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БезОпасностьНезабываемое шоу, или Мистер ФМО

Наконец-то на улице настоящая весна и дни стали длиннее! Кто-то просыпается с первыми лучами 
солнца, чтобы всё успеть, а кто-то предпочитает садиться за работу, когда стемнеет. Неважно, к каком 
типу людей относитесь вы. Мы хотим пожелать вам наслаждаться этой порой, больше времени прово-
дить с друзьями и семьями, выбираться на природу и не забывать про любимую учёбу!

Предлагаем вам купить в ближайшем ларьке мороженое, пойти в парк и захватить с собой новый 
выпуск студенческой газеты «ФМОn-line»!

Ваш главный редактор,
Максим Стемплевский
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Кацет, или Сергей Кожедуб, 
родился и вырос на Северном 
Кавказе в городе Ставрополь, 
а в настоящее время живет 
и учится в Минске на 2 курсе 
специальности «международное 
право». Наш разговор состоялся 
на следующий день после орга-
низованного Советом землячеств 
БГУ Вечера поэзии, на котором 
Сергей презентовал свой сборник 
стихотворений. Псевдоним Кацет 
сразу привлек к себе внимание, 
и вопрос именно по поводу его 
появления стал первым.

Расскажи, почему Кацет? 
Изначально я хотел псев-

доним Казет, но поэты с таким 
псевдонимом уже есть. Вообще, 
я очень сильно увлекаюсь исто-
рией еще со школьных времен, 
даже ЕГЭ по истории сдал на 
100 баллов. У меня есть лю-
бимый древнеримский историк 
и философ Тацит. Изменив и пе-
реставив пару букв его имени по-
лучился Кацет. Через несколько 
лет после написания стихотво-
рений под таким псевдонимом, 
я решил загуглить и посмотреть, 
какие будут результаты поис-
ка. Оказывается, что синдром 
«Кацет» связан с клиническим 
нарушением: расстройством пси-
хики после проведения времени 
в концлагере, приводящим к са-
моубийству. Но на тот момент 
меня уже знали  как Кацета, поэ-
тому решил не менять. 

Затрагивая тему увлече-
ния историей, какая для тебя 
самая значимая историческая 
личность? 

Александр Македонский. Соб-
ственно с него и началось увле-
чение поэзией.

И во сколько лет ты начал 
писать?

В 8 лет после того, как по-
смотрел фильм «Александр» 
с Колином Фарреллом, я напи-
сал свое первое стихотворение 

«Я хочу открыть им глаза...»

о битве при Гавгамелах. Он не 
был чем-то особо выдающим-
ся, просто красиво описанные 
исторические события с рифмой 
и без, практически белый стих.

Как дальше развивалось 
твое увлечение? Ты продол-
жал писать? 

Потом все само пошло. Как-
то написал про судьбу или что-
то в этом роде, решил попро-
бовать писать на другие темы. 
И уже через год сам для себя ре-
шил писать по 2-3 стихотворения 
в неделю. Я видел, что пишу не-
плохо, но нужно больше практики, 
поэтому с 7 класса решил писать 
каждый день по стихотворению. 

Долго ли тебе удавалось 
ежедневно писать? 

Вплоть до 1 курса я писал 
каждый день, на данный момент 
пишу около 2 стихотворений в не-
делю. Я понял, что на написание 
нужно намного больше времени. 
Когда пишешь за день, то приду-
мать, о чем писать, не является 
проблемой. Но очень важно эту 
мысль грамотно изложить. Обыч-
но происходит так: первый день 
я пишу – получаются наброски, 
второй день структурирую, а на 
третий день все, что вышло, до-
вожу до идеала. 

Ты сказал, что идеи для 
стихотворений – совсем не 
проблема. Расскажи, как они 
появляются?

Они сами приходят. Половина 
вообще во сне. На определен-
ном этапе была целая проблема: 
снился сон на определенную те-
матику, и, пока я ее не освещу, 
он будет сниться каждый день. 
Можно сказать, это и кара, и дар 
одновременно.

Есть ли такой человек, 
который подтолкнул тебя 
в твоем увлечении, сделал из 
него нечто большее? 

Да, это мой школьный препо-
даватель – Евгений Константино-
вич Быков. На уроках у нас была 
полная свобода мысли. Она за-
ключалась в том, что мы сами 
выбирали, какое стихотворение 
учить. Он лишь говорил, что учить 
нужно, но выбор доверял нам.

Ты напрямую связан 
с литературой, помогало ли 
это в школе на уроках лите-
ратуры? 

Как я уже говорил, мой учи-
тель давал нам свободу выбо-
ра. Но мне всегда было тяжело 
учить что-то наизусть: если ма-
ленькое стихотворение кто-то 
учил за полчаса, я мог потратить 
полтора. Мне легче написать, 
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чем выучить, поэтому я расска-
зывал Евгению Константиновичу 
свои стихи. Он всячески помогал 
и поддерживал, способствовал 
моему творческому росту. На 
данный момент планирую вер-
нуться в Ставрополь и навестить 
его. 

И напоследок. Всем извест-
но, у каждого человека есть 
цель. Какова твоя? 

В современном мире нет таких 
людей, которых бы не предавали, 
которым не изменяли. Люди сами 
не понимают, что творят. Я хочу 
это исправить, изменить людей, 
достучаться до них и открыть им 
глаза. Чтобы они сами захотели 

измениться. 
Ну и еще хочу стать самым 

молодым Нобелевским лауреа-
том по литературе.

Спасибо большое за твои от-
веты! Удачи и творческих успе-
хов!

Алена Приходько, 2 МП

Куда сходить?
И действительно, куда сходить 

студенту в холодную зимнюю или 
весеннюю пору погреться, пере-
кусить, дописать курсовую работу 
или просто отдохнуть от универси-
тета? В данной рубрике будут ос-
вещаться заведения Минска, где 
можно перекусить, повеселиться, 
попробовать себя в чем-то новом 
и интересном. На повестке дня ко-
фейни.

Возле ФМО находится чудес-

нейший Михайловский сквер, ко-
торый по стечению обстоятельств 
собрал большое количество кафе 
и других интересных мест. Попод-
робнее хотелось бы остановиться 
на кофейне «Sherlock coffee hall». 

Из названия можно понять, 
что декор и внутренняя обста-
новка кофейни соответствует 
духу Англии 19 столетия. Тот, 
кто желает погрузиться в атмос-
феру этой эпохи, может присесть 
у камина и затянуть трубку, взять 

в руки детектив и вдохнуть аро-
мат потрепанных страниц, по-
слушать пластинки на патефоне, 
поговорить по старинному теле-
фону либо сыграть на красном 
рояле. Любителям черно-белых 
клавиш сюда правда можно при-
йти и поиграть. 

Заведение предлагает обшир-
ную кофейную и чайную карты. 
Подадут напитки ровно так, как 
это делают в странах, где они 
«выросли». В сладкое допол-
нение можно заказать десерты. 
Особо голодные студенты мо-
гут заказать сэндвичи и бургеры 
с различной начинкой. В целом, 
очень приятное место, куда мож-
но заскочить в перерывах между 
парами и выпить вкусный кофе, 
какао, а может быть даже cup of 
tee.

Еще одна кофейня, находя-
щаяся в непосредственной бли-
зости от нашей Альма-Матер, 

обустроилась на пересечении 
улиц Свердлова и Ульяновской 
на первом этаже жилого дома. 
«Кофейня 26» привлекает своим 
необычным внутренним декором 
в виде кирпичной кладки, высо-
ченными потолками и разноцвет-
ными гирляндами. Тут вы можете 
попробовать не только классику, 
капучино, латте, эспрессо, но 
и поэкспериментировать с об-

жаркой, подходом и процессом, 
например, кемекс, сифон, клевер. 
Кроме того, в меню представлены 
основные европейские десерты: 
круассаны, чизкейки и др. Если 
говорить в двух словах, «Кофейня 
26» отличный пример классиче-
ской кофейни с уютной атмосфе-
рой.

Анастасия Мирутко, 3 МЭ
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Наши в космосе!
В деле этого года события 

происходят в 2056 г., когда 
в условиях беспрецедентного перенаселения 
Земли и полного истощения земных 
ресурсов два государства - Неапилия 
и Кальвион - предпринимают попытки 
освоения Марса для решения кризиса. 

Неапилия проводит программу по 
изменению климата Марса для возможности 
дальнейшего переселения людей на 
планету. Кальвион производит добычу 
ресурсов на Марсе. В определенный 
момент параллельная деятельность обоих 
государств  на Марсе становится невозможной 
и они обращаются  в Международный 
Суд ООН для урегулирования спора. 

В деле затронуты вопросы правомерности 
кибератак, возможности использования 
космических ресурсов, терраформирования 
и ответственности за ущерб, 
причиненный космическими объектами.

24 мая 2018 года состоялось поистине 
историческое событие – команда ФМО БГУ 
завоевала титул Европейского чемпиона 
международного конкурса учебных судебных 
моделируемых процессов по космическому 
праву имени Манфреда Лахса. В октябре 
команда представит всю Европу на мировом 
финале, который пройдет в рамках 
Международного конгресса астронавтики.

О том, как команда из Беларуси, впервые уча-
ствовавшая в данном конкурсе, смогла достичь 
столь высоких результатов мы узнали из первых уст.

Команда благодарит программу MOST, 
программу мобильности для целенаправлен-
ных межличностных контактов – за ока-
занную команде финансовую помощь!

Космическое право регулирует деятель-
ность государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, Луны 
и других небесных тел. Основной целью осущест-
вления космической деятельности признано до-
стижение благосостояния всего человечества.

Насколько мы знаем, для Вас это первое 
подобное соревнование. Почему Вы выбрали 
именно такой узкоспециализированный 
конкурс? Как Вы можете описать подготовку 
и Ваше впечатление от конкурса и победы? 

Отвечает на вопрос студентка 
3 курса специальсноти «международное 
право» Елена Лавренова

Выбор международного космического права 
объясняется тем, что изучение подобных 
вещей помогает расширять границы кругозора 
и мировосприятия, работая с таким интересным 
делом, начинаешь немного по-другому смотреть 
на мир. На мой взгляд, нашу подготовку 
можно назвать подготовкой «до мелочей», что 
в итоге и дало свой результат. Впечатления от 
конкурса остались настолько прекрасные, что 
нашим главным призом я считаю дальнейшее 
участие в Мировом Финале, а следовательно, 
возможность еще разок окунуться в эту атмосферу.

В отличие от Елены, для Вас это не первый 
конкурс. Чем вызван интерес к космическому 
праву? Оправдались ли Ваши ожидания?

Отвечает на вопрос магистрант 1 года обучения 
кафедры международного права Дарья Богдан

Я люблю научную фантастику, особенно на 
космическую тематику, с детства. Долгое время думала, 
что космос – это для физиков и писателей-фантастов, 
а представителям других специальностей там делать 
нечего. Однако когда я поступила на ФМО, с радостью 
узнала, что юрист-международник нужен везде!

Этот конкурс я «присмотрела» еще в 2015 
году. В 2016 году даже собралась команда, за 
что хочу сказать большое спасибо выпускникам 
ФМО БГУ Кириллу Головко, готовому вести нас 
к звездам, и Ангелине Грищенко. Но жизнь вносит 
свои коррективы, и по разным обстоятельства 
данным составом в конкурсе мы не поучаствовали.

И вот 2017 год, между прочим, 50-тый юбилей 
Договора по космосу, стал нашим успешным стартом! 
Конкурс выделяется не только тематикой, но 
и организационной составляющей. Несмотря на то, что 
по правилам конкурса команда маленькая, 2-3 человека, 
объем письменной позиции за сторону – 9,000 слов, 
что сравнимо с объемом на крупнейший конкурс по 
международному праву им. Ф.Джессапа, где команда 
состоит из 4-5 человек. Вторая особенность – право 
региональных чемпионов переделать мемориал! Мне 
кажется это то, о чем мечтает каждый муткортовец. 
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В-третьих, судейский состав. В процессе написания 
мемориала авторы становятся тебе родными, ты 
прекрасно знаешь их статьи, цитаты, точки зрения 
о определнным вопросам… Вместе с тем ты понимаешь, 
что вряд ли когда-нибудь встретишься с ними 
и лично поговоришь о том, что пишешь. 
Представьте же наши ощущения, когда все 
корифеи космического права оказались нашими 
судьями и мы действительно смогли обсудить 
с ними актуальные вопросы космического права!

Мои ожидания правдались! Это первый конкурс, где 
я играла как ответчик, первый, где я дошла до финала, 
и первый конкурс, где мы выиграли 
финал! Как сказала Таня, когда 
мы получили титул Европейского 
чемпиона: «Девочки, вы как 
Гагарин!». У нас действительно 
поразительная команда, и я верю, 
что у нас все и дальше получится! 

 
Татьяна, для Вас 

этот конкурс также
дебют, так как Вы впервые 
выступаете в качестве тренера. 
Чем Вам заполнился этот конкурс 
и на сколько изменилась 
Ваша роль в команде? 

Отвечает выпускница 
ФМО БГУ 2017 года Татьяна Зинякова

В муткортах мне удалось побывать практически 
во всех ролях – секретаря судебного заседания 
(бейлифа), участника команды, судьи и тренера – и, на 
мой взгляд, только когда люди играют каждую из этих 
ролей на высшем уровне, получается отличная игра.

Роль тренера оказалась одной из самых 
интересных и волнительных. В качестве тренера 
ты учишься принимать стратегические решения, 
видеть общую картину и грамотно общаться 
с командой, стараясь давать ей такие советы, которые 
не просто выразят твое мнение об ее выступлении, 
а помогут продвинуться дальше и стать лучше. Любые 
советы участникам не должны даваться с позиции 
превосходства, напротив, подобно тому как участники 
доказывают судьям, что их аргумент – выигрышный, 
тренер должен быть в состоянии объяснить участникам, 
как именно его совет поможет команде стать сильнее.

Кроме того, как бы сильно ты не волновался, 
если ты тренер – важно не заразить собственными 
переживаниями команду, а наоборот стараться 
всеми силами воодушевить и мотивировать 
на победу. Тренер должен быть внимателен 
к деталям и видеть, куда команде можно расти, но 
одновременно не заставлять участников следовать 
своему алгоритму, который, по его мнению, приведет 
команду к победе, а всегда прислушиваться 
к мнению и видению игры участников команды.

Мне очень повезло быть тренером такой 
замечательной команды на таком уникальном 
конкурсе, и я рада, что наше погружение 
в космическое право продолжается.

Екатерина Владимировна, Вас «новичком» 
точно не назовешь! Вы успешно тренировали 
студенческие команды на многочисленные 
конкурсы: конкурс по международному праву 
им. Ф.Джессапа и конкурс по международному 
праву им. Б.Телдерса, конкурс Европейского суда 
по правам человека, конкурс по европейскому 
праву прав человека им. Р.Кассена и в этом 
году – конкурс по космическому праву. 
Расскажите, пожалуйста, чем на Ваш опытный 
взгляд конкурс им. М.Лахса отличается от 
других и, конечно же, в чем Ваш секрет успеха!

Отвечает старший 
преподаватель кафедры 
международного права ФМО БГУ 
Екатерина Владимировна Кузнецова

Знать бы самой, в чем секрет 
стабильной подготовки чемпионов… 
Думаю, так сошлись звезды, что 
давнее Дашино желание участвовать 
в конкурсе по космическому 
праву соединилось с Лениной 
педантичностью в достижении 
любых целей, подпитывалось 
Таниным опытом, оптимизмом 
и жизнелюбием и поддерживалось 

моими знаниями и любовью к новым технологиям. 
В итоге, получилась слаженная команда-чемпион.

Имея большой опыт участия в разнообразных 
конкурсах по международному праву во всех 
возможных ипостасях, начиная с участника во времена 
собственного студенчества, и заканчивая автором 
казусов (дел), хочу отметить несколько отличительных 
черт конкурса имени Манфреда Лахса. Во-первых, 
благородное безумство футуризма :) дело описывает 
ситуацию освоения Марса, и происходит все 
в середине 21 века. Когда мы прочитали дело первый раз 
в сентябре 2017 года, было ощущение чистой научной 
фантастики, но потом 6 февраля 2018 года в рамках 
тестирования Falcon Heavy в космос по направлению 
к Марсу был запущен открытый родстер Тесла 
с манекеном астронавта, проигрывающий песню «Life 
On Mars» Д. Боуи, и стало понятно, что наше дело 
гораздо реалистичнее жизни. Во-вторых, состав судей, 
о чем уже сказала Даша. В-третьих, продолжительность 
конкурса: обычно конкурсы длятся неполный учебный 
год, но тут первый раз мы увидели историю Неапилии 
и Кальвиона в сентябре 2017 года, почти год назад, 
и, выйдя в финал, продолжим заниматься делом этих 
государств до октября 2018 года. Это действительно 
сложно, требует концентрации от участников и одна 
из главных задач команды на мировом финале – 
не «перегореть». Верю, что у нас все получится!
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Незабываемое шоу,
или Мистер ФМО

Ночь, разрешившая интригу 
длиной в целый месяц. Кто он, 
лучший мужчина факультета, 
«Мистер ФМО – 2018»?

Как это часто бывает, пе-
ред парнями стояла сложная, 
но вполне разрешимая задача: 
удивить жюри, покорить публи-
ку. «Мистер ФМО – 2018» – это 
харизматичные, мужественные 
и настойчивые конкурсанты и их 
невероятные группы поддержки.

За время подготовки к конкур-
су участникам удалось показать 
себя с самых разных сторон. За-
дания, подготовленные организа-
торами, а также полная свобода в 
выборе тематики номера позво-
лили участникам раскрыться и ре-
ализовать свой потенциал на все 
100%. Начинается шоу и на сцене 
появляются наши конкурсанты. 

Все ли помнят имена этих смелых 
ребят? Если нет, то самое время 
вспомнить! Итак, ими стали Дми-
трий Яговдик (2 курс МЭ), Павел 
Балабанович (1 курс МЭ), Денис 
Решетников (3 курс ТД), Илья 
Богданов (2 курс МТ), Абдулло 
Одинаев (1 курс МО) и Владислав 
Коровкин (3 курс МП).

Нас удивил творческий подход 
конкурсантов. Ни один номер не 
был похож на предыдущий. Были 
и песни, и видеоролики, и танцы. 
Помимо всего прочего, именно 
творческий номер стал решаю-
щим в определении победителя, 
поскольку именно он требовал от 
участников наибольшей смелости, 
креатива и находчивости. Уверен-
ность и умение преподнести себя 
в творческом номере – большой 
шаг на пути к победе.

Первый творческий номер за-
дал очень высокую планку, никого 
в зале не оставив равнодушным. 
Дмитрий Яговдик поразил своей 
тщательной подготовкой к номе-
ру. Дмитрий сыграл на фортепи-
ано, а затем исполнил замеча-
тельный по своим артистическим 
и техническим параметрам танец 
с Мисс-ФМО прошлого года Веро-
никой Кукушкиной. Выступление 
Богданова Ильи было действи-
тельно уникальным: парень пред-
ставил нам песню собственного 
сочинения, музыку к которой он 
также сочинил самостоятельно. 
Своими вокальными данными по-
хвастался и Денис Решетников, 
который исполнил песню «Ле-
теть». Абдулло Одинаев – смелый 
и яркий конкурсант. Он порадовал 
нас песней и оригинальным тан-
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цем. Павел Балабанович заря-
дил зал энергией зажигательным 
танцем под песню «Vitamin D». 
С большой ответственностью 
и немалым креативом к подготов-
ке номера подошёл Владислав Ко-
ровкин. Этот участник порадовал 
публику своим разносторонним 
номером. Тут были и контемп-та-
нец, и танец в костюме медведя, 
и, конечно, не обошлось без песни 
Макса Коржа.

По итогу – завораживающие 
номера, наполненные профес-
сиональной хореографией и во-
калом. Каждый из номеров был 
уникален и действительно заслу-
жил внимание публики и бурные 
аплодисменты. Упорство, ста-
рание и профессионализм – вот 
секрет успеха. А для того, чтобы 
немного разрядить атмосферу 
и поубавить пыл болельщиков, 
на сцене в перерывах между вы-

ступлениями команда талантли-
вых ребят студенческого союза 
исполняла для публики всеми 
любимые и популярные песни.

Борьба за звание Мистера 
ФМО закончилась победой Дми-
трия Яговдика, вице-мистером 
стал Павел Балабанович. Это са-
мые яркие и талантливые ребята 

факультета, по мнению наших 
судей. Следует отметить, что все 
участники изрядно постарались, 
сделав шоу качественным и эф-
фектным!

Анастасия Вербанович и 
Влада Ващилко, 1 МП

БезОпасность!
В спешке больших городов, 

людей, которые в них живут, нет 
ничего удивительного. Время на 
месте не стоит, мерно отсчиты-
вая минуты проходящего дня. 
Сделать больше, успеть все — на 
фоне этих целей часто забывают-
ся вещи, которым стоит уделять 
больше внимания, чем получает-
ся обычно.

Безопасность и осторож-
ность — то, чем мы часто прене-
брегаем в ежедневной суете. Уве-
ренные в себе и в сегодняшнем 
дне, мы не задумываемся, что 
некоторые ситуации несут в себе 
гораздо больше рисков, чем мог-
ло показаться на первый взгляд. 
Безопасность жизни челове-
ка — понятие, знакомое каждому 
со школьной скамьи. Основопо-
лагающая формула безопасно-
сти каждого — предупреждение 
любой потенциальной опасности. 

И если определенные моменты 
данного вопроса зависят от самих 
людей, то некоторые вовсе не 
подвластны влиянию человека.

Природные катаклизмы, по-
жалуй, то, с чем человечество 
сталкивается вне зависимости от 
собственных желаний. Разруши-
тельные, порой и неожиданные, 
несвойственные определенной 
местности, катаклизмы могут 
стать причиной дискомфорта 
или же ужасных последствий. 
По словам ученых, в наши дни 
подобные природные явления 
вызваны активной антропогенной 
деятельностью, которая влияет 
на климат планеты. Изменения 
температур, парниковый эффект, 
кислотные дожди — в этом есть 
«заслуга» человека. Экологиче-
ская проблема является одной из 
самых острых для мирового со-
общества в нашу эпоху. Остано-

вить человеческую деятельность 
невозможно, однако принима-
ются программы и реализуются 
политики отдельных государств, 
направленные на достижение 
экологического равновесия.

Человеческий фактор являет-
ся катализатором также для бича 
нашего времени, актуального как 
для горожан, так и для тех, кто 
проживает за чертой города, — 
преступности. Зачастую данная 
тема не обсуждается активно 
в СМИ, и все же варварство оста-
ется частью нашей жизни. Корень 
проблемы скрыт не только в от-
сутствии бдительности граждан, 
но и в человеческом равнодушии. 
Привычной для человека явля-
ется ситуация, когда он может 
вмешаться, но не делает этого. 
На протяжении долгого времени 
люди, сами того не замечая, изо-
лировались друг от друга, начав 
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заботиться в первую очередь ис-
ключительно о себе и заниматься 
своим делом. Современные горо-
да продолжают развитие данной 
модели поведения, и таким обра-
зом реальность, в которой живут 
люди, сама диктует им правила.

Однако безопасность — это не 
только о внешнем воздействии. 
Не редки ситуации, в которых 
люди сами подвергают свои жиз-

ни опасности. Внутренние пере-
живания человека, которым се-
годня принято уделять так мало 
внимания, также имеют сильное 
воздействие на сознание, застав-
ляя задуматься о своей жизни. 
Общество и современный ритм 
мира жестоки к человеку: по-
стоянные стрессы, давление со 
стороны знакомых и незнакомых 
людей, потоки негативной инфор-

мации, офисные будни и сомне-
ния в осмысленности всего того, 
что было сделано, — вот, что 
заставляет человека остановить-
ся и решить для себя, как быть 
дальше. Нет дыма без огня, и по 
этой причине нужно заботиться 
о людях вокруг. Протянуть руку 
помощи, выслушать и подставить 
плечо — сделать все для того, 
чтобы предотвратить инцидент.

Самый эффективный способ 
обеспечить собственную безо-
пасность, а также безопасность 
людей рядом — знать, что необ-
ходимо делать в определенной 
жизненной ситуации. Помнить по-
рядок действий, знать трехзнач-
ный номер нужной службы, иметь 
наготове слова поддержки — это 
то, что поможет справиться с лю-
бой сложной ситуацией, которая 
может угрожать жизни человека.

Мариам Гукасян, 1 МО
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