Предоставляет широкий выбор комплексов
с возможностью продвинутой фильтрации
и сортировки, но, к сожалению, не имеет
отдельного списка упражнений. Приложение
позволяет вносить в дневник тренировок
стороннюю активность и вести общую
статистику. Распространяется бесплатно и
не имеет встроенной рекламы и покупок,
однако, для работы приложения необходима
регистрация при первом запуске.
«Тренировки Workout Trainer» – приложение для занятий фитнесом дома, на улице и в
зале. Оно позволяет подобрать подходящую
тренировку или программу тренировок,
используя продвинутую фильтрацию. В
приложении можно просматривать результаты
других
пользователей
и
тренировки,
созданные другими пользователями. Имеется
возможность создавать свои тренировки и
упражнения, добавлять любимые комплексы
в избранное. Приложение бесплатное, однако
присутствуют рекламные материалы, платная
подписка для расширения функциональности
и обязательная регистрация при первом
запуске.
Если вам по душе более
спокойные
тренировки,
то
предлагаем вашему вниманию
приложение с упражнениями
для занятий йогой. Йога очень
полезна для физического и
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душевного здоровья.
Yoga Studio – приложение, в
котором собрано 65 интересных
уроков по йоге и медитации
разного
уровня
сложности
и продолжительности - от 10
до 60 минут. Все упражнения
даны с подробными видеоинструкциями в высоком качестве.
Кроме того, пользователи могут
составлять собственную программу занятий
из видео-упражнений и блоков с позами.
Дополнительно можно настроить музыкальное
сопровождение или включить звуки природы
для полной релаксации, а также спланировать расписание
занятий, которое автоматически синхронизируется с календарём.
Из-за того, что нам приходится
всё время находиться в четырёх стенах, мы становимся
более раздражительными, поэтому сначала неплохо бы
снять стресс активными физическими упражнениями, а закончить комплекс медитацией.
Медитация
успокаивает
нервную систему, стимулирует
мозговую активность, отвечает
за повышение уровня концентрации
внимания.
Так
что после неё будет легче
приступить к дальнейшему
изучению чего-то нового.
Meditopia – это русскоязычное
приложение для медитаций
и ментального здоровья с
более чем тремя миллионами
пользователей по всему миру.
Оно предлагает вам упражнения
на осознанность, музыку для
сна и 7-дневные программы
по медитации, разработанные
учёными
и
инструкторами.
Для тех, кто вечно торопится,
в приложении есть короткие
медитации.
Meditopia
помогает снять стресс,
улучшить сон и начать
процесс самопознания.
Надеемся, что вы не унываете,
стараетесь
максимально
разнообразить свою жизнь и
не теряете времени зря. Мы
желаем вам здоровья, помните,
что главное - не паниковать!
НАТАЛЬЯ ТАРАБУКИНА, СД №7

www.msg-spb.ru
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ОРАНЖЕРЕЯ
НА ОКНЕ

Когда соседи разъехались по домам, а
беспокойство о своём здоровье не позволяет
выходить из четырёх стен комнаты, лучшими
друзьями могут стать… цветы! Конечно, ждать
от них ответа на жалобы на текущее положение
дел не стоит, но как минимум они будут
радовать глаз. К тому же растения насыщают
воздух кислородом и придают комнате тепло
и уют. Но как выбрать зелёного друга? И что
делать, чтобы он не погиб от чрезмерной
заботы или, наоборот, наплевательского
отношения?
Кактус можно даже не поливать? Как
бы ни так! Хотя кактус и считается самым
неприхотливым растением, стоит внимательно
изучить принципы ухода за ним, если вы
решили его приобрести. Зимой кактусы
«спят» и практически не требуют влаги, а
вот с приходом весны о поливе придётся
вспомнить. Главный принцип ухода: лучше
пересушить, чем перелить — переизбыток
воды может погубить растение. Кстати, если за
кактусом ухаживать правильно, то ежегодно он
будет радовать вас цветением, и в эти периоды
растение потребует практически ежедневного
полива.
Суккуленты – самый распространённый
вид цветов во флорариумах. Эти цветы будто
созданы для концептуальных фотографий в
инстаграм! Кактусы, кстати, тоже являются
суккулентами, но сейчас речь пойдёт не о
них. Изящный цветок с плотными листьями,
покрытыми нежной кожицей – эхеверия
(эчеверия) или, как её иногда называют
садоводы-любители, каменная роза. Мало того,
что этот цветок сам по себе достаточно красив,
так ещё и стойко переносит покрытие тонким
слоем краски самых разных цветов, которое
часто применяют в цветочных магазинах
для добавления растению выразительности.
В домашних условиях уход за эхеверией
несложен. Этот
цветок
любит

яркое солнце, не боится прямых солнечных
лучей и вполне может пережить, если вы вдруг
забудете вовремя полить его. Но не стоит этим
злоупотреблять, всё-таки мы в ответе за тех,
кого поселили у себя на подоконнике.
Фикусы – хранители домашнего уюта.
Важно: при покупке поинтересуйтесь у
продавца, до какого размера вырастет
выбранное вами растение. Среди фикусов
есть деревья, кустарники, лианы и даже
баньян – многоствольное дерево. Вы же не
хотите, чтобы через полгода он занял большую
часть свободного пространства? Для комнаты
отлично подойдёт карликовый фикус. Кстати,
он отлично справляется с очищением воздуха
в помещениях. Хорошо растёт в светлом месте,
требует умеренного полива и периодического
опрыскивания листьев. Единственное, чего не
любит фикус, – сквозняки, так что осторожнее
при проветривании комнаты.
Хлорофитум – именно так называется
цветок, который стоял практически на каждом
подоконнике школы. Правда в школах
они чаще всего пыльные, неухоженные и
особой любви не вызывают. Но знайте: если
поливать этот цветок, вытирать ему листья
во время влажной уборки и иногда говорить
хорошие слова – гадкий утёнок превратится
в прекрасного лебедя. И даже если ему
придётся остаться надолго без влаги, растение
быстро не сдастся. Хотя лучше с этим, конечно,
не экспериментировать. Кстати, этот цветок
является дальним родственником спаржи,
которая так полезна для организма.
Ну что, пора заходить в интернет-магазины
и заказывать зелёного друга с доставкой? И
не забудьте дать ему имя – вам же ещё вместе
жить!
СВЕТЛАНА КОРОТКОВА
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ОНЛАЙНМУЗЕИ

ЛУВР, ПАРИЖ

Лувр – старинный королевский замок, который считается самым
богатым музеем в мире. На бесплатной онлайн-экскурсии вы сможете
внимательно рассмотреть всю коллекцию парижского музея без
толп туристов и ограничений по времени.
Подробнее на сайте

РУССКИЙ МУЗЕЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства,
так что в очереди на вход можно простоять не один час. Онлайнэкскурсия – прекрасная возможность увидеть все экспонаты, не
считая количество спин в очереди перед собой.
Подробнее на сайте

МУЗЕИ ВАТИКАНА

Хотите увидеть потолок Сикстинской капеллы, расписанный
Микеланджело и Боттичели? Или посмотреть комнаты с работами
Рафаэля Санти? Ехать для этого в Ватикан совсем не обязательно, все
экспонаты можно увидеть в онлайн-пространстве на сайте музея.
Подробнее на сайте

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ, ВАШИНГТОН

В этом музее можно узнать историю нашей планеты. Коллекция музея
включает свыше 126 миллионов экспонатов, а круговые панорамы
залов позволяют увидеть практически каждый из них.
Подробнее на сайте

РЕЙКСМЮСЕУМ, АМСТЕРДАМ

Откройте для себя мир искусства с помощью онлайн-экскурсии в
Рейксмюсеум. Помимо знаменитых полотен вроде «Ночного дозора»
Рембрандта, музей обладает уникальной коллекцией предметов
античного искусства, принадлежащих голландской культуре.
Подробнее на сайте

ТЕАТР-МУЗЕЙ ДАЛИ, ФИГЕРАС

Приглашаем вас не выходя из дома посетить музей сюрреализма,
созданный великим художником Сальвадором Дали. Кстати, по
завещанию, после смерти Дали, его тело забальзамировали и
похоронили в склепе под куполом Театра-музея.
Подробнее на сайте

ГАЛЕРЕЯ УФИЦЦИ, ФЛОРЕНЦИЯ

Тысячи живописных полотен ждут вас в самом посещаемом музее
Италии. Именно здесь можно увидеть картины великих мастеров
с мировым именем: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро
Боттичелли, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и многих других.
Подробнее на сайте

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, МОСКВА

Государственная Третьяковская галерея – один из крупнейших
художественных музеев мира, величайшая сокровищница русского
искусства. Обязательна к просмотру для тех, кто приезжает в Москву,
а сейчас - для всех, кто может зайти на сайт для онлайн-экскурсии.
Подробнее на сайте
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Это мы используем,
чтобы не верстать журнал

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

ЖУРНАЛУ
БЫТЬ!

Как
создается
журнал?
Всё
начинается с идеи. Да, как бы банально
это ни звучало, всё начинается с идеи.
Редакция проводит внутренний опрос,
о чём нам самим было бы интересно
прочитать. Иногда подключаются внешние
каналы: друзья, знакомые, соседи. Да-да, наше
окружение уже привыкло к сообщениям: «О
чём ты хотел бы узнать?»
Далее – самая важная, по нашему мнению,
часть – выбор героя номера. Концепция
журнала значительно поменялась в последние годы: на первый план выходят не
мероприятия, а интересные люди, живущие
в городке. Идеи о том, кто станет героем
номера, собираются со студсовета, с ваших
стеночек «Вконтакте» (да-да, иногда бывает
и так), с рассказов знакомых об их знакомых.
Если в месяц выпуска журнала нет крупного
мероприятия, например, в зимний сезон, то
мы не только публикуем интервью с героем, но
и помещаем его фото на обложку.
Когда
идеи
собраны,
составляется
содержание номера. Содержание отправляется прямиком в диалог медиацентра МСГ
(кстати, к нему всегда можно присоединиться,
достаточно написать руководителю центра
Насте Минченко), где тексты находят своих
авторов. Интересный факт: большинство
ребят в медиацентре никак не связаны с
журналистикой,
среди
корреспондентов
и фотографов есть будущие архитекторы,
спортивные тренеры и даже биотехнологи!
Самой востребованной среди ребят частью
журнала
обычно
становится
авторская
колонка: в ней корреспондент сам выбирает
тему, на которую хочет писать. Феминизм,
экология, любимый сорт кофе – пожалуйста,
всё что угодно твоей душе.
Когда тексты написаны, они отправляются на
вычитку. Сначала их читает и правит главный
редактор, а затем - корректор. Возможно,
порядок должен быть немного иной, но мы
решили, что так гораздо удобнее. Редактор
исправляет
смысловые
неточности,
а
корректор – орфографию и пунктуацию.
Когда все тексты прочитаны, в игру должен
вступать бильд-редактор, но наш дизайнер
настолько
самостоятельный,
что
справляется и без этого звена в
цепочке. Поэтому от корректора тексты
направляются прямиком на вёрстку.
Думаете, ему просто – вставил
тексты и всё, свободен? Вовсе нет!
«А как же дезигн?» Так что наш
дизайнер-верстальщик – настоящий
перфекционист! – может целые сутки

А это программы, которые мы
используем во время верстки.
Писать их названия, конечно же,
нельзя
потратить на отрисовку элементов
дизайна и поиск подходящих
картинок.
Ну вот, с дизайном закончили,
теперь
журнал
отправляется
руководству на согласование. Да-да,
журнал полностью студенческий, директор
городка не знает о содержании номера до
предпоследнего этапа. Просмотрев номер,
директор даёт добро на отправку в печать, а
за дело снова берётся дизайнер. А вы думали,
что в типографию журнал отправляется прямо
так, как вы видите его в электронной версии?
Не-а, всё совсем не так. Перед отправкой
в типографию текст журнала переводится
из растра в вектор, добавляются вылеты в
зависимости от требований типографии
(да, у каждой типографии свои технические
требования, которые зависят от используемого
оборудования), и только потом журнал
отправляется в печать.
Ну, вроде всё. Дальше от нас ничего не
зависит. В течение недели типография
печатает журнал и доставляет в городок, где он
распределяется по корпусам и доходит до вас.
Так что сейчас в руках вы держите результат
месяца работы десятка людей. Круто же!

Вот так создается журнал

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

КУЛИНАРНЫЙ
МАРАФОН!

Пора обедать!
Приступим к основному блюду. Если вы
уже соскучились по кафе или мечтаете после
периода самоизоляции съездить в Италию, то
советуем вам приготовить пасту с курицей и
грибами. Рецепт простой и не потребует много
времени.

В период самоизоляции всем вокруг кажется,
что у студентов появилось много свободного
времени. Да, действительно, в университет
ездить не нужно, сидеть в аудиториях по 6-8
часов тоже, но теперь домашнее задание
увеличилось вдвое! Редакция «В МСГ поймут»
понимает вас. Именно поэтому мы нашли
быстрые и вкусные рецепты на все случаи
жизни. Они подойдут как тем, кто уехал домой
и хочет порадовать вкусностями свою семью,
так и тем, кто остался в МСГ и собирается
угостить своих соседей. Все блюда реально
приготовить на кухне общежития. Проверено!
Начнём с закусок
Сырные палочки. Из указанных ингредиентов
получится много сырных палочек, так что
можно и самому наесться, и с друзьями
поделиться. Сырные палочки – это вкусное
сопровождение интересного фильма или
даже учебной лекции в Zoom.
Нам понадобится:
• сыр твёрдый - 300 г;
• яйцо - 1 шт.;
• мука - 30 г;
• масло растительное - 70 мл.
Сыр натираем на мелкой тёрке, добавляем
муку и яйцо. Перемешиваем.
Формируем сырные палочки. Обжариваем их в растительном масле до
золотистого цвета.
Сырные палочки
готовы!
Приятного
аппетита!
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Нам понадобится:
• филе куриной грудки – 300-350 г;
• паста твёрдых сортов – 300 г;
• грибы – 150 г;
• лук репчатый – 2 головки;
• сливки 10-15% — 200 мл;
• подсолнечное масло – 3 ст. л.;
• соль – по вкусу;
• смесь прованских трав (или любые специи,
которые вы позаимствуете у соседей по
комнате) — 2-3 щепотки.
Ставим на небольшой огонь разогреваться
сковородку, предварительно налив в неё
растительное масло. Добавляем нарезанный
лук. Пока лук жарится, режем на небольшие
кусочки курицу и грибы. Когда лук начнёт
приобретать золотистый цвет, добавляем
курицу. А когда куриные кусочки станут
мягкими и из них выйдет весь сок, можно
добавлять грибы. Через 15 минут заливаем в
сковороду сливки, солим и добавляем специи.
Тушим всю эту смесь под закрытой крышкой.
За это время ставим варить макароны. Можете
взять любые: бантики, перья, спагетти – какие
больше нравятся. Выкладываем готовые
макароны на дуршлаг, чтобы жидкость стекла,
а потом добавляем их к грибам, курице и луку
в сковороду. Перемешиваем, оставляем на 10
минут.
Блюдо готово. Красиво выкладываем на
тарелку, по желанию можно украсить зеленью
или сыром. Италия уже стучится в вашу дверь!
Buon appetito!

www.msg-spb.ru

Время десерта!
Конечно же, всеми любимая
шарлотка. Незабываемый вкус
всего лишь из 5 ингредиентов.
Наш простой рецепт точно
должен получиться у каждого. Но
для приготовления понадобится
духовка, поэтому если у вас её
нет на этаже, предлагаем скорее
забронировать на другом, ведь не только
вы нашли этот чудесный рецепт в журнале.
Нам понадобится:
• яйца – 4 шт.;
• мука – 160 гр;
• сахар – 200 гр;
• сладкие яблоки – 3 шт.;
• корица – 1 ч.л.
Очистив от кожуры яблоки, разрезаем
и выбираем семена, режем тоненькими
пластинками. Отмеряем сахар и высыпаем
его в большую миску. Аккуратно разбиваем
яйца. Белки сливаем в пустую миску, а желтки
выкладываем к сахару. К белкам добавляем
немного соли и взбиваем их в пышную,
«крепкую» пену. Желтки взбиваем с сахаром
добела. Это реально сделать с помощью
венчика, но придётся приложить немного
усилий. Выкладываем белковую «шапку» на
желтковую массу и аккуратно вмешиваем её
ложкой движениями сверху вниз. Затем таким
же методом подмешиваем муку. Раскроем вам
секрет, как сделать так, чтобы пирог не пригорел:
форму нужно хорошо смазать растительным
маслом и присыпать мукой и сахаром. Эта
техника называется «французская рубашка»,
ей пользуются многие известные кондитеры.
По дну формы веером раскладываем кусочки
яблок, присыпаем корицей, заливаем тестом
и помещаем в духовку. В течение получаса
выпекаем шарлотку при температуре 180
градусов. Готовность шарлотки проверьте
зубочисткой (если палочка станет влажной –
оставьте пирог ещё на 10-15 минут в духовке).
Аккуратно достаём пирог из формы и по
желанию украшаем сахарной пудрой, орехами
или карамелью. Приятного аппетита!

А как же завтрак?
А
если
вы
вдруг
ленивым
утром
запланировали завтрак по-королевски, то у
нас есть рецепт панкейков. Мягкие, сладкие,
вкусные американские блинчики станут
прекрасным началом дня.
Нам понадобится:
• яйца - 2 шт.;
• молоко - 200 мл;
• мука пшеничная - 10 ст. л.;
• разрыхлитель - 1 ч. л.;
• сахар - 2 ст. л.;
• ваниль.
Смешиваем яйца и молоко, затем добавляем
сахар и ваниль. Взбиваем до однородности.
Добавляем муку и разрыхлитель, тщательно
перемешиваем. Тесто для панкейков на
молоке должно получиться достаточно густым.
Разогреваем сковороду с антипригарным
покрытием. На сухую сковороду наливаем
небольшой половник теста, закрываем
крышкой и жарим панкейки на среднем огне.
Переворачиваем, когда верхняя поверхность
панкейка станет пористой, но при этом ещё
влажной. Каждый блинчик готовится не более
1 минуты. Складываем готовые американские
блинчики-панкейки башенкой на тарелке.
Подавать их лучше с
мёдом или вареньем,
которое
когда-то
присылала тебе
бабушка.

Выкладывайте
свои
шедевры в соцсети по хештегу
#кулинарюсмсг
и
отмечайте
аккаунт студгородка @studmsg.
А
ещё
под этим же хештегом ты можешь
делиться своими любимыми рецептами, мы
с удовольствием попробуем их. Ну, стартуем!
Посмотрим, кто из вас лучший кулинар!
АНГЕЛИНА БОЛЬШАКОВА, СД №7

группа «ВКонтакте»: vk.com/fgbumsg
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МУЗЫКА
20-ЛЕТНИХ

Что слушали в детстве ваши родители? Что заставляло их пускаться в
пляс или делать громче музыку в машине? Какие мелодии они напевали по
пути на работу, какие песни пели, собираясь в компаниях у костра? Группа
«Кино» с легендарным Виктором Цоем, Scorpions, Queen, «Технология»,
«Машина времени», философские и ироничные тексты «Пикника». Помню,
папа рассказывал, как купил свой первый магнитофон, как впервые поехал
за границу. Это было поколение, которое ценило вылазки на природу, новые
«варёные» джинсы и поход в кино или на дискотеку.

А с чего началось знакомство с музыкой
у нашего поколения? С кассет, которые мы
слушали, придя домой после насыщенного
дня в детском саду, где нас заставляли спать в
тихий час и пить ягодный компот. Тогда у нас
появились первые любимые песни, мы стали
запоминать последовательность, с которой они
проигрывались на кассете. По выходным мы
с мамиными подругами слушали «Дискотеку
90-х», а дома подпевали «Бременским
музыкантам».
Жаркими летними днями, прячась от
обеденного солнца и доедая вафельный
рожок с растаявшим сливочным мороженым,
мы передавали друг другу песни по Bluetooth.
Делились новыми хитами, учили их наизусть
и пели песни «Максим», крутя педали на
новеньком велосипеде до соседнего магазина,
потому что мама попросила купить хлеба. У
нас не было ежедневных подборок на «Яндекс.
Музыке», мы не включали лёгкую приятную
мелодию для фона, пока играли в куклы
или строили домик из подушек от дивана.
Мы напевали их сами. Были моменты, когда
мы с родителями ехали на природу, где все
жарили шашлыки, играли со своими собаками
и просто проводили время с семьёй. Те, кто
приезжал на машинах, включали музыку
громче и открывали все двери автомобиля.
Под вечер начиналась настоящая дискотека,
где царила особая атмосфера. Вдыхая запахи
леса, дыма от потухающих костров и только что
выпитого сладкого лимонада, мы брали папу
за руки, улыбались и начинали в такт музыке
покачивать бёдрами.
На школьных дискотеках мы стали стесняться:
«А что подумает тот мальчик из «А» класса?»
Но всё равно зажигали в кругу друзей,
освещённые мерцанием блёсток от кофточек
девчонок и диско-шаром, принесённым из
каморки за актовым залом. Музыкальные треки
менялись вместе с волнующими молодёжь
вопросами. Политическая несправедливость,
экономическое неравенство, отношение к
женщинам. А что волнует вас сейчас? Какая
музыка отзывается у вас в сердце? Какие
композиции вы помните наизусть, включаете
в гостях у друзей и обсуждаете за чашечкой
кофе или чего-то более крепкого?
Мы – поколение, которое выросло на
кассетах с песнями 80-х и 90-х, уличных
дискотеках в деревне и атмосферных клипах
Глюкозы. Сейчас в музыке происходит всё
и сразу, мы не успеваем следить за новыми
именами, которые появляются буквально
каждую неделю. Культуры переплетаются друг
с другом, молодые исполнители собирают
миллионные стадионы, в песнях присутствует
свобода самовыражения и нет цензуры.
Но мы влюбляемся в исполнителей не
столько из-за музыки, сколько из-за историй,
которые они рассказывают нам через своё
творчество. Вопросы, которыми они задаются,
волнуют и нас: мы узнаём в их песнях себя,
прислушиваемся к своим чувствам и эмоциям,
включаем звук на полную громкость и
невольно ассоциируем себя с исполнителями.
Стоит сказать, что в наше время нам не

хватает свободы слова. Мы так сильно боимся
высказать собственное мнение, что многие
находят отдушину в строках панк-группы
«Порнофильмы». Им уже 10 лет. Начиналось
всё с гаража в подмосковном городе Дубна,
где ребята начали писать прямолинейные,
ироничные тексты, затрагивая в каждой
песне социальные проблемы. Солист и
основатель коллектива Владимир Котляров в
своих интервью говорит о том, что старается
вдохновлять молодых людей, пробуждать в них
любовь, которая станет стимулом жить и менять
мир вокруг себя. «Перемены происходят,
когда мы не ждем, а сами становимся их
причиной», – утверждает Владимир. Название
группы – ирония, потому что порнография
в широком смысле – это то непристойное,
что
происходит
вокруг
и
оскверняет
стороны общественной жизни. Российские
панк-группы ассоциируются с алкоголем,
вечеринками и бездумным прожиганием
молодости. «Порнофильмы» поют о другом:
о политике, религии, психологии. Ребята
занимаются благотворительностью, не пьют, не
курят и, будучи вегетарианцами, не едят мяса.
Им важно сочинять вдохновляющую музыку,
затрагивающую каждого слушателя, который,
исправив своё отношение к жизни, способен
изменить менталитет всего социума.
Все мы росли под песни фристайл-рэпера,
не изменяющего своим принципам до сих
пор. Noize MC умеет разглядеть в сиюминутных
событиях нечто постоянное и характерное. В
своём творчестве он отражает ту вопиющую
несправедливость, с которой может столкнуться каждый. Для одной из первых песен «Когданибудь» он попросил бас-гитару у парня из
общежития Саши Кислякова по прозвищу
Панк. Когда Ваня (Noize) пришёл возвращать
инструмент,
тот
заинтересовался
его
творчеством, и скоро они уже репетировали в
комнате у Саши. Noize MC поёт о воспитании,
религии, поёт про русский характер, бизнес
и мир политики. Он вкладывает в песни свои
переживания, связанные с личной историей.
Является любящим семьянином, преданным
своему делу. И даже став знаменитым, он
общается с начинающими исполнителями.
Лирическая петербургская группа, играющая
эмоциональную акустику, всерьёз беспокоится
о состоянии умов российских граждан.
«Аффинаж», начиная с самого первого альбома,
пишет песни, которые способны подтолкнуть
людей к подвигам. Коллектив создаёт музыку,
которую можно слушать и в 15, и в 30, и при этом
открыть для себя что-то новое. Их миссия –
говорить о том, что чувствуешь, о детстве,
любви, одиночестве и религии. Прозрачные
тексты, отражение реальности и настроений
определённых прослоек общества. Музыка
«Аффинаж» направлена на то, чтобы у человека
пробудилась мысль.
Эти группы поют о нашей современности,
об обществе и его устройстве. Они не боятся
критики,
высказываются
резко,
порой
противоречиво, но этим ребята пробуждают
чувства в сердцах людей и заставляют их
задуматься.
МАРИЯ ЮТКИНА, СД №9
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