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Что гонит нас 
проводить драго-
ценные часы сво-
ей жизни в посто-
янной спешке, за 
чем охотимся?

Вся спешка происходит у нас в го-
лове, избавляясь от лишних мыс-
лей, мы четче осознаем свои цели 
и можем найти наиболее оптималь-
ное решение по их достижению. 

ТИШЕ 
ЕДЕШЬ – 
ДАЛЬШЕ…., 
ИЛИ ЧЕМУ 
СТОИТ ПО-
УЧИТЬСЯ У 
УЛИТОК

У меня к Вам один очень личный вопрос. 
Постарайтесь ответить максимально честно, 
не торопитесь, обдумайте варианты. Когда вы 
в последний раз отдыхали? Нет, 6-ти часовой 
сон между подготовкой к семинару и подъе-
мом на первую пару не считается, как не счи-
тается и «скакание козлом» на танцполе под 
ритмы house, r’n’b, d’n’b и прочих с ними, не 
подходит также и ночной сеанс в кино, и ве-
селые посиделки в гостях у одногруппников, 
и нет, дрёма на работе перед компьютером 
за отдых я не считаю.  Когда вы на самом деле 
расслаблялись? Без лишних мыслей и забот?

Мы все время стараемся успеть макси-
мальное количество дел, назначаем десятки 
встреч на неделе, посещаем кинотеатры, вы-

ставки, приходим на пары, учимся водить ма-
шины и разговаривать на иностранных язы-
ках, тренируем силу и выносливость в бассей-
нах и спортивных залах, читаем книжки и лек-
ции по дороге домой и в университет, слушаем 
музыку и болтаем с друзьями.  Словом, посто-
янно в движении, постоянно держим руку 
на пульсе. Собственно а на пульсе чего?  

донести до людей важность ритуалов приго-
товления и приема пищи, научить современ-
ное общество есть медленно, вдумчиво, с чув-
ством, осознавая каждое свое действие и на-
слаждаясь каждым кусочком. Движение рас-
пространилось по всему миру со скоростью 
лихорадки, эко-рестораны и эко-маркеты 
подхватили эстафету, и идея нашла свое ло-
гическое развитие в философии Slowlife.

Чем же так отличаются адепты Slowlife 
от нас с Вами? Они просто никуда не спе-
шат. НО ПРИ ЭТОМ ВСЕ УСПЕВАЮТ! 
Звучит парадоксально, правда?! Совсем нет. 

Что из заповедей Slowlife неплохо было 
бы использовать, ну скажем, прямо завтра?!

•Перестать все время смотреть на часы, 
а на выходных вообще забыть о них. Ты все 
успеешь и без постоянной спешки, так что 
зачем лишний раз подвергать себя пере-
живаниям по поводу того, как быстро про-
ходит день. В выходные стоит доверить-
ся желаниям своего организма и прово-
дить время в наиболее комфортном ритме.

•Завести медитативное хобби. Сходить Вечно спешащая (и потому 
ничего не успевающая) Белкус.

Оказывается, такие вопросы приходят в 
голову уже давно не только мне одной. В Риме, 
на площади Испании (культурный и туристи-
ческий центр столицы, вроде Красной площа-
ди в Москве) в 1986 году  было принято ре-
шение построить McDonald’s. Расслабленные 
в основном итальянцы проявили неслабую 
гражданскую позицию и вышли на митинг в за-
щиту сохранения вида площади в традицион-
ном виде. McDonald’s все равно был постро-
ен, но неравнодушными было основано движе-
ние «SlowFood». С 1989 года движение декла-
рируется как международное. Своей миссией 
активисты «SlowFood» видят необходимость 

на пилатес, йогу, поплавать в бассейне, про-
гуляться далекими улочками, порыбачить на 
озере или пересадить цветок. Привести в 
порядок мысли получиться одновременно.

•Не посещать больше одного культурно-
го мероприятия. Не стоит нестись в кино по-
сле концерта или спектакля. Оставлять вре-
мя на осмысление увиденного, обсуждения 
и переживание. Получается продуктивно. 

На мой взгляд, самое действенное – 
это определиться с тем, что же Тебе по-
настоящему нравится. Сидеть на скамейке в 
парке или вести интересные разговоры со сво-

ими друзьями, проводить время в полутемных 
барах или кататься на коньках, а может быть, 
вставать на полчаса раньше и успевать что-то 
такое, чего раньше ты успеть не мог.  Здесь нет 
неправильных ответов или неверных реше-
ний, а только эмоции – положительные или 
их отсутствие. Думайте о хорошем, стреми-
тесь, узнавайте, достигайте, и жизнь заиграет 
перед Вами новыми красками.  И обязательно 
ешьте вкусную и полезную еду МЕДЛЕННО!
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

С уважением,  
Алла Розанова.
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Алексей Тарасов.

И ВЫБОР
БУДЕТ СДЕЛАН

Конституция нашей стра-
ны предоставляет гражда-
нам РФ избирательное право. 

Если обратить-
ся к истории, 
то права не да-
ются сверху, 
они появляют-
ся у граждан в 
борьбе, а заво-
еванные пра-
ва нужно еще и 
защищать. От-
казываясь се-
годня от оче-
редного права, 
мы делаем шаг 
назад. Более того, мы от-
нимаем это право и у последующих 
поколений. 

Недавно разрешилась глав-
ная интрига: Владимир Путин бу-

дет участвовать в выборах на пост 
президента РФ, а Дмитрий Медве-
дев планирует занять место премье-
ра при нем. Эта перестановка анон-
сируется в СМИ как неизбежность, 
и каждый из нас задается логичным 
вопросом: «Зачем идти на выборы, 
если и так все решено без меня?»

Вы не хотите идти на выбо-
ры потому, что вам внушили, буд-
то бы от вас ничего не зависит? Вы 
думаете, что выразите протест, не 
пойдя на выборы? На самом деле 
вы выразите согласие. Молчали-
вое согласие. Голоса тех, кто не 
пришёл, пропорционально разде-
лят прошедшим в думу партиям. 
То же относится и к уничтожен-
ным или испорченным бюллетеням.

Не хочется говорить о пропис-

ных истинах. Но, на мой 
взгляд, люди, 
которые не идут 
на выборы, не 
имеют мораль-
ного права тре-
бовать от вла-
сти чего-либо. Они 
самоустранились, им все равно. Есть 

на этот счет мудрое изречение: «Не 
бойтесь врагов. В худшем случае од-
нажды они могут убить. Не бой-
тесь друзей. В худшем случае однаж-
ды они могут предать. Бойтесь рав-
нодушных людей. С их молчаливо-
го согласия делается и то и другое». 

Есть люди, которые утвержда-
ют: «Не пойдем на выборы, пото-
му что дороги в Волгограде все та-
кие же неровные, а объездную до-
рогу так никогда не построят». Ка-
кая здесь связь? Надо выбирать 
власть, которая решит эту пробле-
му и многие другие. И даже если 
человек имеет отличное от дру-
гих мнение, высказать свою пози-
цию через выборы все равно нуж-
но, поскольку учитывается пози-
ция каждого избирателя. Интерес к 
выборам должен не только не утра-
чиваться, а расти. Все более высо-
кой становится цена принимае-
мых политических решений. А вме-
сте с ней растет и ответственность. 

В процес-
се выборов 

должно уча-
ствовать как 
можно боль-

ше народу. 
Игнорирова-

ние, равно-
душие ни к 

чему хороше-
му не приве-
дут. Выборы 

ведь прой-
дут, и выбор 

будет сде-
лан. А для 
тех, кто не 

пришел го-
лосовать, это 
означает, что 

они доверя-
ют сделать 

выбор за них. 
Недавно в интернете прочел 

интересное мнение на тему - надо 
ли идти на выборы и голосовать? 
И именно им хотел бы закончить 
эту статью: «Плохое правитель-
ство выбирают хорошие люди, 
которые не ходили на выборы».

Люблю эмоциональных людей. 
Они всегда искренни. У них просто 
нет другого выбора. Ведь они люди 
моментального реагирования. Вы-
плёскивают сразу по первому им-
пульсу все свои только что зародив-
шиеся эмоции. У них просто не оста-
ётся времени, в силу своей природы, 
на размышления на тему: «Ой, нет, не 
буду «ржать» над этой фразой, я же 
сейчас разговариваю с САМИМ…», 
или «Очень-очень хочется рассме-
яться, но ведь шутка пошлая, что 
обо мне подумают?! Не смей этого 
делать!», или «Ах, какой трогатель-
ный момент! Но нет. Не реви! Держи 
слёзы! А то все решат, что ты смазли-
вая девчонка» и многое другое. Они 
просто выпаливают первое, что счи-
тают необходимым на самом деле. Не 
задумываясь о том, кто перед ними, 
во что одет, где сейчас находится. 

Эмоциональные люди счастлив-
чики ещё и потому, что восприни-
мают окружающий нас мир более 
живо и непосредственно, чем боль-
шинство людей. Они впечатлитель-
ны как дети. Вспомните себя ребён-
ком или просто выйдете во двор, по-
наблюдайте за этими яркими малень-
кими людьми. Они на всё смотрят с 
широко открытыми глазами. Для них 
дождь, это не дождь, а ДОЖДЬ!!! Ка-
пает, льётся, шумит, заставляет всех 
бегать, особенно взрослых, ЗДОРО-
ВО! Для них жук, это не «Фуу, жук», 
а «Ооо, жук: усики, лапка, лапку мож-
но оторвать, так интересно, и впрямь 
можно» (Я, не в коем случае, не при-
зываю к насилию над насекомыми). 
Эмоциональный человек, неважно, 
сколько ему лет, воспринимает всё 
и каждого подобным образом, буд-
то в него вживили маленького ребён-
ка. Впечатлителен, импульсивно реа-
гирует на происходящее, подвижен, 
громко говорит и довольно часто с 
разной интонацией, много и активно 
жестикулирует, может кривляться, в 
общем, ведёт себя совсем нескром-
но. Если задуматься, то это ты, но 
где-то до восьми лет. И тогда у тебя 
было оправдание – наличие слишком 
большого количества энергии, кото-
рое нужно было куда-то девать. По-
том ты уже начал действовать на до-
водах разума, а, не основываясь на 
эмоции; появился некий интервал, за 
пределы которого ты старался не вы-
ходить, а потом уже и вовсе отрезок, 

за который ты уже точно никогда не 
выйдешь, а вдруг не так поймут! Мо-
лодчина! Вот только всем абсолютно 
всё равно, если ты вдруг попросишь 
официанта пригласить повара, чтобы 
его расцеловать, потому что такую 
изумительную отбивную готовила 
только твоя бабушка! Любящие тебя 
поймут, а на нелюбящих тебе долж-
но быть наплевать, и уж тем более на 
их мнение, сюда же относятся и абсо-
лютно незнакомые тебе люди. А я на-
поминаю, что речь идёт о здоровой и 
живой эмоциональности. Не путай-
те взрыв эмоций со всплеском дури. 

Почему же ты перестал остро ре-
агировать на мир, ведь он невообра-
зим. Многие говорят, что, мол, про-
сто в детстве ты еще ничего не знал, 
потому всё и было любопытно. Но 
отсюда следует, что куда бы я сейчас 
не ткнула, то всё знаю. Но ведь это не 
так! Мир непостижим. И я не скло-
няю завывать сиреной при виде се-
верного сияния. Здесь хочешь, не хо-
чешь, а будешь стоять и восхищаться. 
Предлагаю начать радоваться заново 
простым вещам. Приступить можно 
со следующего - не сдерживайте свои 
эмоции. И если уж смеяться, то сме-
яться громко, взахлёб, неприлично, 
до икоты. Если уж плакать, так пла-
кать, в общем-то, расклад прежний: 
громко, взахлёб, неприлично, до ико-
ты. После неподдельного здорового 
смеха или плача переходите к самой 
короткой из эмоций – к удивлению; 
когда вы осознали своё удивление, 
оно уже угасло.   Но эти мимолёт-
ные вспышки подделать нельзя. Удив-
ляйтесь! Повод всегда найдётся. И 
уже потом, после пары таких трени-
ровок, попробуйте облизать пальцы 
после десерта с протяжным «Ммм… 
как вкусно!»; попробуйте попрыгать 
от радости в магазине, потому что 
джинсы налезли (при этом не возбра-
няется, если будете напевать: «Они 
налезли, они налезли»); попробуйте 
задрать футболку на голову, если за-
били гол, и всё равно, что ты девуш-
ка, ты же забила! В общем, не сдержи-
вайте в себе эмоции, не держите себя 
в руках, иначе сорвётесь вовнутрь. 

И, пожалуйста, не успокаи-
вайтесь, никогда не успокаивай-
тесь, не давайте усыплять себя!
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Кристина Мхитарян.

Первый курс…первый курс…
как незаметно он пролетел! Насы-
щенный яркими событиями, меро-
приятиями, концертами, проекта-
ми; буквально  каждый день слу-
чалось что-то необычное, инте-
ресное, интригующее. Все было 
ново, и именно это привлекало.

С самого на-
чала учебно-
го года сразу 
же захотелось 
«вкусить»  эту 
студенческую 
жизнь, влить-
ся в актив, и 
это довольно 
легко получи-
лось. Буквально в конце сен-
тября уже был конкурс «Дебют пер-
вокурсника», где все желающие и 
имеющие таланты  могли проявить 
себя. Волнение не давало покоя. 
Даже являясь не новичком в рабо-
те на сцене, я все же не могла совла-
дать со своими эмоциями. Да оно и 
не удивительно: новая команда, же-
лание показать все свои лучшие ка-
чества сразу, боязнь провалиться 

перед незнакомой аудитори-
ей, с которой дальше придется 
учиться. Конкуренция была 
сильная, на удивление много по-
истине талантливых ребят при-
нимало участие в конкурсе, я 
была приятно этим удивлена. 
Получив невероятный заряд по-
ложительных эмоций, я отпра-
вилась дальше покорять ВолГУ. 

Дальше следовало посвяще-
ние в первокурсники, где мне 
посчастливилось снова высту-
пить, причем большим сюрпри-
зом было то, что моей песней 
открыли посвящение.  Тот, кто 
побоялся выступить на «Дебю-
те», уже совладав с волнени-
ем, принял участие в посвяще-
нии, после чего команда актив-
ных ребят пополнила свои ряды.

Одним из самых замечатель-
ных мероприятий прошлой осе-
ни был проект «Студорг 2010». 
Студенчество заиграло новы-
ми красками: новые знакомства, 
новые друзья, новые знания… 
Три дня проекта пролетели как 
один. Буквально каждая мину-
та была расписана, мы совсем 
не отдыхали, но от этого лишь  
интересней, постоянные этапы, 
конкурсы, вечерки, семинары, 

дискотеки… Удиви-
тельное соче-
тание духа со-
п е р н и ч е с т в а 
и желания по-
ближе узнать 
своих против-
ников, позна-
комиться с 
ними именно 
как с друзья-
ми. В своей же команде я на-
шла хороших друзей, с которыми до 
сих пор общаюсь. Объединив наши 
усилия, соединившись в единый ор-
ганизм, наша команда «Желток» 
победила в проекте, чему мы были 
очень рады и от счастья срывали го-
лоса! За три дня чего у нас только не 
случилось…помню как сейчас: были 
и недовольства, и нехватка времени 
на подготовку номеров для концер-
тов, и сильная усталость от постоян-
ного бега… Но мы всё преодолели, а 
плохое на следующий же день забы-
лось. Остались только тёплые и до-
брые воспоминания. После проек-
та я точно поняла две вещи: первое 
– возможности человеческого орга-
низма по физическому и интеллекту-

альному аспекту абсолютно безгра-
ничны, и второе – студенческий со-
вет ВолГУ генерирует невероятны-
ми идеями и идеально их воплощает!

На такой бушующей волне се-
местр незаметно подходил к кон-
цу. Приближался Новый Год, к 
чему мы уже заблаговременно на-
чали готовиться. Достаточно му-
зыкально прошел праздник и в на-
шем главном корпусе и у физиков. 
Были исполнены мюзиклы. Очень 
необычная и неожиданная трак-
товка всеми известных песен и мю-
зиклов привлекла много зрителей. 

Неумолимо приближались эк-
замены. Но не будем о грустном!

Второй семестр был дол-
гожданным. Новые предме-
ты, преподаватели, ну и, ко-
нечно же, новые мероприятия.

«Студенческая весна 2010». 
Первый тур проходил в универ-
ситете. Уже родная сцена Вол-
ГУ доставляла лишь наслажде-
ние. Успешно пройдя на город-
ской уровень, мне снова посчаст-
ливилось выступать на уже зна-

комой ранее сцене. Было 
очень интерес-
но посмотреть 
на конкурс-
ную програм-
му прошлого 
года, так как 
по воле судь-
бы мне уже не 
первый раз 
п р и х о д и л о с ь 
участвовать в 
этом конкур-
се. Предыдущие 4 года была 
очень сильная конкуренция и тяже-
ло было пробиться. Но ничего не-
возможного нет. Дважды даже уда-
валось выходить на Российский уро-
вень и занимать призовые места.

 Многочисленные концерты, ак-
ции, флеш-мобы… Практически 
каждый день наши студенты пыта-
ются разбавить серые будни яркими 
красками. Надо сказать, им это удает-
ся на славу! Вот уже второй курс на-
чался.  Опять же с первых дней мы ста-
раемся придумывать что-то новое. 

Пожелаем первокурсни-
кам скорее влиться и начать жить 
полной студенческой жизнью!

ВО ВТОРОЙ С ГОЛОВОЙ!
А ПРОШЛОЕ

НЕ ОТПУСКАЕТ...

БУДУЩЕМУ 
АБИТУРИ-
ЕНТУ ФУРЭ !

Факультет управления и реги-
ональной экономики обладает до-
статочным потенциалом для реа-
лизации современной подготов-
ки специалистов. Преподаватели 
факультета обучают студентов на 
основе государственных образова-
тельных стандартов по оригиналь-
ным учебным методикам, передают 
свой опыт стажировок в универси-
тетах России, США и Западной Ев-
ропы. Много внимания уделяется 
научной работе студентов - рабо-
тают спец. семинары научных ру-
ководителей по актуальным про-
блемам экономики и управления.

Факультет образован в 2000 
г. на основании приказа ректора 
ВолГУ № 01-07-112 от 23.02.2000 
г. В 2012 г. факультет планирует 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ:

по направлениям подго-
товки бакалавров, очная фор-
ма обучения (срок обучения 
4 года на базе среднего (пол-
ного) общего образования)

080200  «Менеджмент», ба-
калавр менеджмента

080500  «Бизнес-
информатика», бакалавр бизнес-
информатики

081100  «Государственное и 
муниципальное управление», бака-
лавр государственного и муници-
пального управления

031600  «Реклама и связи с 
общественностью», бакалавр ре-
кламы и связей с общественностью

222000  «Инноватика», 
бакалавр-инженер

100100  «Сервис» (эксперти-
за и сертификация качества услуг), 
бакалавр сервиса

100700  «Торговое дело», ба-
калавр торгового дела

180400 «Управление персо-
налом», бакалавр по направлению 
«Управление персоналом» (в про-
екте)

по направлениям подготов-
ки бакалавров, очно-заочная (ве-
черняя) форма обучения (срок 
обучения 4 года на базе средне-
го (полного) общего образования)

081100  «Государственное и 
муниципальное управление», бака-
лавр государственного и муници-
пального управления

по направлениям подготов-
ки бакалавров, заочная форма об-
учения

080200  «Менеджмент», ба-
калавр менеджмента:

-срок обучения 4 года 
на базе среднего (полно-
го) общего образования)

-срок обучения 3 года 
на базе среднего профес-
сионального образования

-срок обучения 2-3 года 
на базе высшего профес-

сионального образования
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ
В качестве вступитель-

ных испытаний принима-
ются результаты единых го-
сударственных экзаменов

- Менеджмент: математи-
ка*, русский язык, обществозна-
ние

- Бизнес-информатика: ма-
тематика*, русский язык, обще-

ствознание
- Государственное и муници-

пальное управление: обществозна-
ние*, математика, русский язык

- Реклама и связи с обществен-
ностью: обществознание*, русский 
язык, история

- Инноватика: математика*, рус-
ский язык, физика

- Сервис: математика*, русский 
язык, обществознание

- Торговое дело: обществозна-
ние*, математика, русский язык

- Управление персоналом: мате-
матика*, русский язык, обществозна-
ние (проект)

Прием на факультет управле-
ния и региональной экономики 
осуществляется в соответствии с 
правилами приема в высшее учеб-
ное заведение РФ на места, фи-
нансируемые из государственно-
го бюджета и по договорам с юри-
дическими и физическими лицами.

Выпускники факультета работа-
ют в области организации производ-
ства и бизнеса в различных отраслях 
экономики; в системе государствен-
ного и муниципального управле-
ния; математики, статистики и ком-
пьютерных технологий для модели-
рования и анализа экономических 
процессов на микро-, макро- и гло-
бальном уровне; организации ры-
ночной деятельности предприятия.
ОБУЧЕНИЕ НА ФАКУЛЬТЕ
ТЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

- получить диплом государствен-
ного образца о высшем классиче-
ском образовании,

- приобрести углубленные тео-
ретические знания и практические 
навыки в области избранных на-
правлений подготовки, обеспечива-
ющие конкурентоспособность на 
рынке труда,

- второе высшее образование и 
дополнительные квалификации;

- найти надежных друзей и ин-
тересную, высокооплачиваемую ра-
боту.

На факультете созданы и актив-
но работают студенческое науч-
ное общество и студенческое ин-
новационное агентство. Результа-
ты научной работы используются 
при подготовке курсовых и диплом-
ных работ. Студенты ежегодно уча-
ствуют в региональных, всероссий-
ских и международных конферен-
циях, научных форумах и семинарах.

Выпускники факультета работа-
ют в области организации производ-
ства и бизнеса в различных отраслях 
экономики; в системе государствен-
ного и муниципального управле-
ния; математики, статистики и ком-
пьютерных технологий для модели-
рования и анализа экономических 
процессов на микро-, макро- и гло-
бальном уровне; организации ры-
ночной деятельности предприятия.

Анастасия Голодова.
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Анастасия Карева.

О Джероме
Дэвиде 

Сэлинджере

ПОКА ЕЩЁ 
ЕСТЬ ВРЕМЯ 
ЧТО-ТО МЕ-
НЯТЬ, ПОКА 
ЕЩЁ МОЖНО 
НЕ ОПАЗДАТЬ

О Джероме Дэ-
виде Сэлинджере, 
наверное, слышал 
каждый. И многие, 
конечно, читали. На 
слуху – роман «Над 
пропастью во ржи», 
принесший авто-
ру настоящую попу-
лярность. 

Но это далеко не един-
ственное, хотя и, безусловно, 
заслуживающее внимания и 
уважения, произведение Сэ-
линджера. Гораздо менее из-
вестны рассказы и повести ав-
тора – совершенно необыч-
ные по форме и содержанию.

Если судить по названи-
ям, то это должно быть что-то 
легкое и веселое, «детское» 
– «Тедди», «Лапа-растяпа», 
«Хорошо ловится рыбка-
бананка», «Перед самой во-
йной с эскимосами»… Эти 
рассказы и вправду отчасти 
о детях или молодых людях 
(как, впрочем, и роман «Над 
пропастью во ржи»), но на-
сколько же на самом деле 
сложные проблемы в них под-
нимаются! Проблемы, изба-
вить ребенка от тяжкой ноши 
знакомства с которыми – 
долг, мне кажется, взрослого. 
Сюжет многих из них прост и 
«не необычен» – и сколь же 
абсурдным (а хотя, если заду-
маться, сколь неизбежным) 
кажется трагический финал. 

Как будто для чело-
века, вдруг оказавшего-

Он умен не по 
годам, пожалуй, 
даже не по сво-
ему времени; он 
уникален (таких 
детей, кажется, 
сегодня называ-
ют «детьми инди-
го»), одарен фе-
номенальными 
способностями – 
он познал тайны 
бытия, он научил-
ся «преодолевать 
конечномерность 
пространства». 

Ему известно, что такое жизнь, 
он верит в перерождение и потому 
не боится умирать. Но в глазах уче-
ных взрослых Тедди – что-то вро-
де инопланетянина; просто ред-
кость, которую надо изучить, разло-
жить «по полочкам» по всем прави-
лам науки. Люди отказываются ви-
деть в нем Личность, Человека. «На-
пример, папа видит во мне какого-то 
урода. Ну а мама… ей кажется, что я 
зря все время думаю о Боге. Она счи-
тает, что это вредно для здоровья». 
Пока мы будем воспринимать людей, 
способных открыть, наконец, фор-
точку и «проветрить» наш мир, зна-
ющих и понимающих чуть больше 
чем мы в среднем, как нечто враждеб-

ся в силу своего неожиданно 
«большего», чем разрешает об-
щество, понимания действитель-
ности один на один с враждеб-
ным миром, нет иного выхода.

Десятилетний мальчишка Тед-
ди: с «удивительно чистыми глаза-
ми», но грязноватый и обросший, 
несмотря на то, что по-своему (по 
его словам, они любят не его само-
го, «а те представления, которые ле-
жат в основе любви к детям») любя-
щие его родители довольно богаты. 

ное привычному укладу, что-то вред-
ное, для этих людей есть лишь один 
путь. «Так глупо, – повторил Тедди. 
– Мне, например, через пять минут 
идти на плавание. Я спущусь к бас-
сейну, а там, допустим, нет воды. До-
пустим, ее сегодня меняют. А даль-
ше так: я подойду к краю, ну просто 
глянуть, есть ли вода, а моя сестрен-
ка подкрадется сзади и подтолкнет 
меня. Голова пополам – мгновен-
ная смерть. … Произойдет только 
то, что мне предназначено, вот и все, 
разве нет?» Хотя, может, мы слиш-
ком много на себя берем, чтобы су-
дить тех, кто уже знает, что ему уго-
товано Высшим Судом? «Николь-
сон … толкнул тяжелую, окованную 
железом дверь, на которой было на-
писано: К бассейну … Он уже поч-
ти спустился с трапа, как вдруг услы-
шал долгий пронзительный крик, 
– так могла кричать только малень-
кая девочка. Он все звучал и звучал, 
будто метался меж кафельных стен». 

Подобный 
финал про-
сто ошелом-
ляет, он сбива-
ет с толку, слов-
но лед за ворот-
ник. Долго при-
ходишь в себя, а 
потом вдруг за-
даешь себе во-
прос: а как по-

другому?...
Или например, Симор. 

Симор, молодой поэт, кото-
рый рассказывает четырех-
летней своей подруге (един-
ственное существо в окру-
жающем его мире, которое 
не «копается» в его душе, от-
носится к нему как к равно-
му, без скрытого снисхожде-
ния, без отвратительной жа-
лости к якобы войной искале-
ченной душе, не стремящееся 
помочь ему, отведя к «лучше-
му в округе» психиатру) об 
удивительной рыбке, которая 
умирает от страшной болез-
ни – банановой лихорадки, 
объевшись бананов в подво-
дной пещере. А потом он под-
нимается в свой номер, к лю-
бимой женщине (в ней он, ка-
жется, уже и не пытается най-
ти поддержку, чувствуя, что 
молодая красавица Мюриель, 
как и многие другие, видит в 
нем лишь несчастного, нуж-
дающегося в помощи «хо-
рошего врача»), – «там пах-
ло новыми кожаными чемо-
данами и лаком для ногтей». 
«Он подошел к своему че-
модану, открыл его и достал 
из-под груды рубашек и тру-
сов трофейный пистолет. Он 
достал обойму, посмотрел на 

нее, потом вложил обратно. Он взвел 
курок. Потом подошел к пустой кро-
вати, сел, посмотрел на молодую 
женщину, поднял пистолет и пу-
стил себе пулю в правый висок»…

Почему не боится покидать этот 
на первый взгляд не такой уж враж-
дебный мир десятилетний Тедди? 
Почему Симор, как бедная рыбка, 
так отчаянно боится не выбраться 
из этой, когда-то такой притягатель-
ной, «банановой пещеры», где все 
так приторно-добры к нему? Почему 
ночью у постели дочурки заходит-
ся в слезах Элоиза (рассказ «Лапа-
растяпа»), у которой дом – полная 
чаша, вспоминая свое юношеское 
увлечение – «остряка-солдатика» 
Уолта («Никто на свете не умел 
так смешить меня») – а может, 
первую и единственную любовь?

На свете нет человека, который 
бы ни разу не почувствовал укол оди-
ночества. А если его чувствует ребе-
нок, то это во много раз страшнее. 
У них, наверное, есть возможность 
по-настоящему задуматься об этом. 
Мы все спешим куда-то, бежим, тол-
каемся, бегло извиняясь. Все к чему-
то стремимся, ставим высокие цели, 
стараясь не замечать тех, кто рядом, 
тех, кто нуждается – нет, не в помо-
щи, не в сочувствии − кто нуждается 
в понимании, в «сопричастности».
Ведь это отнимает наше драгоцен-
ное время, время, которое можно 
потратить на вещи, на моду, на «свет-
ские беседы» с безразличным лицом 
и камнем в кармане – на всякий по-
жарный. На «нужных» людей – даже 
не на себя. «Мне за себя стыдно. … 
Я сама себе надоела, мне все надоели, 
кто пытается сделать большой бум. 

… Может, я уже 
сошла с ума и 
сама не пони-
маю» (Повесть 
«Фрэнни»). Не 
обязательно 
быть никем, что-
бы быть собой. 
Чтобы смеять-
ся, когда смешно 
именно тебе. Пла-
кать, если боль-
но. Голос не пере-
стает быть голо-
сом, даже если 
звучит в тишине.

Я не призываю непременно чи-
тать эти рассказы. Я знаю навер-
няка, что многим они не понра-
вятся именно из-за странного сю-
жета и до отчаяния простого фи-
нала. Но попробовать, мне кажет-
ся, стоит. Пока еще есть время 
что-то менять, о чем-то задумывать-
ся; пока еще можно не опоздать.
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«Давай- Давай ФУРЭ! 
Давай-Давай ФУРЭ!!!  Это наш 
девиз, это наша Жизнь» 

(С) Токарева Екатерина.
(комментарий в одной из тем об-
суждений 29 октября 2008 в 23:34) 

5 год я учусь на ФУРЭ. Имея в 
архиве диплом менеджера со степе-
нью бакалавра, я продолжила обу-
чение в магистратуре. И хотя мыс-
ли о серьезной жизни взрослой сту-
дентки у меня были, в глубине души 
я всегда знала, что не брошу зани-
маться активной деятельностью на 
факультете. И знаете, что я вам ска-
жу?! Мне не надоедает заниматься 
любимым делом, сколько бы лет мне 
не было по паспорту. Многие гово-
рят: «Деточка, окститсь! Хватит за-
ниматься этой ерундой!» Мне не-
чего сказать этим людям, они по-
нятия не имеют, о чем говорят. 
Лишь зараженные Идеей люди мо-
гут понять меня и таких как я, люди 
– студенты ВолГУ, студенты ФУРЭ. 

Ф У Р Э м а н и я . 
Сюда хочется 
возвращаться – 
пусть ты уже от-
учился, или тебя 
отделили в от-
дельный фа-
культет, или ты 
только что по-
ступил в универ-
ситет, но став 
участником хотя 
бы одного ме-
роприятия ты 
100% заразил-
ся этим неиз-
лечимым ви-
русом. Я болею 
уже пятый год. 

Ежегодно на факультет посту-
пает около 150 человек +/- какое-то 
количество. Кто-то проживает до-
стойную научную жизнь и реали-
зует себя в определенной области, 
кто-то уже на первом курсе обза-
водится семьей, а кто-то попада-
ет в тайное общество, из которого 
нет пути обратно. А все начинает-
ся с обычного посвящения в студен-
ты. Казалось бы! Но обычный тра-
диционный обряд может круто по-
вернуть всю твою жизнь. А, как уже 
известно, ФУРЭ первым стал от-
мечать посвящение в 3 этапа: вы-
ездной семинар студенческого ак-
тива «Ёлки», официальная часть в 
университете с концертом и про-

чими традициями и неофициаль-
ная часть, самая отрывная и не-
предсказуемая - вечеринка в ноч-

ном клубе. А делается 
это все  для того, 
чтобы ты, мой 
милый перво-
курсник, до кон-
ца вник в культу-
ру факультета. 
И хотя это при-
дет со време-
нем, мы  (студ. совет) будем   
направлять вас в правильное рус-
ло и надеяться на взаимную отдачу...

В этом году череда посвящений 
по традиции началась с Ёлок 24 сен-
тября на Лысой горе. Проекту уже 4 
года, и из года в год программа все 
интереснее и интереснее. В этот раз 
заглавной темой был выбран сюжет 
фильма «Мальчишник в Вегасе», 
а это означает, что свежеиспечен-
ных студентов ожидают самые не-
ординарные задания. Всех тайн увы 
раскрыть не могу, т.к. того требует 
формат проекта. Скажу одно – пер-
вокурсники повеселились на славу! 
А помимо всего прочего, еще и про-
никлись духом, тем самым, что вита-
ет в воздухе на закате солнца. Обряд, 
превращающий вас в нас, закончен. 
Переходим к следующему этапу.

Традиционно официальная 
часть проходила в нашей, теперь 
оборудованной по  последнему сло-
ву техники, 4-29Г. Но это нам по-
казалось уже изъезженной темой, 
ведь все мероприятия там прохо-
дят. И мы начали думать над рас-
ширением границ. Отдыхая летом 
от повседневной суеты, в голову 
пришла мысль о проведении тор-
жественного бала. Вспоминая ге-
роинь классических произведе-
ний, организаторы воодушевились 
этой идеей и по началу года приня-
лись за ее осуществления. Моро-
ки было много! Мы даже не ожи-
дали, что придется столько побе-
гать, но результат себя оправдал. 

Бал Дебютантов – самые гром-
кие и яркие смотрины. Это пропуск 
в высшее общество. Тематика как 
нельзя лучше подходит для посвя-
щения в студенты. Вооружившись 
вечерними платьями и строгими 
брючными костюмами, все устре-
мились в холл корпуса «Г», окон-
чательное место проведения ме-
роприятия, где потрясающие зву-
ки классической музыки настраи-
вали на нужную волну. Открыва-
ли бал, как заведено по старинным 
обычаям, хозяине вечера – имени-
тые старшекурсники ФУРЭ: это 
и Леднева Диана – победительни-
ца конкурса Имидж ВолГУ, и Ека-
терина Дубовик – яркая активист-
ка факультета, а также прекрасный 

ПОСВЯТИСЬ В НЕПОСВЯЩЁННОЕ
художник, и Кульбитский Алек-
сей – председатель спортивной ко-
миссии, и Дрынкина Ольга с Кур-
дюковой Юлией – студентки вто-
рого курса, которые успели заре-
комендовать себя в лучшем свете, а 
также Рогова Юлия и Дябина Оль-
га – члены культмассовой комис-
сии и организаторы сего действия. 

Вальс, кадриль и мазурка в ис-
полнении первокурсников не оста-
вили равнодушными как самих 
участников бала, так и приглашен-
ных гостей. Помимо классической 
музыки на балу звучала и современ-
ная, создавая дружественную по-
зитивную атмосферу. По традиции 
в конце официальной части меро-
приятия первокурсники запуска-
ют в полет свою мечту – для это-
го каждый из участников бала по-
лучил бумажный лист А4, приме-
нил на нем все свои способности 
к оригами и сделал самолетик. По 
команде белые самолетики, олице-
творяющие мечту, взлетели вверх.

 Первый блин не оказался ко-
мом! Окончен бал, погасли све-
чи, а замечательный был вечер. 
На очереди третий этап обряда.

23 октября состоится самая ин-
тересная и интригующая часть по-
священия в студенты. А пока, до-
рогой мой малыш-первокурсник, 
если ты готов «затусить»  – при-
ходи и твори чудеса! Натворил? 

Значит посвятился. 23.10.11 
случится что-
то похожее на 
н е с у щ е с т в у ю -
щую Республи-
ку Z. «НЕКАZANTIP» 
пройдет в ноч-
ном клубе Ам-
стердам. Там бу-
дут все, и тво-
рить они там бу-
дут всё. Это вече-
ринка – мир, ко-
торого не суще-
ствует: чуточку добрее, чу-
точку Щастливее, чуточку боль-
ше любви. Великая иллюзия. Впро-
чем, приходи сам и во всем убе-
дишься. А лучше приезжай на ли-
музине, который перед твоим по-
священием покатает по ночному 
Волгограду и задаст темп для ночи. 

И вот пережив все эти три эта-
па, ты мой милый друг, можешь 
гордо задрать нос и говорить, 
что ты студент ФУРЭ… хотя нет, 
надо еще сессию первую сдать, а 
уж потом задирать что хочешь:))

ФУРЭ
РЕКОМЕНДУЕТ

Quiero sentirme mejor
Оля Рей.
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БИЗНЕС-КУРС: 
максисум

4 курс… Выпуск уже скоро... 
Пары... Лекции... Семинары... Но ведь 
мы не только прилежные студен-
ты, но и заядлые игроки в компью-
терную деловую игру «БИЗНЕС-
КУРС: Максимум». Поэтому мы 
с нетерпением ждали главного со-
бытия этой осени – Московской 
межвузовской студенческой олим-
пиады, уже в шестой раз проводи-
мой научно-исследовательским цен-
тром МГУ им. М.В. Ломоносова.

И вот 2 октября 2011. Уже прак-
тически вечер. Мы около краси-
во выкрашенного вагона, в пред-
вкушении приятной поездки (хоть 
нам и достались боковые места и в 
Москву, и обратно) стоим на пер-
роне. Но после удачно пройденно-
го билет-контроля вагон открыл-
ся во всей своей красе. Перед нами 
предстала эпоха 1980-х гг., в кото-
рой отсутствовали все атрибуты со-
временного стандарта качествен-
ного путешествия по железной до-
роге – холодные ветровые завыва-
ния и неспешные водяные капли с 
окна были нашими спутниками всю 
дорогу. Но и это не могло нас оста-
новить, потому что нас ждали они... 
Москва... МГУ... «БК: Максимум»...

Мы приехали 3 октября, за день 
до начала олимпиады. И, как ни 
странно, привезли в Москву солнеч-
ную теплую южную погоду, которая 
способствовала нашему восхище-
нию великим, красивым, монумен-
тальным МГУ. Мы впервые приехали 
на олимпиаду по «БК: Максимум» 
именно в МГУ, поэтому все для нас 
было впервые: множество корпусов 
(от А до практически Я), наличие в 
стенах университета собственного 
почтового отделения, парикмахер-
ской, банковского отделения, цветоч-
ного киоска, гостиницы и общежи-
тия, и даже диетической столовой!

Корпус Ж, в котором нас посе-
лили, порадовал приветливым пер-
соналом, уютными комнатами и до-
брожелательными соседями. Меня 
(т.е. Артема) приветствовал в 414 
комнате Андрей, Мария из 601 при-
ютила меня (т.е. Ксюшу), а наше-
го руководителя (Епинину Веро-
нику Сергеевну) – Жанна из 614. 
Всем им огромное спасибо за го-
степриимное радушие, мудрые со-
веты и чайник, выделенный нам 
с пожеланиями теплых чаепитий.

В день нашего приезда мы от-
правились на Арбат. Потрясаю-
щее место. Особенно наше внима-
ние привлекло невероятное мно-
жество продаваемых старинных 
книг по самой различной темати-
ке, и впечатлили художники, кото-
рые создавали свои шедевры пря-
мо на наших глазах при помощи 
простых баллончиков с краской.

После прогулки по Арбату в пла-
нах был Планетарий. Еще в Волго-
граде мы загорелись идеей посетить 
его. В итоге мы получили множе-
ство интерактива, интересные экс-
курсии по классическим залам му-
зея Урании с глобусами планет сол-
нечной системы и коллекцией ме-
теоритов, и, конечно же, Большой 
Звездный зал с главным инструмен-
том Планетария – оптическим про-
ектором звездного неба Универса-
риум, который поднимается в начале 
сеанса под музыку из фильма Стэн-
ли Кубрика «Космическая одиссея 
2001» и воспроизводит свыше 9 ты-
сяч небесных тел и их перемещения 
по небу с течением времени. Стоит 
отметить фильм о черных дырах, пе-
ренесший нас на миллионы лет на-
зад, когда Вселенная была создана 
благодаря великой силе гравитации.

И вот наступило 4 октября. Ста-
рые друзья, новые лица. В этот год 
впервые из-за большого количе-
ства желающих сразиться за пра-
во быть первым в бизнес-игре (за-
явку на участие подали 33 коман-
ды) олимпиада проводилась в 2 эта-
па. Ощущение динамики игры, ее ак-
туальные вопросы, дух соперниче-
ства не оставлял нас ни на минуту. 
Отборочный турнир был напряжен-
ный. Несмотря на сценарий «нор-
ма» было множество банкротств, 
но мы выстояли перед этой угрозой. 

Но делу время – потехе час. По-
этому в этот день мы успели прогу-
ляться по мосту недалеко от Крем-
ля, увидеть вечернюю Москву с 
многочисленными огнями, осве-
щающими все вокруг и создающи-
ми эффект сказки наяву, и полюбо-
ваться Храмом Христа Спасите-
ля – величайшим творением и цен-
тром многих культурных событий 
и просветительской деятельности.

День второй в первой лиге был 
не менее напряженным и волнитель-
ным, нежели в высшей лиге. У всех 
были равные возможности как вы-
йти в лидеры, так и стать банкро-
том и развивать свою компанию за-
ново. К сожалению, у наших конку-
рентов был перевес в опыте – ведь 
многие из них играют в «БК: Мак-
симум» уже более 4 лет. Но и мы на-
ращиваем свою командную мощь 
от года к году – за последние игры 
наша команда научилась верно раз-
вивать производственную страте-
гию, реализовывать возможности 
инвестиционной политики, при-
нимать грамотные финансовые ре-
шения и плести хитроумные мар-
кетинговые интриги. Поэтому как 
итог нашей московской игры – ди-
плом I степени в номинации «Луч-
шая конкурентная стратегия».

Благодаря каждой олимпиаде, 
проводимой на базе «БК: Макси-
мум», мы понимаем – будь ты эконо-
мист, математик, менеджер, данная 
игра позволяет проявить свои теоре-
тические знания на практике, пусть 
даже и виртуальной. Она помога-
ет увидеть динамично развивающу-
юся среду бизнеса не по книжкам, 
а в реальной конкурентной борь-
бе, и учит принимать на себя ответ-
ственность за разработанные и реа-
лизуемые управленческие решения.

Мы хотим сказать спасибо всем, 
кто болел за нас. Спасибо руковод-
ству факультета управления и регио-
нальной экономики Волгоградского 
государственного университета за 
предоставляемую возможность по-
лучать не только знания в стенах род-
ного вуза, но и наращивать компетен-
ции управленцев благодаря участию 
в олимпиадах по «БК: Максимум».

А сегодня мы хотим пожелать на-
шим российским железным доро-
гам – обновления фонда, игре «БК: 
Максимум» – новых успешных ре-
шений, а нам – удачной поездки на 
очередную олимпиаду уже в декабре 
в великолепный город Владимир!

Артём Донцов. 
Ксения Шайдурова.

РАЗВИТИЕ
или
РАЗВИТИЕ

СТУДЕН-
ЧЕСКОЕ НА-
УЧНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО

Первокурсники, словно ма-
ленькие котята, ещё ничего не зна-
ют, но уже многим  интересуются. 
Так было и с нами, новоиспечён-
ными студентами. На первом со-
брании факультета после выступле-
ния декана Виктора Олеговича Мо-
сейко и представителей кафедр на-
чалось самое интересное для нас 
- выступление старшекурсников, 
представляющих интересы вну-
тривузовских активистских орга-
низаций, таких как студсовет, про-
фком и конечно же СНО ФУРЭ.

После выступления Игоря 
Кима, председателя СНО, было ни-
чего не понятно, только направ-
ление данного общества - наука. 

Студенты, стремя-
щиеся к учёбе, за-
нимающиеся ин-
тересной деятель-
ностью и горящие 
желанием участво-
вать в команде, по-
нимают действи-
тельную необходи-
мость и будущие 
перспективы член-
ства в СНО ФУРЭ.

Вступив в данную науч-
ную организацию и посетив пер-
вые собрания, ощущаешь друже-
ское отношение, равное обще-
ние и поддержку со стороны стар-
шекурсников, ведь это так важ-
но при первых шагах новичков.

Участие в конференциях, кру-
глых столах, возможность свобод-
но изъясняться на различные темы, 
постоянные мероприятия и напи-
сание научных работ под руковод-
ством преподавателей - основы на-
учной деятельности СНО ФУРЭ, 
но не стоит забывать и об отдыхе.

«Корпоративчики» с вы-
ездом на природу, неформаль-
ное общение в кафе, а также ак-
тивный отдых позволяют не толь-
ко отлично провести время, но 
и помогают сплотить коллек-
тив. Для отличных результатов 
будьте вместе со СНО, ребята!

Людмила Машенцова.Катерина Евгеньева.

Презентация СНО ФУРЭ 
первокурсникам.

Ещё в начале сентября са-
мые активные представители 
студенческого научного об-
щества ФУРЭ провели пре-
зентации СНО в следующих 
группах: МТб-111 (проводи-
ли презентацию: Ахременко, 
Иршенко), МТб-112 (Шайду-
рова, Калюжный),   ГМУ-111: 

(Манякин, Жи-
лич), ГМУ-112 
(Дрынкина, Кур-
дюкова), РСО-
111 (Бархуда-
рян, Говорухина), 
ТД-111 (Лазаре-

ва, Заидова), БИ-111 (Мак-
сименко, Машенцова).

Презентации 
были в виде 

пятиминуток 
перед началом 
пары, во время 

которых стар-
шекурсники по-

делились соб-
ственным опы-

том, достиже-
ниями, пояснили   суть 

СНО ФУРЭ, рассказали о 
преимуществах и возможно-

стях, которые открываются 
перед теми, кто уже занимает-

ся научной деятельностью. 
Несмотря на то, что пре-

зентации были заранее запла-
нированы, текст никто не за-
готавливал. Беседа проходи-
ла в свободной форме, и каж-
дый первокурсник мог за-
дать все интересующие его 
вопросы, на которые сту-
денты старших курсов с удо-
вольствием отвечали. В кон-
це пятиминуток всех жела-
ющих пригласили на расши-
ренное заседание СНО, кото-
рое состоялось 19 сентября.

Идея пре-
зентации СНО 

не прошла да-
ром, заседа-

ние посетили 
20 представи-

телей перво-
го курса. Это хо-
роший показа-
тель для даль-

нейшего разви-
тия! Мы ждём 

всех желающих!
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РЕКЛАМА. ONline или OFFline?

Ольга Говорухина.

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ
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Online-реклама. 

Введение интернет-рекламы - 
это имидж. Во всем мире, а теперь и 
у нас в стране, наличие работающе-
го Web-сайта становится признаком 
стабильной, профессиональной ра-
боты фирмы. Интернет давно уже 
стал не только средством общения, 
но и полем для серьезной коммер-
ческой деятельности. Практически 
каждая зарубежная фирма имеет в 
Сети свое представительство, вир-
туальный офис. 

Суммарный 
оборот компа-
ний, ведущих 
торговлю в ин-
тернете, дости-
гает миллиар-
дов долларов. 

В России также все большее чис-
ло компаний использует интернет 
для продвижения своих товаров и 
услуг. В этом легко убедиться, про-
смотрев рекламные издания. Рядом 
с привычными номерами телефонов 
и факсов все чаще и чаще встречают-
ся адреса электронной почты и Web-
сайтов. Скоро отсутствие адреса в 
интернете будет затруднять Вашу 
работу так же, как отсутствие фак-
са. Традиционные средства массо-
вой информации при всей их нагляд-
ности и привычности уже не спо-
собны обеспечить надлежащий уро-
вень оперативности, требуемый со-
временному человеку. Поэтому все 

больше и больше людей обращают-
ся в интернет, чтобы получить самую 
свежую информацию об услугах и 
ценах, погоде, курсах валют, просто 
новости. На Web-сайте можно ме-
нять информацию несколько раз в 
день. В печатных изданиях надо зака-
зывать рекламу минимум за неделю, а 
то и больше. А в интернете все опе-
ративно: новые товары или услуги, 
новая скидка или новый поставщик, 
завтра об этом узнают клиенты. Нет 
необходимости ждать, пока выйдет 
очередной выпуск печатной рекла-
мы. Информация на сайте будет всег-
да актуальной, самой свежей. Имен-
но это ценят, именно это привлекает 
в интернет миллионы пользователей. 

Это реклама. Реклама в интер-
нете, с одной стороны, дешевле ре-
кламы в печатных изданиях, с дру-
гой стороны, она действует на наи-
более активную часть населения с 
более высоким уровнем дохода. Ре-
клама в интернете напоминает ре-
кламу по телевидению, хотим мы 
того или нет, мы все равно ее ви-
дим. Размещая рекламу в интернете, 
мы имеем преимущества телевиде-
ния и цены меньше, чем в печатных 
изданиях. Если рассмотреть, напри-
мер, газету «Купи-продай», сотни 
фирм печатают рекламу в ней, выде-
литься там очень трудно и требует-
ся все больше и больше средств. А в 
интернете пока еще мало фирм, ве-
дущих целенаправленную рекламу 
своих услуг и товаров. Если осмыс-
лить это, то становится понятно, 
что нужно срочно оказаться в их 
числе, пока это еще не так дорого. 

Это объем информации. Выго-
да размещения информации о ком-
пании в интернете и ее реклама оче-

видна. Потенциальный заказчик или 
клиент имеет возможность узнать о 
фирме и ее предложениях в подроб-
ностях, освещение которых в ре-
кламных изданиях или на телевиде-
нии потребовало бы огромных за-
трат. Речь идет о практически не-
ограниченном объеме информа-
ции, которую фирма сочтет необхо-
димым предоставить клиенту. Фор-
мы же представления этой инфор-
мации ограничены лишь фантазией. 

Это эффективность работы фир-
мы. Все, о чем говорилось выше, обе-
спечит приток клиентов, особен-
но прямая реклама в интернете. С 
помощью нее можно охватить но-
вое, перспективное рекламное про-
странство, в котором пока еще не так 
много конкурентов, и где фирма смо-
жет занять заметное положение, не 
затратив при этом больших средств.

А теперь рассмотрим оп-
позиционную сторону…

Offline-реклама.

Рассмотрим основные способы 
оффлайн-рекламы.

Реклама на телевидении — это, 
без сомнения, довольно масштабная 
аудитория, даже в условиях регио-
нального телевещания. Для телеви-
зионных рекламных кампаний луч-
ше, если будет существовать смыс-
ловое соответствие содержимо-
го рекламного ролика характеру те-
лепередач, во время которых он бу-
дет транслироваться. Это очевид-

но. Реклама ком-
пании, продаю-
щей, к примеру, 
аэрогриль, бу-
дет неуместна 
на фоне какого-
нибудь ток-шоу 
о политических 
проблемах че-
ловечества. Не буду 
говорить, сколько стоит эфир-
ное телевремя. У всех по-разному. 
Прайм-тайм или мертвые 4 утра 
— неважно. Много. Не всегда не-
посильно, но очень ощутимо. Осо-
бенно зная, что среднестатистиче-
ский человек «врубится» в вашу ре-
кламу где-нибудь на восьмой про-
смотр. Также не забывайте вот о 
чем. Время контакта аудитории с 
вашим роликом будет мало — не-
сколько секунд, например. Смо-
гут ли телезрители запомнить ин-
формацию о вашем продукте?!

Реклама на радио. Этому типу 
рекламы присущи все достоин-
ства и недостатки телерекламы. Раз-
ве что она дешевле. Хотя не забы-
вайте, что расценки какого-нибудь 
FM-радио и городской радиосе-
ти (те самые радиоточки, которые 
расположены на кухнях) будут раз-
личаться. На мой взгляд, этот спо-
соб можно когда-нибудь испробо-

вать, но должно быть четкое понима-
ние того, что вы делаете. Желатель-
но, чтобы тематика вашего продук-
та была полезна радио-аудитории.

Реклама в печатных изданиях. 
Вот это самый доступный и демо-
кратичный канал рекламы. Думает-
ся, что в любом городе есть мест-
ные, бесплатно распространяемые 
рекламные газеты-журналы. Толь-
ко выбирайте. Не забывайте и о все-
российских монстрах типа «Все Для 
Вас» или аналогах. Цены низкие по 
сравнению с телевидением и радио. 
Можно будет попасть на бесплат-
ную акцию — для текстовых объ-
явлений это вполне реально. При-
чем вы можете выбрать: сделать ли 
баннерок на такой-то страничке или 
оформить ваше предложение в тек-
стовом виде. Вы можете обговорить 
условия опубликования вашей ре-
кламы. Это может быть, например, 
каждый первый выпуск в месяце, 
или же серия из нескольких публи-
каций подряд — вариантов много на 
любой кошелек. В рекламном отде-
ле, я думаю, вы сможете без проблем 
договориться обо всех нюансах. 

В печатной рекламе есть одно 
очень сильное преимущество: вре-
мя показа, если можно так выразить-
ся применительно к газетам, вашего 
объявления. Это, конечно, не те 15 
секунд, которые отведены ролику на 
телевидении-радио. Теоретически, 
время контакта читателя с вашим 
рекламным текстом варьируется от 
нуля до бесконечности. Про бес-
конечность я шучу, но ведь многие 
же хранят газеты-журналы доволь-
но долго, и нельзя исключать тот ва-
риант, что кто-нибудь когда-нибудь 
узнает про ваш продукт, перели-
стывая старые газетные подшивки. 

P.S.: Печатные СМИ и интернет 
– не более чем средства передачи ин-
формации. Поэтому и нет разницы, 
какие слова использовать при обра-
щении к целевой аудитории, которая 
читает газету, и тем же людям, кото-
рые проводят какую-то часть свое-
го времени в интернете. Нет разни-
цы между романом  Кинга, опубли-
кованным в книжном варианте, и 
тем же самым романом, размещен-
ным в какой-нибудь электронной би-
блиотеке. Принципы чтения и зако-
ны восприятия информации прин-
ципиально не изменились. Текст 
должен быть понятен человеку. Пре-
жде всего. Затем уже и виден машине. 
Кстати, уникальный тематический 
текст машина все равно увидит. Ведь 
если текст посвящен дверям, невоз-
можно написать его, избегая слова 
«дверь», даже если очень стараться!

Поэтому и при работе над тек-
стом, как для печатной рекламы, так 
и для интернет-сайта, главное, о чем 
надо думать – это как максималь-
но просто и убедительно донести 
до читателя идею полезности и уни-
кальности самого товара или рекла-
мируемой услуги. А эмоциональ-
ность или количество ключевых слов 
– это не более чем инструменты.

ОБЩАГОВ-
ЦЫ, СО-
БРАЛИСЬ!

Начался новый учебный год. 
И по уже давно сложившейся 
традиции ФУРЭ, декан В.О. 
Мосейко и заместитель декана 
по социально-воспитательной 
работе О.П. Горшкова посетили 
своих студентов, проживающих 
в общежитии. Собрание 
состоялось 26 сентября. 

Деканат активно помогает 
студентам в решении 
многих проблем и вопросов, 
связанных с проживанием 
в общежитии. Например, в  
этом году было решено за счёт 
средств факультета  сделать 
капитальный ремонт в трёх 
блоках, наиболее нуждающихся 
в этом. Помимо этой новости 
на этаже обсуждались и 
другие темы, носящие менее 
приятный характер. Несмотря 
на все старания со стороны 
деканата, студенты не всегда  
отвечают взаимностью. 
Примером этого является то, 
что этот учебный год начался не 
очень спокойно: драка, битьё 
межкоридорных дверей и другие 
малопозитивные события.

Хотелось бы обратиться 
к студентам с просьбой. 
Относитесь к общежитию 
бережно, ведь на ближайшие 
4-5 лет оно станет Вашим 
домом! И не забываете о том, 
что иногородних студентов, 
желающих проживать в 
общежитии, больше, чем 
мест, которые факультет 
может предоставить. Вам 
повезло, вы вошли в список 
«общаговцев», цените это!

Людмила Машенцова.



  8

Гл. редактор: Алла Розанова.
Над номером работали: А.Карева, О.Говорухина, М.Ананьева, 
А.Тарасов, Е.Дубовик, О.Дябина, К.Мхитарян, Н.Божкова, 
Л.Машенцова, А.Донцов, К.Щайдурова, К.Евгеньева, В.Кортунова.
Дизайн, верстка: Алла Розанова.

Выходит три раза в семестр.
Тираж 500 экз. Заказ _______________________.
Номер отпечатан в ООО “Вести-Плюс”. 
г. Волгоград, ул. Симонова, 36 Б. Тел./факс: (8442) 
91-65-64.
Подписан в печать 14.10.2011 г.

А ВЫ ВСЁ ШУТКИ ШУТИТЕ?! ТОГДА 
мы 
идём
к вам

Екатерина Дубовик.

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ

№
 1

(1
9)

 О
КТ

ЯБ
РЬ

 2
01

1 
Г.

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ
ИЗДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ВолГУ

№
 1

(1
9)

 О
КТ

ЯБ
РЬ

 2
01

1 
Г.

Этим октябрьским днём  мне 
не терпелось взять интервью у но-
воиспечённых победителей полу-
финала Центральной и Краснодар-
ской лиги Международного сою-
за КВН. Ещё бы! Студенты родного 
университета заняли второе место 
в таком именитом конкурсе остро-
умия, шуток и артистизма! Догово-
рённость о встрече была с Ники-
той Янкиным и Василием Плотни-
ковым.  Какие они, ставшие самыми 
весёлыми и находчивыми? В фойе 
института меня встретили вро-
де бы обычные ребята, но почему-
то сразу захотелось улыбнуться.

- Ну, как?
- Полуфинальные игры Цен-

тральной и Краснодарской лиги 
Международного союза КВН про-
ходили в Анапе в Городском театре 4 
и 5 октября. Попасть в финал мечта-
ли 16 команд из самых разных горо-
дов России. В первый день конкур-
са сразиться в остроумии предсто-
яло командам «Сергеичи» (Уфа), 
«Корпус-2» (Ярославль), «Сит-
ком» ГУУ (Москва), «Шизгара» 
(Воскресенское), сборным Сочи 
и Владикавказа, «Остановка Уни-
верситет» (Майкоп), «Славянск» 
(Славянск-на-Кубани). На следую-
щий день юмористический мастер-
класс демонстрировали команды 
«Посольство Москвы» (Махач-
кала), «Эльбрус-экспресс» (Наль-
чик), «Южнее некуда» (Сочи), 

«Калинина 13» (Краснодар), 
«Сборная МУГУ» (Москва), «Го-
ризонт МЭСИ» (Москва), «Сбор-
ная Батайска – ДГТУ» (Батайск) 
и наш  «Беzлимит» (Волгоград).

- Погреться под юж-

ным солнышком успели?
-В целом провели в Анапе 11 

дней с 27 сентября по 7 октября, 
но загорать долго не пришлось.

- Одно из важных состав-
ляющих успеха – поддерж-

ка зрителей. Как вас встре-
тила тамошняя публика?

- Хорошо! Нас порадовало то, 
что на игре были волгоградские ре-
бята. Они даже сделали большой 
баннер в нашу поддержку, что было 

очень приятно и вдохновляло. Кро-
ме того, нашлись болельщики, кото-
рые нас запомнили с прошлых игр  
и в этот раз тоже пришли поболеть.

- А знаменитости, знамени-
тости?... Кто был из БОЛЬШО-
ГО КВНа? Я про высшую лигу…

- Дмитрий Шпень-
ков – чемпион высшей лиги 
КВН был ведущим конкурса.

- Какие  возможности и 
перспективы даёт заслужен-
ное второе место? 

- Выход в финал мы уже завое-
вали,  если  удачно отыграем финал, 
то следующее место встречи - Сочи. 
Сочи - это как  «отчетный концерт»,  
там наша игра уже все покажет.

- Были ли какие-нибудь  
случайности, неожиданно-
сти?

- Одной из досадных слу-
чайностей стала забывчивость. 
А жизнь без паспорта при-
водила к неожиданностям… 

- А какими были самые 
удачные  шутки вашей ко-
манды на игре?

- Шутки… Шутки надо 
смотреть и слушать в зале.

- Я думаю, такая возмож-
ность у нас будет ещё не раз! Спа-
сибо. Успехов вам в финале!

Мария Ананьева.

Быково.  Лагерь «Лу-
коморье». Студенты прак-
тически всех ВУЗов и толь-
ко одна команда – победитель!

Лагерь студенческого актива 
проходил с 12 по 18 сентября. Ор-
ганизаторами выступали: Центр 
Молодёжной Политики, Коми-
тет по делам молодёжи и студен-
ты ВолГУ.  От нашего универси-
тета поехали 2 координатора: сту-
денты ФУРЭ Шефатов Андрей и 
Дубовик Екатерина, 5 участников: 
Юрий Ерёменко, Литвинова Еле-
на, Пашинин Дмитрий, Кульбиц-
кий Алексей и Кудлаев Иван, фо-
тографы и 2 организатора: Дуен-
ко Виктория, Бондарь Ольга и Ан-
тон Тесленко  под руководством 
директора волонтёрского цен-
тра Анны Викторовны Губиной. 

Направления были различ-
ные: пожарные,  студенческое са-
моуправление и добровольчество. 
Всего пять команд соревновались 
между собой за звание самой луч-
шей, дружной, весёлой, умной, та-
лантливой и выносливой. На про-

“У Лукоморья ДУБ ВОЛГУШНЫЙ...”
тяжении всей недели ребятам 
предстояло пройти ежедневные 
тренинги, мастер-классы, лекции 
по своим направлениям. В конце 
их ждал тест на проверку знаний 
и умений. Все ребята справились 
с этой непростой задачей. Про-
грамма была очень насыщенная: 
спортивные мероприятия (фрис-
би, доджбол),  круглые столы, ин-
теллектуальные игры, мобиль-
ные видео, озвучка видеороликов, 
туртрасса, пресс-конференции, 
ежевечерние мероприятия, ноч-
ные игры и многое другое.

Почётное второе место за-
няла команда «Добровольчество 
1»  во главе с координатором Ду-
бовик Екатериной, а первое ме-
сто… «Добровольчество 2» и их 
координатор Шефатов Андрей!

Думаю, ребята надолго запом-
нят эти изматывающие 7 дней и бес-
сонные ночи, но одно могу сказать 
точно - мы нашли много хороших 
друзей и получили море позитива!


