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ИНТЕРВЬЮ

Сумасшедшие мелодии
В этом выпуске мы хотим
познакомить вас с талантливым и
нестандартным музыкальным
коллективом под загадочным
названием «Looney Tunes». Вы
заинтригованы? Мы — однозначно
да, поэтому специально для вас
взяли интервью у Александра
Лепешкевича, студента 3 курса
специальности Мировая экономика
и крутого басиста, который
согласился приоткрыть завесу
тайны и рассказать о группе от
лица ее участников.
— Саша, как ты начал
заниматься музыкой и что
именно привело тебя в группу?
Расскажи, пожалуйста, историю
ее создания.
— Музыку я любил с самого
детства, в основном благодаря
старшему брату, который включал
на старом магнитофоне кассеты
русских рок-групп того времени. В
тот же период ему купили гитару, а
потом она досталась мне. Ну, с тех
пор и понеслась. Мы вообще из
другого города, из Витебска, а
решение создать группу пришло
уже здесь, в Минске, во время
учебы на ФМО. В какой-то момент
стало понятно что есть некоторые
собственные песни, которые
хотелось бы играть и записывать с

группой. Вот и собрались
потихоньку, сначала Серегу
нашли, как самого топового
барабанщика г. Витебска, играли
втроем. Потом Антоху нашли в
группе в ВК, и оказалось, что он
нам очень даже подходит. Еще так
совпало что как раз были деньги
на электрогитару, это тоже дало
очень большой толчок.
— А какую музыку вы пишете,
для какого слушателя?
— Наша музыка не подходит под
какой-то конкретный жанр, она
скорее сочетание разных, так как
все мы любим несколько разную
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музыку, пусть и бывают точки
соприкосновения. Это вовсе не
бизнес-проект, поэтому ответить
на вопрос про целевую аудиторию
не так уж и просто, наверное,
просто для тех, кто заценит.
Имеются резвые и рок-н-ролльные
композиции, но идут они
вперемешку с где-то грустными и
философскими творениями, в
общем, одна две песни могут
понравиться кому угодно.
— На творчестве каких
исполнителей вы росли как
группа? Что вас вдохновляет?
— Росли мы (я и брат) на Ляписе
Трубецком, Би-2, Агате Кристи,
АукцЫоне и (позже) Валентине
Стрыкало. Понятное дело, что это
далеко не весь список, были и
забугорные группы, но это скорее
у Сереги и Антохи надо спросить.
Guns N' Roses, Metallica, The
Bеаtles, Pixies и так далее по
списку. Вдохновляет в первую
очередь атмосфера и эмоции,
которые получаешь, когда играешь
на басу или электрухе и все это
гармонично сочетается, это кайф.
— Какое место в твоей жизни
занимает группа? Это по
большей части хобби или ты
планируешь и дальше серьезно
заниматься музыкой?
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— На данный момент она
несколько отошла на второй план,
однако это очевидно минус для
меня. Совмещение дается сложно,
так как времени действительно не
хватает, у кого-то еще и работа, и
тогда времени действительно не
очень много. Четких планов на
данный момент нет, но
продолжать этим заниматься и
записывать действительно
коммерческие записи мы
планируем.
— Как ты считаешь, насколько
хорошо в Беларуси развита
музыкальная индустрия? Каких
белорусских музыкантов
слушаешь?
— В Беларуси большие
проблемы в музыкальной
индустрии, действительно
стоящие группы не могут выбиться

КУЛЬТУРА
из-за сложившейся ситуации, это
грустно, но, в то же время, всем
нам известны, и, как минимум,
нами уважаемы некоторые из них.
Ляпис Трубецкой, Би-2, ЛСП,
Лявон Вольский, Корж, ну и
некоторые не столь известные
группы, например Комбо-коломбо.
— Как проходят ваши концерты? Есть волнение или ты на
сцене давно уже как рыба в воде?
— Не всегда у нас конечно
аншлаг, но бывает и так, что
создается ощущение реально
крутого концерта. Мы не покорили
ПОКА ЧТО очень крупные сцены,
но уже выступали в разных
городах, а также в знаменитом
«RE:PUBLIC». На данный момент
волнения как такового уже нет, но,
думаю, что если выйти на крупную
площадку, пальцы будут дрожать.

— Может в ближайшее время
вы выступаете где-то?
— Да, скоро будет крупный
Европейский фестиваль
Emergenza Festival, где мы
27 октября выступим на
отборочном этапе. Будет круто!
Если вам уже есть 18 лет и вы не
любите пропускать яркие
музыкальные фестивали, то
обязательно приходите вместе с
нами поддержать ребят.
Также группу «Looney Tunes»
очень легко найти в сети:
https://vk.com/looneytunesband
https://www.instagram.com/
looneytunesband/
Анастасия Дергай, 3 МЭ

Рецензия на спектакль «Жизель»

Схема утро—день—вечер—ночь,
как у Пушкина, или весна—лето—
осень—зима — распространенные
метафоры жизни. Классика,
обыгранная Андреем Курейчиком
и поставленная Александром
Гарцуевым на сцене РТБД.
Жизель — имя главной героини;
да, по сюжету ее действительно
назвали «балетным именем».
Музыка из балета, услышанная
старой женщиной, оказывается
завязкой драмы. Начинается
ретроспектива: Жизель «осенняя»
вспоминает себя «весеннюю» и
«летнюю». Француженка от
рождения, она во время Второй

мировой попадает в белорусскую
деревню после знакомства с
русским солдатом. Так она
становится Жизелью «летней».
Однако настоящий переломный
момент был несколькими сценами
ранее. По нелепой случайности
погибает Франсуа — любовь,
бывшая для Жизели «весенней»
целою жизнью… И вот она
«осенняя». Чистит яблоки,
слушает радио, говорит по
телефону с Нинкой, и речь ее уже
совершенно русская. На дворе
1998 год. Звонок из французского
посольства: ей предлагают пенсию
как герою войны и возможность
вернуться в Париж. Возможность,
столь важную для «лета», но не
«осени». Жизель достает свою
«коробочку с воспоминаниями»,
берет «Chanel», трепетно
хранимую почти всю жизнь,
последний подарок сестры на
День рождения, и выливает
невысохшие остатки на Нинку,
бывшую главу колхоза и себя.
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Теперь ее место здесь, а не в
Париже. Важно, что в спектакле
нет «зимы». Мы наверняка можем
сказать, что Жизель уже стара, но
нет горечи от размышлений на
смертном одре. В контексте
метафоры жизни это можно
считать открытым финалом.
В следующем месяце вы можете
увидеть этот спектакль на сцене
РТБД 14 и 25 числа.
Валерия Синицина, 1 МЭ
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СОБЫТИЯ

Большие гонки

Большие гонки. Так же круто, как
и звучит! И несмотря на то, что
мероприятие проводится каждый
год, болельщики все так же
создают несокрушимый дух
поддержки, а участники удивляют
своей выносливостью и смекалкой.
В этот раз в планы вмешалась
погода: как это обычно бывает
осенью, резко собрались тучи и
хлынул дождь. Но даже
экстренная ситуация никого не
застала врасплох. Проведение
спортландии было перенесено в

спорткомплекс, а болельщики
разместились на балкончике 3-го
этажа. А вот квестпроводился на
улице. Чего там только не было!
Девочки красили траву зеленой
краской, мальчики отжимались,
пели песни у стены Цоя. Это
соревнование, следовательно,
есть победители.
Спортивный
этап остался за Международным
правом, а в квесте непобедимой
оказалась Мировая экономика.
Лучшая, самая громкая и активная
поддержка была у «зеленой»

Фото: Андрей Собалевич, 2 МЭ , Вероника Коновал, 2 МП.
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команды «Кишмиш» (также
Мировая экономика).
Как верно отметили наши
кураторы, ничто не сближает
первокурсников так, как подобного
рода мероприятия. Цель —
сплочение коллектива, выявление
самых быстрых, смелых и
выносливых — была достигнута.
Впереди не менее крутой
капустник!
Валерия Синицина, 1 МЭ
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STUDY

Time-management
With the growth of businesses and technology, 24 hours no
longer seem to be enough for most of the people. Yet have you
ever wondered about how someone is capable to get things done
by the finish line but you can’t.
The golden key to that is effective time management. Here is an
overview on how you can manage your time effectively to get
more done in less time.

CREATE A TIMELINE SHEET

PRIORITIZE

Fill in the timeline with the task you wish to complete by that
time, and then start working with it accordingly. With the help of
timeline sheets, you keep track about how much you get done
during the end of the day. As well as knowing where did you
spend your time; is it producing results or wasted on unproductive.

Create time blocks for the most important tasks descending to
the least important tasks. Keep the timeline as detailed as
possible so that you can discipline yourself to dedicate your
time for each task.

BE RESULTORIENTED

PLAN AHEAD WITH
PROVISIONS

Give 50% of your time to all the activities or appointments
that will bring you the best result.

You can plan ahead, but you can never really know what may
pop up. So, make time provisions for interruptive events. With
this, even if your day gets hijacked by something urgent, you
can finish the important tasks beforehand.

SWITH OFF ALL
DISTRACTIONS

BE REALISTIC IN
YOUR GOALS

Switch to the «Do not disturb» mode and be 100% focused on
the task you’re attending to. Turn yourself away from anything
that distracts you from your work, such as messenger, social
media platforms, TV series, etc.

Focus on quality rather than quantity. Don’t pressure yourself
too hard to get things done on the timeline you set. Be realistic
with your goals by pushing yourself just enough but giving
yourself breathing space to stay motivated too.
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СПОРТ

Универсиада — 2018

С 20 по 24
сентября в
спортивном зале главного корпуса
Белорусского государственного
университета проходили игры
Республиканской универсиады по

университетом транспорта. Это
был финальный тур соревнований
«Универсиада-2018», в котором
наша команда боролась за
13 место в общереспубликанском

волейболу среди мужчин. В ней
участвовали студенты факультета
международных отношений в
составе сборной БГУ: Алексей
Кузьмич, Ярослав Лабецкий (оба
2 курс МП), Иван Яцинович
(1 курс МП). Также в составе
сборной нашего университета
играли студенты других
факультетов: Алексей Гусенцов,
Никита Никольский, Владислав
Сушкевич, Василий Ларионов (все
ММФ), Павел Шикунец (выпускник
юридического факультета), Павел
Беляцкий, Глеб Дёмочкин, Алексей
Самохвалов (все — ИБ),
Владислав Беглик (ФРФиК). Эти
игроки на протяжении 4 дней, под
руководством тренеров
В л а д и м и ра В л а д и м и р о в и ч а
Саликова и Ивана Александровича
Ширяева, играли со сборными
командами других учебных
заведений: Белорусской
государственной академией связи,
Гродененской государственной
академией управления,
Университетом гражданской
защиты Министерства
черезвычайных ситуаций и
Белорусским государственным

зачете. Напомним, что во время
отбора в финальный этап
соревнований сборная БГУ не
смогла попасть в топ-12
университетских команд, в том
числе и из-за кадровых проблем,
но уже, начиная со второго этапа
соревнований, наша сборная
начала показывать достойную
игру, и на протяжении 7 игр, по
сумме двух этапов, не знала
поражений, но эти игры были
нелегкой «прогулкой» для наших
спортсменов.
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Минутка волейбольных
правил. Игра идет пока одна из
команд не выиграет 3 партия.
Каждая партия играется до
25 очков, за исключением пятой
(до 15). Пятая партия играется,
если счет в партиях 2:2. Если одна
из команд набирает 25 очков, но
разница между очками меньше 2,
то партия продолжается, пока у
одной из команд не будет
преимущества в 2 очка.
Первую игру сборная БГУ играла
со сборной БГАСа, которая не
являлась фаворитом этого этапа.
Соперники первые 2 партии не
оказывали достойной борьбы
команде БГУ (25:17, 25:10), но в
третьей партии вернулись в игру, в
то время как, с той стороны сетки
наша сборная уже не показывала
той уверенной и раскрепощенной
игры, как до этого. Итог: 18:25 в
пользу БГАС. В четвертой партии
борьба развернулась по тому же
сценарию: БГУ долго догонял
соперников, и под конец, казалось,
что борьба разрешится только в
пятой и решающей партии, но
наши парни быстро вернулись в
игру и выиграли партию в упорной
борьбе со счетом 29:27. Итог
матча 3:1. Следующие две игры
БГУ выиграл с таким же счетом.
И если команда из Гродно также
не являлась фаворитом этого
этапа, то команда УГЗ МЧС
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выглядела куда более грозно, чем
предыдущие соперники. Но в итоге,
показав волю и характер,
спортсмены БГУ смогли выиграть
еще 2 игры со счетом 3:1, 3:1.
И тогда, требовалось выиграть
лишь 2 партии у БелГУТа из
Гомеля, чтобы занять максимально

ИНТЕРЕСНОЕ

возможное место в этом розыгрыше
универсиады. Победа была не так
важна для обеих команд, но
соперники играли с большим
азартом и упорством. В результате
победила команда БГУ со счетом в
партиях 3:2. «Место под солнцем»
не досталось игрокам лучшего

университета страны, но давайте
смотреть с оптимизмом в будущее,
и, может быть, в следующем году у
такой же истории будет другой
финал?
Ярослав Лабецкий, 2 МП
Фото: Екатерина Мозжухина,
3МП

II Европейские игры 2019 г.
С 21 по 30 июня 2019 г. Республика
Беларусь примет II Европейские
игры — международные
комплексные спортивные соревнования среди спортсменов
Европейского континента, которые
проводятся раз в четыре года под
руководством Европейских
олимпийских комитетов.

принять Игры проявили такие
государства, как: Нидерланды,
Россия, Турция, Польша и др.
На 45-м заседании Генеральной
ассамблеи ЕОК, которая проходила
в белорусской столице 21 октября
2016 г., окончательным местом
проведения II Европейских игр был
избран г. Минск.

В рамках II Европейских игр будут
проведены соревнования
по 15 видам спорта. Соревнования
в 10 видах спорта станут
квалификационными к
XXXII Олимпийским играм 2020 г. в
городе Токио.
Во время определения страныхозяйки II Европейских игр, свою
заинтересованность высказали
несколько стран. В этой связи ЕОК
создал рабочую группу,
координирующую процесс выбора
места проведения Европейских игр
2019 г. Изначально, желание

Во время проведения Игр
ожидается, что в белорусскую
столицу приедут более 4 тыс.
спортсменов, около 2 тыс. тренеров
и обслуживающего персонала. Они
представят официальные делегации из 50 европейских
Национальных олимпийских
комитетов. Обслуживать соревнования будут порядка
650 международных, а также
410 национальных судей по спорту.
В Минске ожидают более
1000 зарубежных представителей
СМИ, 100 президентов, генераль7

ных секретарей европейских
федераций по видам спорта и
министров спорта европейских
стран, более 250 представителей и
работников штаб-квартиры ЕОК,
президентов и генеральных
секретарей европейских НОК,
200 гостей европейских НОК, а
также президенты, премьерминистры
и
высокопоставленные
лица европейских
государств. На
мероприятии будет
задействовано около
8 тыс. волонтеров.
Организация и
проведение Игр в
г. Минске является
знаковым событием
в спортивной жизни
Европы.
Оно
позволит укрепить
авторитет
и
подтвердить
р е п у т а ц и ю
Республики Беларусь
как
социально
ориентированного государства,
уделяющего первостепенное
внимание продвижения
олимпийских ценностей, здорового
образа жизни, развитию
физической культуры и спорта.
Подробнее о соревнованиях,
инфраструктуре и волонтерстве
читайте на официальном сайте
II Европейских игр:
https://minsk2019.by/ru
Валерия Лухверчик, 3 МП
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ИНТЕРЕСНОЕ

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФМО !!!

Нам 23 !!!

Интересно в октябре
Когда: 4 октября
Что будет: это мероприятие и раньше не проходило незамеченным, но в этом году, похоже, нас ждет нечто совершенно особенное. За подготовку Дня рождения ФМО взялись
аж несколько студенческих организаций, а 4 октября в 22:00 в гастропабе «Бруклин» студентов ожидает интересная концертная программа и, конечно же, атмосфера праздника!

V Международная антинаучная конференция БГУ
Когда: 8 октября в 18:00
Что будет: Все любители серьезно поговорить о несерьезном, готовьтесь! Ведь темой Антинаучной конференции может стать все, что угодно, главное — это использование научного подхода. В этом году в качестве
приза победителям конференции достанутся различные гаджеты бренда Xiaomi.
YFM|YOUR FRESH MEETING
Когда: сентябрь-октябрь 2018 г.
Что будет: мало кто не слышал о фестивале первокурсников
БГУ — особенно сейчас, когда подготовка к нему в самом разгаре.
Организатором YFM является Творческий союз БГУ, а
участниками — команды всех факультетов университета.
9 октября в Лицее БГУ пройдет заключительный Гала-концерт.
ФМО, кстати, в этом году представляет замечательная и
талантливая команда #blackFIRe.
Фотографии: https://vk.com/firbsu,
(фотограф — Лиза Горевая)

https://vk.com/yfm.bsu2018

Элеонора Хасид, 2 МП.
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