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Дорогие читатели! 

Привет всем после долгого перерыва в работе нашей газеты! Надеем-

ся, что Вы соскучились по новым выпускам, хорошо отдохнули на зим-

них каникулах, весело провели время, сделали много полезного и не 

очень полезного, набрались сил и готовы снова читать нас. Мы рады, 

что вы держите в руках новый номер студенческой газеты «ФМОn-line». 

В составе наших журналистов и редакционной коллегии много новых 

лиц, которые будут еще больше стараться для Вас. А главным редакто-

ром стал Максим Стемплевский, студент 2 курса международных отно-

шений! Будем стараться продолжать делать нашу газету интересной 

для каждого, а также писать о важных и стоящих вещах. 

Ваша команда студенческой газеты ФМОn-line.  

Сегодня в номере 

 

1. Интервью с М. Э. Чесновским — с. 2—4 

2. Большие гонки — с. 4—5  

3. Капустник — с. 5—7 

4. Группа «Чешское кино»  — с. 7—8 

5. День Святого Валентина — с. 8  
  

Студенческая газета факультета международных отношений  
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«Наша кафедра — мир творчества, научного поиска и стремления сделать работу  

со студентами совершенной» 

ФМОn-line, № I, февраль 2018 г. 

ИНТЕРВЬЮ 

В 2017 году кафедре международ-
ных отношений исполнилось 25 
лет. За прошедшие годы кафедра 
действительно изменилась. С сен-
тября 2015 г. заведующим кафед-
ры является доктор исторических 
наук, профессор Мечислав Эдвар-
дович Чесновский, у которого мы и 
взяли интервью, чтобы узнать об 
этих изменениях поподробнее. 
— Основная тема нашего интер-
вью — двадцатипятилетие ка-
федры международных отноше-
ний, заведующим 
которой Вы яв-
ляетесь. Мы зна-
ем, что Вы рабо-
тали на кафедре 
еще в середине 
1990 гг. Расска-
жите, какой была 
кафедра в те да-
лекие времена. 
— Знаете, моя 
трудовая орбита 
все время враща-
ется вокруг БГУ. Я 
работаю в универ-
ситете с 1976 г. 
Трудился на исто-
рическом факультете, в других 
структурах, а в 1996 г. пришел ра-
ботать на только-только создан-
ный ФМО. Факультет тогда пере-
живал стадию становления. Это 
было видно по всему: и по очень 
скудному набору учебников, и по 
обилию приглашенных преподава-
телей, и по тому, что у нас не бы-
ло своего учебного корпуса. 
Вместе с факультетом происходи-
ло становление и кафедры между-
народных отношений. На кафедре 
не хватало учебников, докумен-
тальных материалов. Могу откро-
венно признаться, что бывали слу-
чаи, когда разработка преподава-
телями нового курса начиналась с 
поручения студентам написать 
рефераты. Затем материалы ре-

фератов обобщались, системати-
зировались, и из этого рождалась 
основа новой учебной дисципли-
ны. В таких особых условиях и 
начиналась системная работа ка-
федры международных отноше-
ний. Мы были в постоянном твор-
ческом поиске, искали, как лучше 
преподавать, постоянно обменива-
лись методиками. Чувствовали, 
что необходимо давать больше 
практических навыков студентам. 
Были в постоянном контакте с Ми-

нистерством иностранных дел, 
откуда иногда получали практиче-
ские сигналы, рекомендации, ска-
жем: «в вопросах дипломатическо-
го протокола ваши выпускники 
разбираются слабо». Значит, был 
создан кружок, так сказать, ма-
ленькая творческая лаборатория. 
Ваш покорный слуга тогда ее воз-
главил, поскольку у меня, у одного 
из немногих, были практические 
навыки дипломатической деятель-
ности. Я обучал студентов всем 
необходимым навыкам диплома-
тического этикета: вопросам рас-
садки в автомобиле, проведения 
дипломатических раундов и банке-
тов. Мы даже ходили в ресторан, 
заказав его предварительно, для 
того чтобы научиться, как правиль-

но заходить, раздеваться, садить-
ся; посмотреть, как правильно рас-
ставляются приборы на столе, как 
правильно произносятся тосты и 
другое. 
Должен признаться, что если в 
других вузах, а мне приходилось 
работать не только в БГУ, дух сту-
денческой эрудированности, начи-
танности, дух поиска, готовности 
брать новые знания часом чув-
ствовался вяло, то в нашей сту-
денческой среде он присутствовал 

в разы сильнее. 
Это, бесспорно, 
вдохновляло всех 
наших преподавате-
лей. Мы жили тогда 
одной дружной се-
мьей, понимая, что 
прежде всего рабо-
таем для студентов. 
И принцип «не сту-
денты для универ-
ситета, а универси-
тет для студентов» 
стал для нас аксио-
мой. Я полагаю, что 
для многих препода-
вателей он и рань-

ше был таким, но главенствовал 
на нашей кафедре он с тех пор. 
— А что изменилось на кафедре 
международных отношений, на 
факультете в целом после Ва-
шего возвращения в 2014 г.? 
— Я увидел коллектив со сложив-
шейся традицией; факультет, име-
ющий свое здание, а это значит, 
студенты чувствуют в этом здании 
себя увереннее. И хотя какие-то 
нарекания были и будут всегда, 
общая ситуация такова, что теперь 
стало много сформированных сту-
дентами общественных структур, в 
которых они работают, что назы-
вается, не за страх, а за совесть. 
Сегодня студенты вооружены 
электронными средствами обуче-
ния; тем, чего в середине девяно-
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стых годов почти не было. Также у 
нас прекрасные возможности для 
получения всевозможных матери-
алов учебного, документального, 
научно-популярного характера для 
углубления знаний. Есть своя биб-
лиотека и компьютерные кабине-
ты. Все это выводит нас на каче-
ственно более высокий уровень. 
— Спасибо. А какая атмосфера 
царит на кафедре сейчас? И во-
прос не столько про студентов, 
сколько про самих преподавате-
лей. 
— Вы знаете, у преподавателей 
тот же мир творчества, мир науч-
ного поиска и стремления сделать 
методическую работу со студента-
ми более совершенной. Тут могу 
без зазрения совести заявить, что 
на кафедре нет ни одного безраз-
личного преподавателя. Очень 
надеюсь, что студенты это чув-
ствуют. Я наблюдаю постоянно за 
тем, как студенты приходят к нам 
на кафедру, как они общаются с 
преподавателями. Раньше в клас-
сическом университете считалось, 
что между преподавателем и сту-
дентом существует дистанция, и 
она — закономерная. В настоящее 
время данная традиция уходит в 
прошлое, и это радует. Почему? 
Потому что сегодня и мы, препо-
даватели, можем чему-то научить-
ся у студентов. Таким образом, 
работает педагогический принцип 
«обучая, учусь сам». В коллективе 
нашей кафедры, кроме абсолют-
ной «заточенности» на совершен-
ствование работы со студентом, 
есть еще некоторые важные кри-
териальные моменты. Первый — 
обязательное повышение своего 
научного уровня. Второй — каче-
ственная работа над авторскими 
учебными и учебно-
методическими пособиями. Так 
вот, об этих двух вещах хотелось 
бы рассказать подробнее. Не сек-
рет, что кафедра наша уникальна 
своим научным статусом: 8 докто-
ров наук, профессоров, тому яв-
ное подтверждение. Если Вы спро-
сите, чем важна кандидатская, 

докторская степень для работы со 
студентами, то ответ будет таков: 
преподаватель, защитивший кан-
дидатскую, докторскую диссерта-
цию, на порядок точнее, успешнее 
выполняет свои преподаватель-
ские функции. Почему? Потому 
что наш учебный процесс со сту-
дентами, — это не только аудитор-
ные занятия, но и выполнение 
научных, творческих, всевозмож-
ных исследовательских и познава-
тельных заданий, курсовых, ди-
пломных, магистерских работ. И в 
этом плане преподаватель, кото-
рый сам прошел это, на порядок 
лучше будет помогать студентам и 
ориентировать их, указывать вер-
ный путь, окажется просто незаме-
нимым научным руководителем. 
Ну и вторая часть творческих уси-
лий нашей кафедры — это разра-
ботка всевозможных учебников, 
учебных пособий, научно-
методических разработок. Я уже 
упоминал, что этим мы занима-
лись с первых лет деятельности 
кафедры, но в настоящее время 
данная работа приобрела широ-
кий, многоаспектный характер. 
Ставим задачу такого рода: если 
ты, преподаватель, доцент, про-
фессор, читаешь такой-то курс, то 
обязательно должен иметь свой 
авторский учебник, либо учебное 
пособие. И мы близки к тому, что 
это требование будет выполнено. 
Мы прекрасно понимаем, что ра-

ботая со студентами, мы переда-
ем им не только основы знаний, 
особенности терминологии, но и 
транслируем собственную пози-
цию — позицию преподавателя, 
воспитателя, ученого, понимая, 
что именно такой пример будет 
полезным в будущей профессио-
нальной деятельности наших пи-
томцев. 
— Благодарю за столь полный 
ответ. А расскажите, пожалуй-
ста, за все время Вашей работы 
на кафедре, какой момент Вам 
запомнился больше всего? 
— Пожалуй, в таких моментах нет 
недостатка. Я не хотел бы расска-
зывать о курьезных случаях, пото-
му что так можно кого-то незаслу-
женно обидеть или сверхзаслу-
женно выделить. Из наиболее за-
поминающихся случаев, пожалуй, 
назову факт, когда в декабре 2000 
г. защитил докторскую диссерта-
цию. И когда на следующий день я 
пришел на 4 курс специальности 
«Международные отношения», то 
был поражен необычайной атмо-
сферой тишины и собранности, 
царившей в аудитории. И когда я 
поздоровался со студентами, как и 
обычно, они дружно встали. Но 
когда прозвучало «садитесь, пожа-
луйста», никто не сел. И вдруг вся 
аудитория разразилась громоглас-
ным «ура». Я опешил. «В чем де-
ло?» И староста одной из групп 
сказала, «мы то знаем, что случи-

ИНТЕРВЬЮ 
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лось. Мы поздравляем…» Дальше 
пошли поздравления. Вот такие 
вещи не забываются. Когда препо-
даватели радуются за своих 
«питомцев», это закономерно, это 
понятно, но когда студенты сопе-
реживают, радуются и вот таким 
необычным образом выражают 
свои эмоции, это запоминается, 
конечно же, на всю жизнь. 
— Сегодня мы много говорим 
про кафедру, про факультет. Я 
считаю, что выбрать подходя-
щий факультет, специальность, 
на самом деле очень трудно. И в 
связи с этим возникает вопрос, 
а как Вы выбирали? Почему ре-
шили пойти на исторический 
факультет в свое время? Поче-
му вы решили связать свою 
жизнь именно с этим направле-
нием?   
— Вы знаете, даже по прошествии 
многих лет, а я поступил на исто-
рический факультет БГУ в 1967 г., 
не могу Вам ответить на вопрос 
«Почему я выбрал истфак». Про-
сто это решение созрело даже не 
в 11-м классе, а я 11 классов за-
канчивал, а где-то в классе 9-м. 
Тогда я сказал: «Я буду истори-
ком». Почему? Не знаю. Может 
быть, это увлечение исторической 
литературой, историческими рома-
нами, возможно, беседы с жителя-
ми моей деревни, которые любили 
рассказывать о прошлом. На мой 
выбор могли повлиять изумитель-
но глубокие и очень тонкие расска-

зы моей мамы, которая была по 
природе своей историком, пре-
красно владела фактами, датами 
и умением преподнести любую 
информацию. Вот и получилось, 
что одиннадцатиклассник, окон-
чивший школу с серебряной меда-
лью, четко решил: «Иду на истфак 
БГУ им. Ленина». И в первый год 
срезался на вступительном экза-
мене. Мне надо было сдавать 
один экзамен по тем условиям 
приёма в университет, необходи-
мо было получить пятерку, чтобы 
быть зачисленным. Но мне поста-
вили четверку. Был сильно рас-
строен и решил: «Нет, дальше эк-
замены не сдаю, это значит, я не 
достоин». Потом год работал учи-
телем в сельской школе и там го-
товился к поступлению на истфак. 
И когда мой любимый учитель, 
директор школы Иван Михайлович 
Сивый, говорил мне: «Ты выбрал 
неправильный путь. Сколько раз я 
тебе говорил: иди на математику, 
потому что у тебя всё с ней пре-
красно, ты один из лучших в клас-
се, в крайнем случае, иди на гео-
графический факультет. У тебя 
такой склад ума». А я ему отвечал: 
«Иван Михайлович, нет, только 
истфак». И уже будучи на третьем 
курсе истфака, став полузрелым 
историком, я приехал на вечер 
встречи выпускников в родную 
школу и сказал директору: «Иван 
Михайлович, простите, я знаю, что 
спорить с директором школы нель-

зя, но все-таки в нашем споре я 
был прав». Будучи студентом, я 
выполнял курсовые и дипломную 
работу по внешнеполитической 
проблематике. Международные 
отношения, внешняя политика 
привлекали больше всего. Даже 
было тайное желание попробовать 
себя в качестве дипломатического 
работника, однако в советское 
время это было невозможно. По-
мог распад СССР. С его крушени-
ем наша страна стала независи-
мым суверенным государством, в 
тот момент был острейший дефи-
цит дипломатических кадров. Ми-
нистр иностранных дел Республи-
ки Беларусь того времени, Петр 
Кузьмич Кравченко, мой однокурс-
ник и близкий приятель. Он знал 
мои наклонности, знал, что я чи-
таю спецкурсы по внешней поли-
тике, что веду основные курсы, 
связанные с внешнеполитической 
проблематикой. И тогда-то Петр 
Кузьмич пригласил меня для рабо-
ты в Министерство иностранных 
дел. Так складывались мои науч-
ные, профессиональные и даже 
творческие приоритеты.  
Продолжение в следующем выпус-
ке… 

О жизни и любимой работе  
беседовали  

Дмитрий Белько (2 МО) 
Максим Стемплевский (2 МО) 

Александра Брезинская (1 МО) 

Большие гонки 2017 

Главным спортивным событием 
сентября стало традиционное для 
нашего факультета ежегодное ме-
роприятие для первокурсников 
«Большие гонки», организованное 
Студенческим Союзом ФМО.  
События происходили сразу в двух 
местах: стадион спорткомплекса 
БГУ «Университетский» и район 
ул. Октябрьской и станции метро 
«Первомайская». Были сформиро-
ваны шесть  групп первокурсников-

энтузиастов со всех специально-
стей, которые боролись за симво-
лический «ключ» от нашего фа-
культета.  Соревнующихся ждали 
суровые командные испытания в 
различных видах спорта. Чтобы 
принять участие в мероприятии 
первокурсники от каждой специ-
альности должны были придумать 
свой эксклюзивный командный 
танец, исполнение которого оцени-
валось, и позже было отмечено 

жюри в виде отдельной номина-
ции.  
Итак, наступило время основной 
части соревнований: спортивных 
активностей и эстафеты в городе.  
Разнообразию и креативу органи-
заторов можно только позавидо-
вать, ведь на «Больших гонках 
2017» можно было наблюдать, 
например,  перетягивание каната 
между командами, скоростное ори-
ентирование в городских условиях, 

ИНТЕРВЬЮ 
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пение неста-
реющей 
классики —  
песен гр. 
«Кино» и 
Виктора Цоя, 
а также ко-
мандное рас-

питие… трехлитровой бутылки 
обычной питьевой воды. Но обо 
всем по порядку. 
Как мы знаем, «Большие Гонки» — 
это первое серьезное испытание 
на пути новоиспеченных студентов 
ФМО, в котором они должны про-
явить себя и продемонстрировать 
всем, что именно их специаль-
ность достойна победы, что имен-
но они, эти бравые ребята, будут 
защищать честь и достоинство 
своей специальности. Поэтому с 
утра все участники соревнований 
были бодры, были готовы побеж-
дать и поддерживали моральный 
дух товарищей кричалками и скан-
дированием названий своих специ-
альностей. Кстати, о кричалках и 
поддержке, традиционно на стади-
оне все трибуны были заняты 
группами поддержки, развернув-
шими свои плакаты над стадио-
ном, словно знамена на поле боя. 
На протяжении всего мероприятия 
группы поддержки без умолку 
«топили» за своих фаворитов, как 
могли: стучали, хлопали и кричали 
придуманные заранее девизы, 
чем, лично у меня, как и у многих 
других зрителей, вызвали огром-

ный спектр позитивных эмоций. И 
если на стадионе участникам было 
необходимо показать свои физиче-
ские способности в лучшем свете, 
то доказать свое первенство в эс-
тафете можно было только благо-
даря слаженной командной рабо-
те, смекалке и изрядной доли вы-
носливости, потому что испытания 
(далее, пикеты) были, мягко гово-
ря, не самые простые. Ребятам 
пришлось отвечать на вопросы, 
которые были тесно переплетены 
с историей нашего университета и 
факультета в частности; рисовать 
с закрытыми глазами, довольству-
ясь лишь указаниями своих това-
рищей; пить воду на скорость; от-
гадывать песни группы «Кино» и, 
конечно же, бегать. Бегать быст-
рее гепарда и Усэйна Болта, пото-
му что суть эстафеты оставалась 
заявленной: прибежать быстрее 
соперника, пройдя 
все пикеты и получив 
разрешение на фи-
ниш.  
«Гонки» проходили в 
пылу борьбы и со-
перничества, и, к 
сожалению, без небольшого казуса 
не обошлось: команда МО, фини-
шировав первой и получив завет-
ный приз, забыла пройти один из 
пикетов, тем самым нарушив пра-
вила. Но и доля вины организато-
ров в этом тоже прослеживалась, 
так как они позволили финиширо-

вать команде, которая не прошла 
все заявленные испытания. К сча-
стью, все разрешилось мирно и 
без драки.  
В честной и беспристрастной борь-
бе победила команда 
«Международной экономики», по-
казав свой стальной характер и 
железную волю к победе. МЭ ста-
ли сильнейшими в общем зачете, с 
чем мы бы и хотели их поздравить. 
В номинации «лучшая команда 
поддержки» победила команда 
«Таможенного дела». 
После окончания соревнований и 
выявления сильнейшего, команда-
победитель была награждена 
спонсорскими призами, а также 
была запечатлена на совместной 
фотографии с организаторами и 
администрацией ФМО во главе с 
деканом Виктором Геннадьевичем 
Шадурским. 

Что бы хотелось сказать в 
заключении: очень жаль, что 
такие веселые спортивные 
мероприятия проходят лишь  
раз в год. Однако не будем 
сильно расстраиваться, пото-
му что на ФМО планируется 

еще очень много всего интересно-
го. А пока мы будем просто хоро-
шо проводить время и ждать сле-
дующих «Больших гонок». 

Поддерживал ребят  
студент 2 МО, 

Владислав Кучерявенко  

Ничего ты не знаешь, Джон Сноу 

Давно уже отгремел Капустник, но 
отголоски его слышны до сих пор. 
Мы решили напомнить вам о том, 
как это было, что происходило, и 
кто же все-таки победил, в сего-
дняшнем номере. 
А как вы считаете, придерживаться 
определённого концепта в выступ-
лении круто? Нам вот кажется, что 
даже очень! Вот и ребята с ФМО 
поработали с тематикой и органи-
зовали свой Капустник в духе всем 
известного сериала «Игра престо-

лов». И вроде как новый сезон еще 
очень даже за горами, но у них там 
свой Джон Сноу бегает по сцене, 
размахивая мечом, и вещает с же-
лезного трона о том, что зима 
близко (и не только в календарном 
смысле). 
Ночь опускается и начинается мой 
дозор, ну и мы начинаем! 
По традиции, начинается Капуст-
ник с конкурса видеороликов. На 
этот раз темой стали различные 
фэнтези-фильмы. Напоминаем, 

что на ФМО шесть специально-
стей: международные отношения 
(МО), международное право (МП), 
лингвострановедение (ЛСВ), миро-
вая экономика (МЭ), таможенное 
дело (ТД) и международный ту-
ризм (МТ).  
В этом году фильмы между ребя-
тами распределились таким обра-
зом: 
МП – «Властелин колец» 
ТД – «Звездные войны» 
МЭ – «Голодные игры» 

БОЛЬШИЕ ГОНКИ 
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ЛСВ – «Гарри Поттер» 
МО – «Marvel» 
МТ – «Пираты Карибского моря». 
Видео получились действительно 
крутые и оригинальные, а некото-
рые подошли к делу с особой до-
лей ответственности и соорудили 
настоящее судно, которое даже 
поплыло! 
Традиционно судить Капустник 
ФМО, да и просто поболеть за 
«своих» пришли преподаватели, 
заведующие кафедрой, заместите-
ли декана и, конечно же, сам де-
кан. 
Занавес поднят, железный трон 
еще не занят, зрители в предвку-
шении, а, значит, время для пер-
вого конкурса — импровизация. В 
этом конкурсе капитаны команд 
должны были как можно быстрее 
найти самый смешной и ориги-
нальный способ «разрулить пред-
ложенную им ситуацию». И это не 
так-то просто! Сами попробуйте! 
Что бы вы сделали, если бы вне-
запно поняли, что яхта, которую 
ваша команда только что взяла на 
абордаж, принадлежит декану 
ФМО? Или если бы перед слож-
ным экзаменом у самого гадкого 
профессора все ваши знания вы-
сосали дементоры? 
После такого волнующего конкур-
са импровизации, мы переходим к 

той самой вишенке на торте: ви-
зиткам наших конкурсантов.  
Первой выступала команда МТ. 
Ребята показали остроумные и в 
меру колкие пародии на другие 

специальности факультета (что 
является уже своеобразной клас-
сикой для Капустников). Но обыг-
рали они это очень интересно: у 
туриста был 
день рождения, 
который он ре-
шил провести на 
природе к компа-
нии своих друзей 
— представите-
лей всех осталь-
ных специально-
стей ФМО. 
Все же в теме и 
как минимум зна-
ют, что такое 
Версус-Батл? Ввиду последних 
событий даже не будучи ярым фа-
натом рэпа попросту невозможно 
оставаться в стороне! Как не оста-
лись в стороне и ребята с ЛСВ, 
которые устроили на сцене самый 
настоящий батл между арабиста-
ми и китаистами в лучших тради-
циях жанра. «Видел жену твою, 
такая себе, а в арабской стране их 
было бы две», — парировал ара-
бист, в надежде выиграть состяза-
ние. В итоге, само собой, между 
языками мир, дружба, жвачка, а 
вообще, ребята, антихайп! 
Мировой экономике, как вы помни-
те, достался фильм «Голодные 
игры». В своем видео ребята пока-

зали жизнь 
дистрикта 
МЭ такой, 
какая она 
есть. Но 
о с н о в н у ю 
часть свое-
го выступ-
ления ко-
м а н д а 
представи-
ла в виде 
телеканала 
ФМО, на 
к о т о р о м 

идут самые разные телепередачи. 
Тут вам и программа «Здоровье» с 
Малышевой, и «Голос» с Бузовой, 
и новостные выпуски. 
Следующими выступают участни-

ки команды ТД. Ребята сделали 
Big Russian Boss шоу с адаптаци-
ей под Ошмянскую таможню. Вы-
шло безумно правдоподобно, ост-

роумно и действительно смешно! 
Тут вам и Фараон, который, как бы 
не должен брать взятки, и Кристи-
на Си с мечтами об отпуске и всем 
им надо денег, лайков, фейма, 
хайпа, но не стоит забывать, что 
это всего лишь шоу и плод вообра-
жения группы студентов, которые 
любят рэп и представляют специ-
альность ТД. 
Команда МО в этом году предста-
вила набор скетчей про такую ве-
селую и такую разную студенче-
скую жизнь. Члены жюри с но-
стальгией вспоминали свои сту-
денческие годы, жизнь в общаге, 
те самые сложные экзамены, к 
которым никогда нельзя быть гото-
вым, и всё самое лучшее, что 
несла в себе эта пора.   
И последними на сцену вышли 
ребята, представляющие Между-
народное право. Они тоже решили 
приблизиться к телевизионной 
тематике, но и не отступать от тем 
нынче популярных. Итак, встре-
чайте, Дружко-шоу. И ребята не 
ограничились только этим. В вы-
ступлении были и интервью с из-
вестными личностям, и политик, 
который баллотируется в прези-
денты ФМО, и даже собственный 
Comedy Club. 
Все участники выступили, жюри 
удалилось для вынесения реше-
ния, а в это время зрителей раз-
влекали разнообразные конкурсы, 
выступления и постановки. Прове-

КАПУСТНИК 
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ли конкурс на самого главного зна-
тока «Игры престолов».   
Итоги подведены, и в 2017 г. номи-
нации и призы распределились 
так: Самые креативные — МО; 
Самые музыкальные — ТД; Са-

мые экстравагантные — ЛСВ; Са-
мые позитивные — МТ; Самые 
стильные — МП; Самые артистич-
ные — МЭ; Лучшая команда под-
держки — МТ; Лучшее видео — 
МП; И победители — МО! 

Поздравляем победителей и бла-
годарим организаторов  за самый 
настоящий праздник! 

Мероприятие освещала  
студентка 3 МТ, 
Ольга Шибнёва 

Чешское кино... 
На нашем факультете учатся 
очень разные студенты, кото-
рые не только имеют высокие 
показатели в учебе, но и актив-
но развиваются в других 
направлениях. Сегодня мы взя-
ли интервью у Вадима Журав-
лева, студента 3 курса специ-
альности Мировая экономика. 
Вадим — музыкант, музыка для 
которого пока просто часть сту-
денческой жизни, но кто знает, 
что будет дальше... 
— Вадим, как ты пришел к му-
зыке? Или она сама к тебе 
пришла?  
— Идея заняться музыкой при-
шла ко мне еще в школьные 
годы. Это был трудный пере-
ходный возраст, когда у тебя 
слишком много энергии, но 
слишком мало опыта, чтобы 
найти свой «жизненный путь». В 
какой-то момент я понял, что мне 
не хватит времени на все мои пла-
ны и задумки. А музыка —  это что-
то вечное. Моя музыка будет памя-
тью и продолжением долгой доро-
ги моих стремлений и мечтаний. 
Возможно, таким образом, я хотел 
найти способ как-то заявить о себе 
в этом мире. А, может быть, это 
было просто сиюминутное жела-
ние, которое превратилось во что-
то большее.  
— Как ты совмещаешь учебу на 
ФМО и игру в группе? Что у тебя 
стоит на первом месте?  
— Пока что на первом месте уче-
ба, так как я действительно откры-
ваю для себя что-то новое и инте-
ресное каждый день. Но, если с 
музыкой и группой «звезды сойдут-
ся», придется над всем этим хоро-
шенько поразмыслить. Но, я ду-

маю: время еще есть. 

Где ты черпаешь вдохновение? 
Какая музыка повлияла на твое 
творчество больше всего?  
— Меня вдохновляют реальные 
истории и события. Очень важно, 
чтобы слова песни отражали лич-
ный опыт, какие-то приключения 
или переживания, происходившие 
со мной. Мне кажется, это создает 
особую эмоцио-
нальную связь 
между музыкан-
том и слушателя-
ми. Если гово-
рить о белорус-
ских исполните-
лях, то больше 
всего на мою му-
зыку повлияло 
творчество Ва-
лентина Стрыка-
ло. Все же для 

меня он тот артист, который ассо-
циируется с неординарным стилем 
и способностью меняться.  
— Рассматриваешь ли ты воз-
можность полностью посвятить 
себя музыке и выбрать ее в ка-
честве профессии?  
— Пока что я над этим глубоко не 
задумывался. Но внутренне есть 
установка, что музыка для меня 
что-то вроде части студенческой 
жизни. А значит, после того, как я 
перестану быть студентом, пере-
стану и играть в группе. Но, как я 
уже говорил, мы никогда не знаем, 
как сложится наша жизнь.  
— Из твоих друзей-студентов 
много музыкантов? Серьезно ли 
они настроены на музыкальное 
творчество? 
— Музыкантов, которые пишут са-
ми песни — немного. Многие пыта-
ются, но ввиду слабых текстов и 
попыток перепеть любимого арти-
ста, они проваливаются. Для меня 
очень важно петь именно свои пес-
ни. Вероятно, поэтому моя группа 
не исполняет каверы. Для молоде-
жи стать музыкантом и состоять в 
группе — это скорее не тренд, а 
просто желание почувствовать се-
бя артистом. Испытать, каково это, 

ТАЛАНТ 
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когда приходят на твои концерты, 
аплодируют, обсуждают твои пес-
ни.  
Ближайший концерт группы —  
18 февраля 2018 г. Подробности 
на офиц. cтраничке в ВК. 
 

Планы на вечер 

Группа «Чешское кино» в социаль-
н о й  с е т и :  h t t p s : / / v k . c o m /
chechcinema 

О музыке и не только узнавала 
студентка 3 МО, 

Анастасия Мирутко  
 

Праздник всех влюбленных — 
День святого Валентина — пары 
отмечают по-разному: ходят в ре-
сторан, в кино или просто погу-
лять. «ФМОn-line» подготовила 
подборку фильмов, которые иде-
ально подойдут для просмотра в 
этот романтический и трогатель-
ный праздник. 
1. «Лёд» (Россия, 2018)  
Когда мечты Нади о громких побе-
дах, красивой жизни и прекрасном 
принце уже, кажется, готовы ис-
полниться, судьба преподносит ей 
настоящее испытание. И чтобы его 
пройти, нужно будет снова, как в 
детстве, поверить в мечту. Ведь, 
может быть, победа не всегда 
должна быть громкой, а прекрас-
ный принц не обязательно пере-
двигается на белом коне?.. 
2. «Письма к Джульетте» (США, 
2010) 
Верона — город любви, родина 
Ромео и Джульетты — навсегда 
меняет жизни тех, кто ступает на 
ее улицы. Молодая американка 
София оказывается в Вероне в 
группе волонтеров, отвечающих на 
письма, адресованные Джульетте. 
Однажды к ней в руки попадает 
затерявшееся с начала 60-х пись-
мо, в котором некая Клэр Смиф 

пишет о своей безумной любви. 
Растроганная София разыскивает 
пожилую англичанку и вдохновля-
ет ее приехать в Италию на поиски 
давно потерянного возлюбленного. 
Респектабельный внук, сопровож-

дающий леди в поездке, против 
авантюрной идеи, но ему очень 
нравится София… 
3. «Предложение» (США, 2009)  
Главная героиня фильма — ответ-
ственная начальница, которой гро-
зит высылка в Канаду. Ради того, 
чтобы избежать ссылки в край 

озер, героиня готова на все — да-
же фиктивно выскочить замуж за 
своего молодого ассистента… 
4. «Укрощение строптиво-
го» (Италия, 1980)  
Категорически не приемлющий 
женского общества грубоватый 
фермер вполне счастлив и дово-
лен своей холостяцкой жизнью. Но 
неожиданно появившаяся в его 
жизни героиня пытается изменить 
его взгляды на жизнь и очаровать 
его. Что же из этого получится…  
5. «MAMA MIA!» (США, Германия, 
2008) 
Молодая девушка Софи собирает-
ся выйти замуж и мечтает о том, 
чтобы церемония прошла по всем 
правилам. Она хочет пригласить 
на свадьбу своего отца, чтобы он 
отвел ее к алтарю. Но она не зна-
ет, кто он, так как ее мать Донна 
никогда не рассказывала о нем. 
Софи находит дневник матери, в 
котором та описывает отношения с 
тремя мужчинами. Софи решает 
отправить приглашения всем тро-
им! Все самое интересное начина-
ет происходить, когда на свадьбу 
приезжают гости… 

Обзор делала  
студентка 2 МП, 

Валерия Лухверчик  
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