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Колонка 
редактора
Мария Габуния, 
студентка второго курса, 
специальность: маркетинг.

За два года обучения я поняла 
одну вещь: самое тяжелое время 

в плане учебы – это декабрь. С одной 
стороны на вас давит груз учебной 
ответственности, то есть рефераты, 
курсовые, зачетная неделя и т.д. С 
другой же, мысль о приближающихся 
праздниках уже поселилась в вашей 
голове и устроилась там поудобнее. 
Она мешает вам сосредоточиться на 
срочных и важных делах, заставляя 
отвлекаться на проблему «Как мне 
встретить Новый год?». 

Бороться с этим можно только силой 
воли и правильным планированием. 
Учеба в университете дисциплинирует 
человека, учит его распределять 
время, расставлять приоритеты, трезво 
оценивать свои силы. Как однажды 
сказал мой хороший друг, «университет 
делает из студента человека».

Думаю, в такой напряженной ситуации 
со стороны редакции будет мудро помочь 
студентам поскорее решить проблему 
празднования Нового года! Именно для 
этих целей в журнале, который у вас в 
руках, приведено несколько вариантов 
для самых искушенных: ночные клубы, 
кино, театр, пейнтбол, словом, все, что 
только можно пожелать.

Помимо этого, вашему вниманию, 
дорогие читатели, представляется 
обзор последних событий студенческой 

жизни ФМБ. Люди, события, победы, 
аналитика, мнения, оценки, опыт, 
впечатления – все, что вы могли и не 
могли себе представить! 

В преддверии праздников наша 
редакция поздравляет коллектив 
факультета с Новым годом, желает 
студентам, преподавателям и 
работникам сервиса всего самого 
наилучшего. Пусть в 2012 году вам 
сопутствует удача, успех в учебе и 
работе, но главное – чтобы счастье 
всегда царило в вашем доме!

Факультету нашему мы искренне 
желаем процветания и развития, 
международным программам – 
участников, Кубку МиРа-МЭО-ФМБ – 
известности, а деканату – терпения на 
беспокойных студентов.

А теперь встречайте новый выпуск 
FMBest’а, обновленный, улучшенный, 
первый в своем роде!



Новости факультета 
“Унция эмоций стоит тонны фактов.” 

Джон Джунор

Континент здоровья

Что мы чаще всего желаем друг другу, когда 
поздравляем друг друга с праздниками? Ко-

нечно, список может быть довольно долгим, но 
практически ни одно поздравление не обходит-

ся без пожелания здоровья своему ближнему. 
В преддверии Нового Года проектная группа из 
студентов 3-его курса предложила вспомнить о 

себе и своем здоровье. Они решили провести 
предновогодний флешмоб, лозунгом которого 

стала фраза: «Пусть празднование Нового Года 
пройдет здОрово, а сам 2012 год будет для нас 

здорОвым!»  Флешмоб прошел на территории 
ТВК «Континент» и собрал больше 100 зрите-
лей и участников, которые смогли посмотреть 

и поучаствовать в веселой зарядке, устроенной 
Санта Клаусом. Репортаж с места событий был 
показан по местному телевидению, а участники 

получили пригласительные в кино.

FMBwood: здесь рождаются звезды

Ни линейка в честь первого сентября, ни получение студенческих 
билетов, ни первая лекция никогда не сравняться по значимости с 
этим событием. Это Посвящение в студенты! Так, 24 сентября два 
автобуса, полных взволнованных первокурсников, прибыли на базу 
отдыха «Аэлита». Темой был избран FMBwood, от сочетания слов 
«ФМБ» и «Hollywood». Связано это с тем, что на ФМБ, как и в Гол-
ливуде, рождаются звезды мирового бизнеса. Название отражает 
явно зарубежную ориентацию подготовки на факультете. Вечером 
прошел концерт, описывающий жизнь на ФМБ, с песнями, танцами 
и живой гитарой. На неофициальной части известные киногерои 
испытывали первокурсников на прочность или сопровождали их 
на этом пути, из одной комнаты в другую, затем в лес и обратно. 
Здесь были капитан Джек Воробей, Женщина-кошка, Супермен, 
Джокер, трио из «Сумерек», Гарри Поттер и Волан-де-Морт и 
другие. Все действо закончилось около полуночи. Уставшие, но 
довольные теперь уже студенты разбрелись по комнатам и приня-
лись до утра обсуждать произошедшее и делиться впечатлениями. 

Встреча с ректором
9 ноября в 1-ом корпусе ОмГУ прошла ежегодная от-
четная встреча ректора В.И. Струнина с коллективом 

университета. На повестке дня – отчет о деятельности 
администрации за год, а так же планы на будущее. В 

качестве наиболее интересующей информации отмечены 
следующие пункты: главный корпус ОмГУ в центре вводят 
в эксплуатацию в декабре 2013 г. (общая стоимость строи-
тельства - 880 млн. руб.); с 2012 г. планируется приступить 

к ремонту в 4-ом корпусе, а так же проведению сети Wi-fi. 
Однако не все так гладко, как может показаться. Феде-

ральная служба по надзору в сфере образования и науки 
выявила достаточное количество нарушений, в частности, 

несоответствие учебно-методических материалов новым 
требованиям, а так же грубейшие нарушения техники 
пожарной безопасности. К слову, ровно год назад эти 

нарушения были выявлены, комиссией было поставлено 
условие об исправлении ситуации в течение года, но, к 

сожалению, никаких мер предпринято не было, и наш 
университет, по большому счету, стоит на грани закры-

тия учебных зданий. В ответ на претензию В.И. Струнин 
признался, что виной всему неправильная расстановка 

приоритетов: первоочередной задачей являлось финан-
сирование строительства главного корпуса ОмГУ, а не ре-
шение текущих проблем. Если в течение года положение 

дел не изменится, вопрос о закрытии корпусов встанет 
гораздо серьезнее. 

Рука помощи

Кооперация и сотрудничество между факультетом международного 
бизнеса и остальным университетом нарастают. Последний вклад в 
дело общего развития ОмГУ заключался в консультировании декана 
физического факультета по вопросам привлечения абитуриентов сту-
денткой-маркетологом со 2-ого курса Габуния Марией. На встрече дамы 
обсуждали политику набора, позиционирование факультета и прочие 
тонкости маркетинга образовательных услуг, разработали определен-
ный план действий. Будем надеяться, что эти баллы в копилке прести-
жа факультета не останутся незамеченными. 



В этом году Александру Ивановичу Кова-
леву, заведующему кафедрой маркетинга 

и рекламы, профессору, человеку, который 
пробежал 21 марафон (в том числе в Москве, 
Гамбурге и Лондоне) исполнилось 65 лет. И 
вот в преддверии нового года и очередного 
Кубка МиРа наша корреспондентка поздра-
вила Александра Ивановича от имени всей 
редакции, а также побеседовала с юбиляром 
о маркетинге, спорте и просто памятных мо-
ментах из жизни.

Александр Иванович, 65 лет все-таки до-
вольно солидная дата, расскажите о самом 
памятном событии в Вашей жизни?

Пожалуй, самое памятное событие, кото-
рое я не помню, это 9 октября 1946 года, день 
моего рождения. 

Насколько мне известно, Вы окончили 
Омский  политехнический институт. Почему 
же Вы выбрали для себя маркетинг и менед-
жмент в качестве основного карьерного ори-
ентира? 

Дело в том, что, когда я оканчивал политех, 
у меня была инженерная специальность, но 
у нас как и у всех студентов в то время были 
курсы общего плана, а также экономики, ор-
ганизации производства. И так как-то сложи-
лось, что у меня получился очень хороший 
доклад. Честно говоря, я не технический че-
ловек, даже отвертку держу не с той стороны, 
дополнительный курс, да и сама экономика, 
особенно управление мне очень понрави-
лись, и так сложилось, что 26 декабря 1968 
года я защитил диплом, а 1 февраля 1969 
я уже читал лекции студентам. И вот с той 
поры я в этой профессии, в образовании, и 
практически все это время занимаюсь управ-
лением, менеджментом, но и в последние 
годы такой важной наукой, как маркетинг.

Сегодня в городе Омске достаточно акту-
альным становится вопрос маркетинга реги-
она. Хотелось бы узнать, что вы думаете о 
перспективах развития данной области?

По–разному можно отвечать на это вопрос. В последнее время я стараюсь не думать о будущем, 
не думать о стратегиях, я считаю, что особенно в маркетинге все планы немного не то, и, как сказал 
один хороший человек, «пока мы строим стратегии в маркетинге, жизнь проходит мимо». Сегодня 
появилось даже такое направление, как предпринимательский маркетинг, где акцент делается на 
текущей момент. Мне больше интересно то, что происходит сейчас, here & now, но, если говорить 
о перспективах, то они одинаковы для всех, важно уметь управлять перспективой. Что касается 
Омска, то у нашего года в 70-е годы был изумительный бренд: «Омск - город-сад», когда я при-
езжал в другие города, то Омск действительно узнавали, это был действительно живой бренд. 
Грубо говоря, у нас уже есть опыт, может быть тогда и не знали слова «маркетинг», но этот бренд 
действительно работал, так почему бы не попробовать возродить его. Перспективы действительно 
есть, ребята у нас хорошие учатся, я надеюсь на наших студентов. Есть, куда расти, посмотрим.

В этом году на нашем факультете открылся Российско-Британский институт. В чем особенность, 
так называемая, изюминка програм- мы Global Marketing?

С одной стороны это обычная ба- калаврская программа, ко-
торую изучают по всему свету, но ос- новное отличие от многих 
международных программ является то, что у нас есть прямой 
контакт между нашим университетом и Хаддерсфильдским уни-
верситетом, все! По сути, студенты могут за два года получить 
бакалавра, поскольку им засчитыва- ются многие дисциплины. 
Это на самом деле интересная и пер- спективная штука, так что 
милости просим!

Теперь я думаю, пора перейти к спорту, ведь как говорят 
наши преподаватели физической куль- туры, хоть в  университете 
и нет факультета, специализирующе- гося на спорте, однако фа-
культет международного бизнеса от- личается насыщенностью 
спортивных мероприятий. Прежде всего, как появилась идея 
кубка МиРа? Почему именно футбол? 

Кубок МиРа – это следствие, а при- чина - это брендинг нашей 
кафедры. Дело в том, что когда я при- шел сюда, то наша кафедра 
называлась иначе, и мы решили про- вести некоторый ребрен-
динг, то есть придумать такое название, которое было бы красивым и отражала существующие 
специальности, у нас две специальности, значит, и кафедра должна быть кафедрой маркетинга и 
рекламы. Получилось в итоге очень удачное название – кафедра МиРа, а дальше пошла игра слов, 
Мисс МиРа и другие мероприятия, так мы постепенно, совершенно незаметно добрались до кубка, 
рядом оказались ребята, занимающиеся футболом. И вот 4 декабря 2011 года состоится очередной 
кубок, в котором принимают участие уже не только наши студенты, но и психологи, физики, не 
малое количество девушек. 

Кроме того, в 10й юбилейный раз в этом году проводился легкоатлетический марафон «Приз 
Ковалевых». Расскажите о задумке этого мероприятия?

Здесь все еще проще, в апреле 2001 года, в нашей семье произошло очень радостное событие, 
рождение внука Андрюши. И мы вместе с сыном Василием, мастером спорту по спортивному ори-
ентированию, решили отметить это событие. Сегодня мероприятие достигло достаточно высокого 
уровня, участвуют более 500 человек, в том числе девушки, дети, пожилые люди. Надеемся, так 
будет и дальше.

Спасибо Вам огромное за интересную беседу. Ну и, пожалуй, последнее, близятся новогодние 
праздники, и каждый человек ждет для себя исполнения какого-то маленького чуда. А чего Алек-
сандр Иванович Ковалев ждет от грядущего нового года?

Я не знаю… Пожалуй, придет новый год, а там посмотрим…

Татьяна Расщукина, БМС-003-О

Here & Now юбиляр года: 
из первых уст о жизненном пути, маркетинге и спорте.



В текущем семестре на нашем факуль-
тете произошло знаменательное со-

бытие: в ряду преподавателей, облада-
ющих степенью доктора экономических 
наук, стало на одного больше. 18 ноября 
2011 года свою докторскую диссертацию 
успешно защитила доцент кафедры мар-
кетинга и рекламы Козлова Оксана Алек-
сандровна. Было бы очень странно, если 
бы наш журнал не осветил данное собы-
тие. Вашему вниманию представляем об-
зор беседы с Оксаной Александровной, 
где из первых рук вы сможете узнать о 
ее жизненном пути, самой работе и даль-
нейших карьерных планах.

Деятельность до ФМБ

Оксана Александровна окончила эко-
номический факультет Омского государ-
ственного аграрного университета, прак-
тически сразу после получения диплома 
молодую специалистку пригласили ра-
ботать на кафедре управления в том же 
вузе. С тех самых пор минуло уже 18 лет, 
как О.А. работает в области экономики и 
маркетинга, передавая свои знания сту-
дентам. Что касается ФМБ, то на нашем 
факультете О.А. работает с 2003 года, 
когда после одной из областных конфе-
ренций по маркетингу к ней подошел 
Ю.П. Дусь и предложил вступить в ряды 
преподавателей ФМБ.

Почему именно маркетинг?

Маркетинг для О.А. не просто профес-
сия – это стиль жизни, хобби и работа 
одновременно. По словам О.А., более 
креативной и развивающейся дисципли-
ны просто не существует, маркетинг дает 
великолепную возможность многим лю-
дям раскрыть свой потенциал в различ-

ных направлениях, будь то аналитика рынков, разработка новых креативных программ и 
моделей, маркетинг-менеджмент, фундаментальные исследования в области маркетинга 
и т.д. Одну из своих задач в качестве преподавателя Оксана Александровна видит в выяв-
лении склонностей у студентов к определенным направлениям, чтобы впоследствии мож-
но было помочь работодателям, обращающимся к О.А. за помощью, в поиске подходящих 
для них студентов таким образом, чтобы и студент чувствовал себя в своей тарелке, и 
компания получила нужного ей специалиста.

О докторской

Тема докторской диссертации Оксаны Александровны связана с новой и практически 
не исследованной областью: развитие рынка органической продовольственной (экологи-
ческой) продукции, который можно исследовать с помощью холистического маркетинга. 
Только на выбор данной темы ушло 2 года, так как отбор проходил по жестким критериям. 
Во-первых, исследуемый рынок должен быть новым, привлекательным не только для рос-
сийских экономических агентов, но и для зарубежных компаний. По мнению О.А., только 
новые рынки дают необходимый потенциал для проведения исследования. Во-вторых, эта 
тема однозначно должна дать толчок к дальнейшему развитию студентов, также прово-
дящих исследования в данной области. Работа писалась около 6 лет, но оно того стоило. 
Написание диссертации дало Оксане Александровне возможность пройти стажировку за 
границей, поучаствовать в нескольких крупных международных конференциях в области 
маркетинга. Но самым показательным результатом оказалось то, что студенты, которые 
помогали ей проводить исследование, наравне с самой О.А. обсуждали работу, критико-
вали, выдвигали предложения, не соглашались – это еще раз доказывает, что труд был не 
напрасным. Наверное, для преподавателя самая главная диссертационная комиссия - это 
не ученые дяди и тети, а простые студенты, которые смогли осознать суть, внести свой 
вклад в работу, поучаствовать в исследованиях. В дальнейшем Оксана Александровна не 
планирует оставлять данную тему и продолжит работать в этой области.

В конце нашего разговора Оксана Александров-
на выразила благодарность всем без исключения 
студентам, которые помогали ей в написании ра-
боты, пожелала всем счастливого Нового Года и 
выразила надежду на то, что в новом году каждый 
студент сможет найти то направление в своей де-
ятельность, которое поможет раскрыться не толь-
ко профессионально, но и морально. Я же, в свою 
очередь, со страниц журнала хочу еще раз от себя 
лично и от всех студентов нашего факультета по-
здравить Оксану Александровну с защитой, поже-
лать дальнейших профессиональных успехов, ум-
ных и компетентных студентов, счастья, здоровья и 
благополучия в наступающем году.

Сергей Иванов, БЭС-001-О

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ С 
ОКСАНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ КОЗЛОВОЙ 



Первый среди лучших
«В Омске произошло событие, сопоставимое по масштабу 

с победой «Авангарда» в чемпионате КХЛ»
Ю.П. Дусь

Право носить такое звание на дороге не валяется, с неба не падает и 
дается не каждому. Очевидно, его надо заслужить. Именно это и сде-

лал Максим Пятков, студент пятого курса факультета международного биз-
неса, выиграв I Всероссийский конкурс молодых ученых-экономистов (до 
35 лет), проведенный Российской Академией Наук. Среди приблизительно 
350 заявок, 14 лауреатов и 3 финалистов наш студент оказался лучшим. 

Быть лучшим не только почетно, но и приятно. Первое место было оце-
нено в 500 тысяч рублей. Двухметровый конвертируемый чек-папье-маше 
от Центробанка на эту сумму – очень приятное поощрение.

С тружеником экономической науки побеседовал корреспондент FMBest.
FMB: Максим, это невероятное достижение: обойти в финале двух 

докторов наук, нескольких кандидатов и аспирантов и стать Лучшим 
молодым ученым России, будучи пятикурсником! Как тебе это удалось? 

- Я думаю, на успех повлияло несколько факторов: во-первых, как уже 
было отмечено, я все еще являюсь студентом, моя работа была полно-
стью инициативной, в отличие от большинства остальных исследований, 
выполненных как развитие кандидатской/докторской. Во-вторых, я, фак-
тически, представлял ранее никому не известный город и университет (по 
крайней мере, с точки зрения экономической науки), поэтому выступле-
ние из сравнительно незначительного города привлекло внимание жюри. 
В-третьих, сама работа была весьма сильная. Я хорошо знал ее сильные 
стороны и постарался отразить их в наибольшей степени. 

FMB: Наверняка волнение и напряжение было колоссальным?
- Перед выступлением (да и после) волнения не было – в Москве есть, 

где погулять, чтобы выбросить из головы подобные мысли и сбросить на-
пряжение. Да и в целом, подобные мероприятия для меня не являются но-
винкой, поэтому я не чувствовал какого-то дискомфорта. В конце концов, 
такие же люди, ничем особенным не отличаются. 

FMB: Кому на факультете ты хотел бы сказать «спасибо»? Это от-
личный шанс выразить признательность.

- Кому я признателен, тот об этом знает. Или догадывается.
FMB:  Можешь рассказать, в чем суть твоей работы? 
- Я исследовал проекты искусственного создания агломерации предпри-

ятий (кластеров). При каких условиях данные проекты оказываются неэф-
фективными? В результате я вышел на проблему взаимодействия крупных 
предприятий (в кластерах в их роли чаще всего выступают ТНК) и непо-
средственно регионального бизнеса. Подобное взаимодействие в долго-
срочной перспективе несет значительные риски создания неэффективного 
образования, в котором будет существовать не полноценное взаимодей-
ствие предприятий друг с другом, а лишь односторонние связи на уровне 

заказчик-поставщик. Подобная структура не несет в себе агломераци-
онных эффектов, присущих эффективным моделям территориального 
развития и является неэффективной для экономики. Это был основной 
тезис работы (кроме него, было исследовано несколько смежных вопро-
сов, специфических для данной проблемы).

FMB: Что же натолкнуло тебя на исследование этой темы? 
- А что толкает художников рисовать картины? Или музыкантов сочи-

нять музыку? Интерес, желание самовыражения, вера в свои способно-
сти – или все понемножку? Эта работа весьма слабо связана с моим 
дипломом или какой-либо учебной деятельностью, поэтому мне сложно 
определенно ответить на данный вопрос.

FMB: По-твоему, тоже самое ожидает и «П.А.Р.К.»?
- Как я понимаю, букву «К» уже можно выбросить? Я не слишком много 

знаю о данной инициативе, ее экономические подробности. Поэтому ска-
зать что-либо определенное не могу. Будем надеяться, что будут строить 
быстрее, чем метро.

FMB: Давай поговорим о тебе. Ты на доске почета факультета. Гор-
дишься собой?

- В общем-то, на доске почета я мог бы уже давно висеть, просто лень 
было награды собирать. Если же серьезно, то я не очень люблю про-
являть публичность в этом аспекте (награды, призы и т.д.). Поэтому упо-
минание на доске почета приятно, но не является для меня критерием 
успешности, по которому я бы мог оценивать свои достижения. 

FMB: Какие дальнейшие планы на будущее?
- В аспирантуру, наверное, поступлю, правда, еще не определился, в 

какую. Кроме того, после конкурса связывались представители банков-
ской сферы по поводу возможного трудоустройства.

FMB: Чем занимаешься в свободное от учебы и исследовательской 
деятельности время?

- Вообще говоря, его больше, чем может показаться на первый взгляд. 
Люблю почитать хорошую художественную литературу. Периодически 
хожу на тренировки по кикбоксингу. Последнее время пристрастился к 
театру и, в особенности, балетным постановкам. В целом, достаточно 
редко можно найти момент, когда я не могу придумать себе занятие. 

FMB: По секрету, как распорядишься выигранной суммой?
- Часть отдал родителям, часть потратил на научную литературу, опре-

деленную сумму взял для личного использования; оставшуюся часть раз-
ложил согласно своей инвестиционной стратегии. (Улыбается.)

Мария Габуния БМС - 003-О





Необычные ответы на обычные вопросы
На ФМБ умеют учиться! Умеют сдавать и готовиться к наступающей сессии, однако 

если вы думаете, что Новый Год подходит незаметно и его присутствие не ощутимо, 
я готова вас переубедить!

Как показали результаты опроса, проведённого среди студентов, традиционные во-
просы вовсе не гарантируют похожесть ответов, что нас приятно удивило. У всех свои 
ценности, свои традиции и новогодние привычки, которые сходятся, пожалуй, в одном: 
«Ирония судьбы или с легким паром!» Но об этом чуть позже. Итак, я задала студентам 
простые вопросы:

1. Верите ли Вы в новогодние приметы (особенности оформления интерьера, стола и 
т.д.)? И если верите, то в какие? 

2. Есть ли у Вас особый ритуал загадывания желания? 
3. Какой подарок на НГ для Вас был самым-самым потрясающим? 
4. Ваш любимый фильм и песня на новогоднюю тему.
Казалось бы, что может быть проще и банальней, но обо всем по порядку. На первый 

вопрос было высказано несколько точек зрения: большинство первокурсников особо в 
приметы не верят, однако ёлка и украшение дома – святое. К тому же отмечено, что 
чтить подобные традиции «не только необходимо, но и приятно! Новогодняя ель, по-
дарки, хлопушки, сказочная атмосфера - главные слагаемые этого праздника!» Также 
не обошли вниманием и праздничный стол. Его соответствие восточному гороскопу не 
является необходимым, но шампанское, мандарины и конфеты – незаменимые атрибуты 
праздничного пиршества.

Второй вопрос выявил более разнообразные взгляды, берите на заметку, дорогие чи-
татели:

1) Написать на бумажке, сжечь, пепел стряхнуть в фужер с шампанским и выпить, пока 
часы бьют 12 раз!

2) Во время боя курантов стоять на купюре – тогда прибудут деньги
3) Съедать по виноградинке на каждый бой и при этом думать о том, чего ты желаешь.
4) Просто закрыть глаза в 00:00 и думать про себя о желании.
5) Посмотреть в Рождественское небо, и сразу станет ясно, чего ты хотел бы пожелать.
Ответы на третий вопрос были самыми разнообразными, я бы сказала, что никто не 

повторился. Кто-то был в восторге от хоккейной клюшки, кто-то от живого попугая, кто-то 
от гитары, а кто-то в детстве попросил у Деда Мороза просто фломастеры, утром нашел 
их под ёлкой и запомнил это на всю жизнь! Кому-то ещё не подарили самого потрясаю-
щего подарка, и, хотелось бы заранее пожелать, чтобы в этот Новый Год у таких людей 
обязательно случилось что-то волшебное и незабываемое! Один из ответов наиболее 
потрясает и трогает: «Для меня потрясающий подарок - это здоровье всех моих близких! 
Ведь они – самое главное в моей жизни». Это, несомненно, самый добрый и светлый 
ответ!

На третий вопрос было несколько точек зрения, однако, я думаю, никого не удивит, 
что звание самого популярного новогоднего фильма по праву завоевала бессмертная 
картина Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы, или с легким паром!» Также был назван 
фильм «Один дома». Что касается песен, то их было предложено много, поэтому я со-
ставила плейлист!

Но это студенты, а еще мне было интересно мнение преподавателей, и я также задала 
им эти нехитрые вопросы. Так что читайте подробные, практически дословные интервью!

А: Верите ли Вы в новогодние приметы? (Символ года или какие-то специальные 
украшения, цвета)
ЮП: Я читаю об этом, слежу, но серьёзно не воспринимаю, не следую (в основ-
ном восточным) приметам.
А: Есть ли у Вас какие-то семейные традиции, связанные с празднованием Ново-
го года?
ЮП: Первая – это, конечно, выбор елки, хотя теперь она уже искусственная. Но 
раньше приходилось разыскивать по городу ту самую, «гармоничную» ёлку, кото-
рая мне нужна, а таких всегда мало. Вторая – украшение елки, оно возвращает в 
счастливые времена, ближе к детству. Третья (более свежая) традиция – это день 
рождения дочери, который отмечается 31 декабря, выходя на первый план, и, в 
некотором смысле, затмевая приход Нового года.
А:  Какому подарку Вы были бы больше всего рады?
ЮП: Это сложный вопрос. Я не притязателен и рад любому подарку, но если 
помечтать, то я бы был очень рад путевке в Израиль, чтобы на Рождественской 
неделе оказаться в Иерусалиме, побывать в местах, связанных не со светской 
частью праздников.
А: Какие фильмы и музыка создают новогоднее настроение и больше всего Вам 
нравятся?
ЮП: Пожалуй, единственная картина, способная оторвать от привычного течения 
дел и заставить сесть и смотреть (в Nый раз), это «Ирония судьбы», первая часть. 
Что касается музыки, то это ABBA «Happy New Year» и по энергетике - Гарик Сука-
чев, хотя он и не поёт о Новом годе.
А: Что бы Вы пожелали студентам в Новом году?
ЮП: Студентам желаю успешно сдать зачеты (а потом и экзамены), чтобы не про-
водить праздники на негативном фоне. А вообще, хотелось бы пожелать, чтобы 
молодые люди всегда ощущали, что они поступают правильно, и мир им помогает 
в стремлении к доброму и лучшему.  

Юрий Петрович Дусь, декан фа-
культета, дал исчерпывающее 
интервью нашей газете:



Николаев Владимир Борисович, декан ИМИТ, высказался 
по поводу новогодних традиций:

«Мне почему-то вспоминается немного детская традиция 
– срезалки. Между двумя косяками в дверном проёме на-

тягивается веревка, к ней на нитках привязываются мешочки 
с подарками: сладостями, например, или ещё чем-то. Затем 

дети и взрослые берут ножницы, завязывают глаза (можно рас-
крутиться на месте) и срезают новогодние подарки».

(Нам эта традиция показалась очень интересной, так что бери-
те на заметку!)

Нам также удалось взять интервью у Галины Дмитриевны 
Боуш, доцента кафедры МЭО:

А: Есть ли у Вас какие-то семейные традиции, связанные с 
празднованием Нового года?

ГД: Была хорошая новогодняя традиция несколько последних 
лет: купить 10 килограмм шоколадных конфет и лежать в ново-

годние каникулы с книжкой, рядом с конфетами!
А: Какие фильмы и музыка создают новогоднее настроение и 

больше всего Вам нравятся?
ГД: Да, есть у меня такая музыка, которая создает настрое-

ние - George Michael «Last Christmas». Когда я её слышу, сразу 
создается новогоднее настроение!

А: Что бы Вы пожелали студентам в Новом году?
ГД: Всяких приятных неожиданностей! Всяких разных неожиданностей!

Александра Хозей, БЭБ-102-О

FMBest рекомендует

1) Jingle Bells (есть много вариаций, 
выбирайте на вкус)

2) ABBA – «Happy New Year»
3) Frank Sinatra – «I wish you a Merry 

Christmas» 
4) Из к/ф «Чародеи» - «Снежинка»

5) Billy Mack – «I feel it in my Fingers»
6) George Michael – «Last Christmas»

7) Гарик Сукачев
8) Приключения электроников - «Звенит 

январская вьюга»
9) Почти все из к/ф «Ирония Судьбы…» 



В 2012 году обещали конец света, но наша редакция вынуждена его отменить: еще 
так много всего увлекательного, веселого и интересного, что мы просто не можем 

позволить нашим читателям этого не увидеть! 
Конечно, в предновогодние недели студенческая жизнь идет полным ходом, причем 

у всех курсов: кто-то сдает реферат по ОЭТ или организовывает конференции по мар-
кетингу, кто-то уехал в другой город на собеседование, кто-то дописывает этот номер, 
но всем рано или поздно хочется отдохнуть и насладиться, в конце концов, атмосфе-
рой праздника вокруг нас. С этой целью мы предлагаем вам кое-что, что поднимет вам 
настроение, дорогие читатели!:)

КИНОПРЕМЬЕРЫ

1.«Старый Новый год» (New Year’s Eve) 
США, 2011
Премьера: 12.01.2012.
Режиссер «Красотки» и «Дня св. Валентина» снова берется за дело, снимая красивую 
новогоднюю историю о чуде и любви. Как и в «Дне св. Валентина», сюжет построен на 
нехитром сплетении жизней нескольких героев. Каждый ждет (или нет) чего-то (чаще 
всего любви) от Нового года, а исполнятся ли эти желания, мы увидим 12 января, в 
день российской премьеры фильма. Стоит посмотреть тем, кому нравятся «День св. 
Валентина» и «Реальная любовь», а так же тем, кому хочется продлить ощущение 
праздника на всю сессию. Учтите, чаще всего такие фильмы созданы для того, чтобы 
зритель, выйдя из кинозала, захотел перевернуть свою жизнь так, как ему хочется, так 
что сами будьте готовы к чуду. 
P.S. К слову, как сказала одна из героинь, «здесь звезд больше, чем в наркоклинике»;)
2.«О чем еще говорят мужчины»
Россия, 2011
Премьера: 29.12.2011.
«Квартет И» продолжает успешное завоевание отечественного кинематографа, по-
ставляя на рынок отличные, а главное, реально смешные фильмы. Съемки заверши-
лись еще в марте этого года. Создатели нашумевших «День радио» и «О чем говорят 
мужчины» решили развить тему мужской бытовой философии, на этот раз переносясь 
из Jeep Cherokee в рекламное агентство Саши Демидова и квартиру Камиля Ларина. 
Темы остаются прежними: женщины, женщины, немного о мужской верности, затем 
опять женщины (тема-то неисчерпаемая). Ходят слухи, что «О чём ещё говорят муж-
чины» поставлен по совершенно оригинальному сценарию. Что ж, 29 декабря фильм 
выйдет на суд требовательного зрителя, ибо неутомимая четверка разбаловала нас. 
Будем надеяться, что картину не постигнет участь 99% приквелов, которые выбрасы-
ваются в мусорное ведро с печатью «Epic Fail».
3.«Ёлки 2»
Россия, 2011.
Премьера: 15.12.2011.
Под слоганом «Идем на сближение» коллектив из нескольких отечественных режис-
серов выпустил продолжение прошлогоднего дебютанта кинокасс России. Несколько 
новелл, снятых разными режиссерами, повествуют о тех же героях, но уже год спустя. 
В прошлом году комедия не разочаровала, много хороших отзывов от аудитории, но 
картина чисто новогодней тематики, под соусом любого другого времени года она вряд 
ли подойдет для вечернего просмотра. Бюджет фильма, который будет выпущен еще 
и в 3D, составил более 100 млн долларов, так что советуем посмотреть хотя бы из 
интереса, как русские смогли распорядиться такими деньгами. 

НОВОГОДНИЕ ВЕЧЕРИНКИ

Для любителей ночных клубов и драйва несомненно будет полезен анонс наибо-
лее шикарных вечеринок города.
1.Malina project
31.12.2011
Вы приглашены отметить долгожданные новогодние праздники в одном из самых 
популярных заведений города! Стилистически задекорированное помещение в 
лучших традициях Востока настроит вас на позитивное времяпрепровождение в 
компании самых дорогих и близких! Новогодняя программа, костюмированное шоу 
и огромное количество аниматоров не дадут вам скучать! Конкурсы, призы, по-
дарки и, конечно же, появление Деда Мороза в компании Снегурочки оставят при-
ятные воспоминания на весь год! 
2.Атлантида
31.12.2011
Сказочная атмосфера подводного царства, незабываемые новогодние блюда, 
энергетика шоу-программы позволит вам в полной мере ощутить все волшебство 
Новогодней ночи и подарит вам заряд положительных эмоций на целый год! Ат-
лантида никогда не разочаровывает своих посетителей, поэтому Вы можете смело 
покупать билеты. 
P.S. Плюс трансляция поздравления президента в прямом эфире!
3. Амстердам
31.12.2011
Для любителей Европы и Санта-Клауса, в «Амстердаме» в Новогоднюю ночь 
праздник в лучших европейских традициях. Российские каникулы Санта-Клауса, 
сказочные олени и гномы, любимые DJ’s, конкурсы, розыгрыши призов, и, конечно 
же, танцы до упаду. Организаторы обещают перевернуть все с ног на голову! 

ИНТЕРЕСНОЕ

1.Пейнтбольный клуб «Драйв»
До 31.12.2011
Помимо ресторанов, клубов и концертов есть много вещей, которые могут соста-
вить конкуренцию по своей увлекательности. Например, зимний пейнтбол! Для ис-
кателей приключений и любителей активного отдыха, для тех, кому хочется снять 
стресс и зарядиться положительными эмоциями, это идеальный вариант. В мо-
розные дни особенно приятно сражаться и побеждать, если маски не запотевают, 
несмотря на ранние сумерки, отличная видимость, а после всего можно делиться 
впечатлениями в зимней военной палатке, где всегда тепло. 
2.За городом
Если вдруг вас непреодолимо потянуло на свежий воздух, подальше от городской 
суеты, отметить Новый год в компании самых близких и родных, то идеальный 
вариант для вас – загородные базы отдыха, такие как Политотдел, Покрышкино, 
Стрельниково, парк-отель «Мечта», санаторий «Оазис» и экстрим-парк  «Милле-
ниум». Везде вам будут рады, как самому драгоценному гостю. Праздничные про-
граммы. Деды Морозы и Снегурочки, катки, лыжные спуски, мангалы и открытые 
бассейны – все только для вас в Новый год. Заезды с 31.12 по 02.01. Собираемся 
большой компанией – и вперед!
P.S. Подробности узнавайте по телефону непосредственно баз отдыха. 



ПРОРВЕМСЯ!

С начала учебы прошло уже три месяца – подумать только: четверть года! – за это 
время первокурсники успели выбросить из головы школьные привычки и настроения, 

почувствовав, что университет – это совершенно уникальный опыт в их жизни. Совсем 
скоро заканчивается первый семестр, затем последует первая сессия… Интересно уз-
нать, что думают о своем поступлении на факультет международного бизнеса те, кто этим 
летом сдавал ЕГЭ и напряженно следил за ходом приемной кампании.

Кто бы что ни говорил о том, что при поступлении все делали осознанный и проду-
манный выбор, порой случается так, что молодой человек понимает: «Не мое». В потоке 
первокурсников 2011 года, к сожалению, нашлись такие люди. Но мы не собираемся их 
упрекать; лучше выслушаем, что один из них говорит по этому поводу.

Александр Кондратьев: «Реклама – это здорово! Я изначально собирался поступать на 
«творческое» направление, поэтому мой выбор пал на рекламу и связи с общественно-
стью. И все бы хорошо, но для меня на ФМБ слишком много математики: это ни капельки 
не мое. Вот сдам сессию и переведусь на такое же направление на филологическом фа-
культете. Жаль, конечно, расставаться с одногруппниками и преподавателями, но лучше 
перевестись сейчас, чем ругать себя потом».

Нельзя не согласиться с Александром: и в том, что расставаться жаль, и в том, что так 
для него будет лучше. Остается лишь заранее пожелать ему удачи, приятной учебы и 
творческих успехов.

Теперь стоит сказать о тех, кто остается с нами.
Не может не радовать готовность ребят к новым свершениям, упорному труду и актив-

ной внеучебной жизни. Староста группы БРБ-104 Татьяна Кульгейко в разговоре сказала 
буквально следующее: «Чем была бы рада заняться? Открыта для всего!» Разве это не 
показательно? Александра Архипова и Виктория Филатова, будущие мировые экономи-
сты, дружно заявили, что хотят заниматься общественной деятельностью. 

Было бы странно не сказать о страхах, ожиданиях и планах первокурсников, не может 
ведь все быть радужно.

Абсолютно все опрошенные единодушно назвали самыми сложными предметами ма-
тематический анализ и статистику. Невольно вспоминаются первые учебные дни, когда 

более опытные товарищи со второго курса с загадочной улыбкой осведомлялись, была 
ли у нас уже пара статистики. Когда спрашивали, еще не было; теперь – была, и не 
одна. Изначальная задумка составить рейтинг самых «трудноперевариваемых» пред-
метов оказалась несостоятельной: стало очевидно, что первое место делят поровну 
дисциплины Геращенко Ирины Петровны и Николаева Владимира Борисовича, а все 
остальные представляются молодым людям «сущими пустяками» в сравнении с такими 
«гигантами».

Однако радует боевой настрой, которым полон Александр Кузьмин: «Самые сложные 
предметы – математический анализ и статистика, конечно, – говорит он. – Только надо 
учесть, что их очень интересно изучать, несмотря на сложность. Это такой своеобраз-
ный вызов самому себе: ты словно продираешься сквозь что-то, а впереди – награда».

Возможно, нынешних первокурсников легко принять за философов. А что еще можно 
подумать, когда на вопросы «Чего вы ожидаете от дальнейшей учебы на втором, тре-
тьем и четвертом курсах? Не боитесь? Или, может, считаете, что дальше будет легче?» 
несколько человек серьезным тоном тебе отвечают: «Второй и последующие курсы меня 
совершенно не пугают – меня пугает предстоящая сессия». Откровенный ответ людей не 
самонадеянных, но думающих.

Приятно осознавать, что на факультет поступили такие личности: здравый смысл в них 
сочетается с верой в себя и готовностью прийти на помощь, искренностью и заинтере-
сованностью.

А первая сессия все приближается…
Но молодые экономисты, маркетологи и рекламщики не должны поддаваться страху: 

пусть лучше он подстегивает их к более интенсивной деятельности – как учебной, так 
и внеучебной! Несомненно, такой интересный и разносторонний коллектив ждет насы-
щенная жизнь на факультете. Время покажет, как все произойдет; а закончить этот текст 
хочется словами Александры Архиповой: «Ведь старшие-то выжили, значит, и мы про-
рвемся!»

Антон Решетников, БЭБ-102-О



4 декабря стал знаменательным днем не только для всей страны, но и особо 
ожидаемым праздником на ФМБ. Последняя неделя подготовок была особенно 

волнительной: с одной стороны – нужно было окончательно решить все организа-
ционные вопросы, с другой – подготовить себя и свою команду к турниру. Поэтому, 
как бы глупо это не звучало, я могу рассматривать этот праздник с позиции «раз-
двоения личности».

Я – организатор
Главными задачами для себя, как одного из организаторов мероприятия, я ста-

вил «работу над ошибками», которые возникли при проведении весенних соревно-
ваний, и популяризацию турнира. В принципе, все задуманное удалось воплотить: 
установлена четкая временная граница для заявок команд-участниц, предва-
рительно составлено подробное расписание игр, 4-й корпус ОмГУ был украшен 
плакатами, призывавшими прийти на «Кубок», около пятидесяти пригласительных 
были вручены преподавателям университета. И результаты не заставили себя 
ждать! 

Итак, на соревнованиях было представлено 6 мужских и 5 женских команд. Кро-
ме команд ФМБ, на Кубок были заявлены мужская и женская сборные Психоло-
гического факультета, а также женская сборная Физического факультета, что не 
может не радовать – «география» наших соревнований расширяется, теперь Кубок 
МиРа может официально называться межфакультетскими соревнованиями по фут-
болу! Самое интересное, что 1й курс выставил на турнир целых две полноценных 
женских команды. Такого не ожидал никто! Огромное спасибо девушкам за такую 
активность.

Ожидаемым событием было участие сборной команды преподавателей и аспи-
рантов, которые порадовали болельщиков своей игрой. Наша команда так и не 
смогла их одолеть, проиграв 2:1, зато «Звезды ФМБ» уверенно победили со счетом 5:2.

Болельщики были на удивление активны, и радует тот факт, что с каждым разом 
их становится все больше. Опять отличился первый курс: благодаря их дудкам и 
кричалкам создавалась атмосфера большого стадиона.

Я – участник
Наша команда «Сибиряк» два раза подряд становилась обладателем «Кубка 

МиРа», и в этот раз многие считали нас фаворитами турнира. Такая ситуация толь-
ко добавляет напряженности, так как ты знаешь, что каждая команда настраива-
ется на игру против тебя больше, чем против кого-либо другого. Перед началом 
турнира меня не покидало ощущение, что на этот раз победить сможет совершен-
но любая команда: будь то первокурсники, неплохо выступающие в Студенческой 
Футбольной Лиге, или же «ветераны» 5-го курса, собравшие сильнейший состав 
под своим началом (казалось, что команда «Звезды ФМБ» состоит только из их 
игроков). Психологи являлись для всех «темной лошадкой», что и не мудрено – 
нам только предстояло познакомиться. Команда второго курса довольно успешно 
«раскатала» нас во время товарищеского матча, а зная потенциал и волю к победе 
ребят с четвертого курса, опасаться стоило и их.

Тем не менее, мы добрались до финала, где встретились со сборной Психологи-
ческого факультета. В первую очередь стоит поблагодарить наших гостей за очень 
грамотную и профессиональную игру. На мой взгляд, они были самыми сильными 
нашими соперниками за последние три турнира. По словам Боуш Галины Дмитри-
евны, это был грандиозный матч. Победитель этого матча определялся в серии 
пенальти. Подобное развитие событий является самым драматичным из всех воз-
можных вариантов, так как на каждого «бьющего» игрока ложится колоссальный 
груз ответственности. Конечно, тут стоит поблагодарить нашего вратаря, Лямзина 
Романа, чьи действия принесли нам очередную победу, а ему – титул «специалист 
турнира». 

Вот так и закончился очередной «Кубок МиРа». Подводя итоги, можно еще раз 
сказать, что была проделана масса работы для проведения этого праздника на 
высоком уровне. И, как сказали многие зрители и участники, «Все удалось!», но 
мы будем стремиться сделать следующий «Кубок МиРа» еще лучше!

Литвинов Семен, БЭС - 901 - О

Кубок     мира



- Объясняю концепцию. Я не хочу, чтобы это было 
просто интервью, вопрос-ответ, сухо и уже приелось. 
Нет, это будет твое сочинения на тему тебя. Твои 
мысли, чувства, эмоции.

- Хорошо. Правда не особо люблю писать о себе, но, 
видимо, придется)

О достижениях. Свои достижения рассматриваю как полностью 
заслуженные. Я заплатил за них высокую цену – массу времени, уси-
лий и труда. Ничего не давалось мне даром. Просто нужно ставить 
себе цели и добиваться их, помня, что от нас зависит если не все, то, 
во всяком случае, очень многое. Мы сами определяем свою жизнь. 
Внешние обстоятельства – фикция. Можно ограничивать себя ими, а 
можно вопреки «здравому смыслу» идти напролом. Ведь, как говорил Оскар 
Уальд, если и есть смысл к чему-то стремиться, так это к невозможному.  

Об учебе и университете. Мне нравится учиться в университете. 
И я благодарен тем преподавателям, которые всячески способство-
вали моей самореализации – предлагали участвовать во всяческих 
конкурсах, олимпиадах и пр. 

О математике. Математикой я начал увлекаться еще в средней 
школе. Помню дни, когда я занимался ею по 4-5 часов ежедневно, 
потому что мне это нравилось. Наверное, именно это обстоятельство 
и заложило базу моих математических знаний. Думаю, что практиче-
ски любой человек способен если не выигрывать олимпиады, то хотя 
бы преуспевать в этой сложной дисциплине, если он занимался ею 
столько же, сколько я.  

О спорте. Серьезное отношение к спорту пришло в мою жизнь в 
9-ом классе. Тогда я был слабеньким, худеньким мальчиком и весил 
килограмм 50 от силы. Именно тогда я понял, что так жить больше 
нельзя. Прелесть спорта не только в том, что он позволяет сохранять 
организм в форме, но и в том, что он дисциплинирует, приучает чело-
века работать до седьмого пота и тренирует силу воли. А это многого 
стоит. Любая тренировка – тренировка не только мышц, но и духа.

О времени и бешеном ритме. Нет никакого бешеного ритма. Бе-
шеный ритм – для тех, кто ищет отговорки. Я считаю, что времени не 
должно быть много. Если его много, значит, человек использует его 
неэффективно. Поэтому я могу сказать точно, что у меня времени не 
хватает, и надеюсь, его не будет хватать всегда:)

О близких. Мои близкие, конечно же, радуются моим достижениям, 
но они столь часто их видят, что уже даже привыкли к этому уровню.  

О мечтах. Моя мечта – основать собственный инвестиционный 
бизнес до 30 лет. Остается очень мало времени, порядка 3220 дней, 
а сделать предстоит многое. Есть и другие мечты – получить фун-
даментальное математическое образование. Реализовать научную 
карьеру. Конечно, все эти мечты трудно увязать между собой, и бо-
юсь, придется делать выбор. Но ничто не мешает реализовывать их 
последовательно.     

 Дмитрий Рузанов, БЭС-801-О

Сочинение на тему себя 
От самих выборов я мало чего ожидал, потому что результат 

был достаточно предсказуем. Я беседовал с очень многими людь-
ми, выяснял их предпочтения, и меня поразило, что очень многие 
представители старшего поколения, которые ранее были склонны 
к КПРФ, говорили, что обязательно будут голосовать за «Единую 
Россию». В этом смысле я больше ожидал того, что на фоне этих 
выборов и следующих государство, правящая элита,  предпримет 
заметные, серьезные шаги для того, чтобы как-то улучшить соци-
альный климат в стране, решить какие-то насущные проблемы и 
так далее. То есть, я рассчитываю, что будет выброс таких благо-
деяний в общество. 

Угроза утраты или потери каких-то рычагов власти в полити-
ке, а соответственно и в экономической сфере, должна привести 
к каким-то более продуманным, последовательным реформам. 
Хотя, иллюзий или реальных ожиданий у меня маловато на этот 
счет.

Что касается фальсификаций, возможность такого рода была, 
и достаточно реальной. Но я думаю, что повлиять на результат 
это не могло. Если руководство страны говорит, что нарушения 
замечены в масштабе 1%, то возможный максимум – это 5-7%. И 
все равно это не меняет расклада, потому что старшее поколение 
(около 20-25% населения), убедившись в том, что какие-то шаги 
все же были сделаны, точно проголосовало за ЕР, поменяв ком-
мунистические идеалы на устойчивые единороссийкие, восприни-
мая ЕР как КПСС наших дней. Стабильность и существование без 
провалов и проблем для старшего поколения является большей 
ценностью, нежели редкий, значительный и стремительный рост 
уровня жизни, чего бы хотела молодежь.

То, что теперь во многих Госдумах четыре фракции - не хорошо, 
и не плохо. Но лучшим является отработанный англо-саксонский, 
двухпалатный вариант, когда две мощные, практически равные 
силы противодействуют друг другу, соперничая за власть, делая 
хоть что-то для народа. В России это могли бы быть такие партии: 
смесь ЕР и «Яблока» против микса из «Правого дела», КПРФ и 
ЛДПР. 

По поводу массовых выступлений можно сказать только одно: 
это только первые шаги на пути к построению гражданского обще-
ства и демократизации. Для формирования гражданского обще-
ства необходим сильный средний класс, которому есть за что бо-
роться. В России такого пока нет. И скорее всего, еще лет 15-20 
не будет. 

И да, арабских весен ждать не стоит, они отменяются!

Ю.П. Дусь

Арабских весен не будет



В субботу, 10 декабря, три десятка самых храбрых студентов ФМБ в очередной 
раз отправились на отдых на базу отдыха «Аэлита». Неиспугавшиеся мороза 

собрались на первом этаже 4 корпуса после пар, чтобы в 17:30 отправиться на-
встречу веселью.

11.11.11 исполнилось ровно 190 лет со дня рождения Федора Михайловича До-
стоевского, имя которого с гордостью носит наш университет. Именно этой знаме-
нательной дате и был посвящен выезд.

Прибыв на базу отдыха, все разошлись по своим комнатам, чтобы переодеться 
и отдохнуть после дороги, а затем подкрепили свои силы сытным ужином. Самое 
интересное началось через час. Студентами второго и третьего курсов на сцене 
конференц-зала была поставлена совершенно уморительная картина под назва-
нием «Месть Достоевского кредиторам», вобравшая в себя лучшие черты трэше-
вого кино: чего стоит один только момент, когда Алена Ивановна умирает, вдохнув 
порошок сибирской язвы. Отдаем должное фантазии студента третьего курса Се-
мена Литвинова, которому в голову пришла эта идея.

В начале одиннадцатого отдыхающие решили перейти от трэша к романтике. 
Одевшись потеплее, студенты отправились на улицу, не боясь мороза, жарить 
шашлыки и любоваться лунным затмением. Это, казалось бы, скучное и баналь-
ное мероприятие превратилось в довольно интересное и действительно красивое 
шоу – и дело тут не только в упомянутой выше луне. Пока часть девушек нани-
зывала мясо на шампуры, молодые люди и оставшиеся свободными представи-
тельницы прекрасного пола занялись розжигом огня. Здесь работа нашлась для 
всех желающих: кто подсыпал уголь, кто раздувал пламя, кто светил фонариком 
мобильного телефона на мангал, который поначалу надо было суметь разглядеть 
во мраке ночи.

В это время и началось, без преувеличения, волшебство. Один из раздувающих 
огонь юношей так старался, что поднял в воздух целый сноп искр, которые оран-
жевыми мотыльками полетели к черному небу. Пожалуй, о красоте этого момента 
говорит тот факт, что возгласы восторга и восхищения издавала как женская, так и 
мужская половина присутствующих.

Когда же настала пора поместить шампуры с мясом на мангал, работы меньше 
не стало. Наиболее опытные молодые люди взяли на себя ответственность за при-
готовление шашлыка, девушки же взяли бутылки с водой и следили, чтобы мясо не 
сгорело, а незанятые в действе продолжали светить мобильными – была велика 
вероятность получить либо сырое мясо, либо угольки. Таким образом, под ста-
новящейся видимой луной каждый был занят своим делом – разве не это делает 
людей ближе друг к другу?

Порядочно замерзнув, радостная молодежь с аппетитом съела приготовленное 
и решила вернуться в тепло и уют корпуса.

Остаток свободного времени студенты провели весело и приятно. Любители ак-
тивных занятий достали коробку с «Твистером» и разместились в коридоре, вы-
крикивая: «Левая рука на красное, шесть. Правая нога на синее, два». Те же, кому 
больше по душе спокойное времяпрепровождение, устроились в одном из номе-
ров и наслаждались пением под гитару – благо, нашлись таланты, замечательно 
играющие на этом музыкальном инструменте и обладающие чарующим голосом. 
И в первой группе людей, и во второй царила теплая атмосфера родного дома. 
Впрочем, это совершенно естественно, ведь все давно подружились друг с другом 
и спокойно общались между собой.

Следующий день прошел в неге. После хорошо проведенной ночи многие про-
снулись лишь к полудню. Время до отъезда пролетело неприлично быстро: кто-то 
успел сделать снимки на прогулке, кто-то просто насладился зимней природой и 
свежим воздухом, кто-то отдыхал в корпусе. А потом внезапно настала пора сда-
вать комнаты и возвращаться в город.

Так прошли выходные студентов ФМБ, принявших участие в выезде, посвящен-
ном 190-летию Федора Михайловича Достоевского. Пожалуй, можно совершенно 
уверенно утверждать, что выезд прошел успешно, и многие не отказались бы его 
повторить в такой же форме – с друзьями, шашлыками, весельем и хрустящим 
морозом на улице.

Антон Решетников, БЭБ-102-О

МЕСТЬ ДОСТОЕВСКОГО КРЕДИТОРАМ




