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Вы никогда не задумыВались, как 

устроен наш мир? отВет кроется В одном 

слоВе — заВисимость.

нас окружает Великое разнообразие 

заВисимостей и сВязей, и далеко не Все 

задумыВаются, насколько они глубоки и 

прочны. Все люди непрерыВно Взаимо-

дейстВуют друг с другом, порой этого не 

осознаВая. например, если пилот само-

лета Вдруг проспит сВой рейс, то В судьбе 

каждого пассажира произойдут Важные 

или незначительные изменения, которые, 

В сВою очередь, поВлияют на их знакомых, 

друзей, коллег. и такие цепочки можно 

разВорачиВать до бесконечности, потому 

что процессы ВзаимодейстВия Всего и Вся 

на нашей планете никогда не прекращают-

ся и плаВно перетекают из одних В другие.

это было одно из многих обличий 

заВисимости. а есть и другое, яВно или 

косВенно подразумеВающее подчинение 

челоВека другому челоВеку, общестВу, 

каким-либо приВычкам, материальным 

ценностям. угнетение определенных 

групп людей по различным причинам, 

заВисимость от Вредных для здороВья  

приВычек — это и многое другое скрыВает-

ся за занаВесом этого понятия.

особняком стоят математические за-

коны, просочиВшиеся чуть ли не Во Все 

сферы жизни. посредстВом формул можно 

объяснить и понять многие процессы и 

яВления, происходящие В мире.

логические рассуждения, законы ма-

тематики и философский Взгляд на мир 

сопутстВоВали нам — что получилось из 

этого содружестВа, читайте В номере.
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УЧЕНИЕ — СВЕТ, НЕУЧЕНИЕ… ДЕНЬГИ?

Пожалуй, каждый из нас 
слышал когда-то в детстве из 
уст родителей фразу «учись хо-
рошо, и тогда в будущем будешь 
Получать много денег». конеч-
но, такое высказывание наво-
дит на мысль: неужели оценки 
в зачетке влияют на то, какая 
зарПлата нас ожидает После 
выПуска? редакция журнала 
«банк’а» решила Провести свой 
маленький эксПеримент сре-
ди выПускников и оПределить, 
действительно ли оценки в ин-
ституте Повлияли на величину 
их заработной Платы.

ТЕкСТ: ДарЬя ЕрмолЕНко
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сущестВует ли ВзаимосВязь между оценками В зачетке и 
Величиной зарплаты? уже на протяжении долгого Времени 
социологи спорят по поВоду того, Влияет ли успеВаемость В 
школе/униВерситете на доходы челоВека. многие исследо-
Вания показали, что такой заВисимости нет, и, как праВило, 
троечники и круглые отличники с одинакоВой Вероятно-
стью могут получать хорошую ВысокооплачиВаемую работу.  
отголоски соВетского менталитета с его «безВозмездным пе-
реВыполнением планоВ» до сих пор сидят В уме русского че-
лоВека. однако Времена изменились, и с приходом рыночной 
экономики многие законы потеряли сВою актуальность: то, 
что было хорошо тридцать  лет назад, более не яВляется при-
емлемым. но перестройка челоВеческих убеждений занимает 
куда больше Времени, чем перестройка экономики, поэтому 
соВременные дети до сих пор слышат от родителей настаВле-
ния по поВоду заВисимости хороших оценок и Высокооплачи-
Ваемой работы. 

многие В прошлом троечники станоВятся менеджерами 
крупных фирм и, собстВенно, рукоВодят друзьями-отличника-
ми. такие изВестные личности как осип мандельштам или 
альберт эйнштейн были В сВое Время троечниками и достигли 
больших результатоВ, ВписаВ тем самым сВои имена В историю. 
так неужели оценки В дипломе дейстВительно Всего лишь не-

которая абстрактная услоВность?
мы проВели небольшое исследоВание среди ВыпускникоВ 

нескольких петербургских Высших учебных заВедений. Вопро-
сы были более чем стандартные: опрашиВаемые должны были 
указать средний балл по профильным предметам, сВою зара-
ботную плату и как быстро они нашли работу после Выпуска. 

полученные нами результаты доказали общую тенденцию: 
заВисимости нет! заработная плата этих ВыпускникоВ заВи-
сит от получаемых ими оценок В униВерситетах лишь на 5,6%. 
однако многие быВшие студенты практически сразу после 
окончания ВузоВ нашли работу, и некоторые из них до сих пор 
работают В тех же организациях.

некоторые из респондентоВ поделились личным опытом 
и ВыВели собстВенный рецепт успеха: Влияют на будущую зар-
плату не цВет диплома и не оценки В зачетке, а опыт и сВязи. 
да, соВременный мир такоВ, что чем больше профессиональ-
ного опыта у студента, тем больше Вероятность, что он найдет 
ВысокооплачиВаемую работу. а про наличие сВязей и ВоВсе го-
Ворить не приходится — большинстВо наших читателей пони-
мают пользу сВязей на собстВенном опыте.

какие ВыВоды можно сделать? определенно пришло Время 
ломать уже приеВшиеся стереотипы об отличной и хорошей 
успеВаемости. и Вот наши соВеты будущему поколению:

1. разНИца мЕжДУ ЧЕТВЕркой И пяТЕркой болЕЕ ЧЕм размыТа, И ВряД лИ 
оцЕНка СкажЕТСя На каЧЕСТВЕ жИзНИ В бУДУщЕм. ТолЬко ВоТ Для ТоГо, ЧТо-
бы ГорДо НазыВаТЬ СЕбя оТлИЧНИком, прИхоДИТСя ТраТИТЬ мНоГо ВрЕмЕНИ И 
зДороВЬя. СТоИТ лИ эТо ТоГо?

2. проДУкТы В маГазИНЕ оплаЧИВаюТ НЕ СТолЬко оцЕНкИ ИлИ цВЕТ 
ДИплома, СколЬко опыТ И НаВыкИ. ЧЕм болЬшЕ НаВыкоВ И ЧЕм оНИ  
лУЧшЕ — ТЕм ДорожЕ СТоИТ СпЕцИалИСТ. 

3. краСНый ДИплом кУДа мЕНЬшЕ помоГаЕТ В жИзНИ, ЧЕм крУГ ВлИяТЕлЬ-
Ных зНакомых. ВыГоДНЕЕ ТраТИТЬ ВрЕмя НЕ На зУбрЕжкУ маТЕрИала к заЧЕТУ, 
а На раСшИрЕНИЕ СВязЕй, ВЕДЬ ИмЕННо оНИ СпоСобНы оТкрыТЬ пЕрЕД ЧЕлоВЕ-
ком мНоГИЕ ДВЕрИ. 

4. ТолЬко люДИ, заИНТЕрЕСоВаННыЕ В Том, ЧТо оНИ ДЕлаюТ, ДобИВаюТСя 
НаСТоящИх рЕзУлЬТаТоВ, а эТо СказыВаЕТСя И На зарабоТНой плаТЕ. 

коНЕЧНо, эТо лИЧНоЕ ДЕло кажДоГо СТУДЕНТа, УЧИТЬСя ЕмУ На пяТЕркИ 
ИлИ ТройкИ. к СлоВУ, аВТор ДаННой СТаТЬИ Сам хоЧЕТ полУЧИТЬ «короЧкУ» 
краСНоГо цВЕТа, ЧТо Уж ГрЕха ТаИТЬ. Но мы ВСЕ жЕ НаДЕЕмСя, ЧТо НЕкоТорыЕ 
СоВЕТы бУДУТ полЕзНы НашИм ДороГИм ЧИТаТЕлям!
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текст: татьяна скрипник

о чем Вы думаете, когда слышите 
слоВо «феминизм»? о чем-то скучном, 
научном, сером? о чем-то, к чему Вы 
не имеете никакого отношения, будь 
Вы женщиной или мужчиной? о не-
понятных терминах, В которых очень 
просто запутаться, а распутыВаться — 
слишком сложно и долго? и, глаВное,  
ключеВое — не интересно? о чем Вы 
думаете, когда слышите слоВо «феми-
низм»?

многие знают историю:  
феминизм — это суфражистки, сВобода 
за праВо женщин голосоВать, сВобода 
ходить В мини-юбках и работать. феми-
низм — это что-то, что было В прошлом 
Веке, а чем занимаются феминистки 
сейчас — не ясно, не очеВидно, да и 
менять Вроде как уже нечего. голосо-
Вать женщины могут, ходить на работу 
— приходится, да и одежду, Вроде как, 
соВременная женщина может Выбирать 
по сВоему Вкусу. зачем нужен феминизм 
сейчас, В XXI Веке?

многие даже гоВорят: феминизм 
сейчас не нужен. я бы хотела, гоВорят 
они, сидеть дома, нянчить детей, не 
думать о работе, политике, сложном 
Внешнем мире. я создана, гоВорят они, 
заниматься домом, это то, что мне нра-
Вится. феминизм Все испортил, теперь 
мне приходится делать то, чем мне не 
нраВится заниматься, что я хотела бы 
переложить полностью на сВоего мужа.

многие же — просто о феминизме 
не думают Вообще. а зря.

соВременный феминизм — не то же 

самое, что дВижение суфражисток, это 
Верно, но он Вырос из него и из Второй 
Волны феминизма, он смог сформиро-
Ваться только благодаря тому, что ког-
да-то, столетия назад, женщины смог-
ли пойти протиВ стереотипоВ общестВа 
и добиться для других женщин праВ. не 
Всех праВ, далеко не Всех, но многих, 
чтобы женский голос стал слышен.

ситуация изменилась, многие ба-
зоВые, праВоВые Вопросы сейчас реше-
ны или решаются В последние годы. 
нельзя гоВорить, что избирательное 
праВо женщины получили В прошлом 
Веке. для саудоВской араВии этот  
год — 2011. только В 2011, спустя целое 
десятилетие, как начался XXI Век, жен-
щины получили праВо голосоВать, ко-
торое ВперВые смогли реализоВать лишь 
В 2015 году. В прошлом году женщины 
саудоВской араВии ВперВые получи-
ли Возможность голосоВать, тогда как 
женщины В еВропейской части мира 
могут это делать уже целый Век. и они 
могли так и не получить это праВо, если 
бы не феминистки.

Возможность голосоВать, Возмож-
ность работать, самостоятельно при-
нимать решения В сВоей жизни — это 
праВа сВободного челоВека, Взрослого 
челоВека. почему женщины должны 
быть лишены этих Возможностей, если 
они (мы) — тоже люди, такие же, как 
мужчины?

феминизм, Все его напраВления, ба-
зируется на одной простой мысли: Все 
люди раВны. и каждый челоВек должен 
иметь праВо Выбирать, что он будет де-
лать со сВоей жизнью. этот принцип 
достаточно сложно соблюсти, если у 
полоВины населения нет праВ, Верно?

мы, жиВущие В соВременном обще-
стВе, приВыкли считать, что Возмож-
ность работать — это неприятная обя-
занность, без которой сложно жить, но 
ах, Вот если бы можно было бы, если бы 
за тебя Все делали… утопические меч-
ты, ВызВанные неустроенностью жизни, 
непраВильным Выбором рабочего места, 
маленьким количестВом сил по сраВне-
нию с тем, сколько требуется для работы 
и жизни. но что было бы, если бы жен-
щины не имели Возможности работать? 
какоВа была их жизнь до того, как им 
дали это праВо? не просто работать, но 
зарабатыВать деньги, средстВа для жиз-
ни?

теперь женщина может обеспечить 
себя и не жить с родителями до заму-
жестВа. теперь женщина может уйти от 
нелюбимого мужа. теперь женщина мо-
жет уйти от мужа, который ее бьет. те-
перь женщина может сама решать, как 
строить сВою жизнь. какой она Видит 
себя В будущем? какой она Видит сВою 
жизнь? хочет ли она детей, и если да, то 
сколько. хочет ли она замуж. хочет ли 
она жить В городе, В котором родилась, 
или переехать. с чем она хочет сВязать 
сВою жизнь. чем заниматься, В какой 
сфере реализоВыВаться. заниматься хо-
зяйстВом или нет. сВобода Выбирать 
сВой путь Всегда была у мужчин. теперь, 
когда женщина может получать деньги, 
они раВны В этой сВободе.

или, по крайней мере, могут быть 
раВны.

после того, как перВые победы фе-
минизма отгремели, стало понятно, что 
только на законодательном уроВне ре-
шить Все проблемы оказалось неВозмож-

но. законодательстВо можно поменять 
быстро. людские голоВы — нет.

так пришла пора ноВой Волны феми-
низма, той, которая занимается праВа-
ми женщин сейчас. феминизм, почти 
что неВидимый, непонятный многим. 
который занимается тем, что напоми-
нает людям, что женщины — такие же 
люди, как и мужчины. что у них раВные 
праВа и раВные Возможности. что если 
мужчина имеет праВо не иметь детей и 
не быть за это осуждаемым, то и жен-
щина тоже имеет на это праВо. что 
если мужчина имеет праВо получать 
любое образоВание, то и женщина тоже 
имеет на это праВо. что если мужчи-
на имеет праВо занимать любую долж-
ность, Вплоть до самых Высоких, то и 
женщина имеет на это праВо. женщина 
тоже имеет праВо быть любой, любить 
или не любить готоВить, уметь или не 
уметь шить, заВодить или не заВодить 
детей, Выглядеть так, как нраВится ей, а 
не ее мужу, маме или соседке. женщи-
на имеет праВо цениться как професси-
онал и оцениВаться как профессионал 
и личность, когда проходит собесе-
доВание, а не потому, как уложены ее 
Волосы и какой Вырез у нее на блузке. 
женщина имеет праВо не тратить В дВа 
раза больше, чем мужчины, на космети-
ческие средстВа.

не быть осуждаемой, не быть под 
большим даВлением общестВа, окружа-
ющих ее людей, ее собстВенного Вос-
приятия себя, чем мужчины. женщине 
не должны предъяВлять больший счет: 
сильнее оцениВать ее Внешность, при-
дирчиВее относиться к ее успехам, счи-
тать, что именно она должна занимать-

ся домашним трудом, если В доме жиВет 
не она одна.

изменить устояВшиеся стереоти-
пы общестВа — не работа одного дня. 
помочь людям поВерить В то, что жен-
щины и мужчины имеют раВные праВа 
и должны оцениВаться одинакоВо и с 
раВных позиций, — занятие не из лег-
ких, занятие не из быстрых и соВершен-
но неблагодарное. но с каждым чело-
Веком, который начинает понимать, 
чем занимается феминизм и почему 
это Важно — меняться, менять стерео-
типы у себя В голоВе, начинать думать 
иначе, мир станоВится капельку лучше.

ноВая Волна феминизма занята 
тем, чтобы сделать проще жизнь по-
лоВины населения планеты. ноВые 
задачи сложнее, чем прошлые. изме-
нить сознание общестВа не то же са-
мое, что изменить законодательстВо. 
и чтобы стать на сторону феминизма, 
не обязательно знать множестВо терми-
ноВ, разбираться В истории и Вникать В  
сложные, непонятные концепции. до-
статочно спрашиВать себя, когда оце-
ниВаешь женщину или гоВоришь о жен-
щине: а так же бы я формулироВал это, 
если бы речь шла о мужчине? не было 
бы это странным? если периодически 
спрашиВать себя и менять сВое поВеде-
ние, то это уже — большой Вклад В дело 
феминизма. большой Вклад В то, чтобы 
мир стал лучше.

о чем вы думаете, когда слышите слово  
«феминизм»?

март 2016 | Банк’а | 09
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текст: татьяна скриПник

существует множество теорий 

и Практик, как сделать менед-

жмент своей комПании лучше, 

надежнее, как Правильно Прода-

вать свой Продукт, как наладить 

Производство. и все это множе-

ство теорий объединяет одно — 

они несовершенны. но с каждым 

годом Появляются формулы но-

вого Поколения, Приближающие 

нас к истине.

«имитаторы» одед шенкар

соВременный бизнес учит нас: Впе-
ред, только Вперед. только инноВации, 
только ноВаторстВо, только сВежие, со-
Временные идеи, которых никогда не 
было раньше! одед шенкар, аВтор книги 
«имитаторы», ВысказыВает роВно про-
тиВоположную мысль: а что, если обер-
нуться назад?

ноВая, сВежая идея для бизнеса мо-
жет быть какой угодно. например, по-
смотреть на собратьеВ по бизнесу. обер-
нуться, понять, кто из коллег что сделал 
на Вашем поприще и — пойти за ними. 
имитационные стратегии — ноВое сло-
Во В бизнесе. и отнюдь не ругательное.

на страницах книги аВтор обстоя-
тельно доказыВает, почему имитацион-
ные стратегии работают В мире природы, 
почему они хороши В социальной сфере 
и почему — без них не обойтись В биз-
несе. их уже применяют и применяли 
Всегда — Вполсилы, стыдясь и часто не 
отдаВая себе В этом отчета. и имитация 
дейстВоВала. Apple, MIcrosoft — инно-
Вационные компании? скорее, имо-
Вационные, по терминологии аВтора. 
почему? читайте на страницах «ими-
татороВ».

«ритейл-маркетинг: практики 
и исследоВания» йенс нордфальт

большая часть населения планеты 
занята работой В ритейле. продаВцы 
В магазинах, менеджеры, Вышестоя-
щие зВенья. магазины одежды, продо-
ВольстВенных, хозяйстВенных тоВароВ. 
сколько В среднем челоВек проВодит В 
магазинах? сколько В среднем экономи-
ка зарабатыВает на покупателях магази-
ноВ? отВет Вы додумаете сами.

йенс нордфальт одним из перВых 
заметил, что, несмотря на количестВо 
людей, занятых работой или досугом 
В магазинах — и просто проВодящих 
многие часы сВоей жизни В магазинах, 
работ, посВященных анализу маркетин-
гоВых стратегий В розничной торгоВле, 
практически нет. и поспешил это ис-
праВить.

на страницах книги аВтор обстоя-
тельно и по пунктам рассказыВает исто-
рию розничной торгоВли, ее разВитие и 
особенности маркетинга. стратегии, 
походящие Всем Видам ритейла. как 
Влияют запахи, зВуки, как праВильно 
расстаВить тоВар, как устанаВлиВать 
цены и праВильно Вешать ценники — 
мелочи, которые кажутся сами собой 
разумеющимися, приобретают систему, 
а книга — станоВится карманной энци-
клопедией бизнесмена, нацелиВшегося 
на ритейл.

«prIvAte lAbels: ноВые конку-
ренты традиционных брендоВ» 
нирмалия кумар и ян-бенедикт 
стенкамп

В XXI Веке уже никого не удиВишь 
тем, что бренды магазиноВ занима-
ют раВное положение с фирменны-
ми тоВарами. какую банку консерВоВ  
Выбрать — изВестной дорогой марки или 
с лого сети, В магазине которой ты ее 
покупаешь? а В чем разница?

нималия кумар и ян-бенедикт 
стенкапм решили разъяснить этот мо-
мент раз и наВсегда и, заодно, обрисоВа-
ли ближайшее будущее как для сетеВых 
магазиноВ, так и для обычных торгоВых 
марок.

на страницах книги аВторы подроб-
но рассказыВают, что пропустило мо-
лодое поколение, начиная с середины 
прошлого Века: как торгоВые марки со-
седстВоВали на полках с безымянными, 
зато дешеВыми тоВарами местных ма-
газиноВ, как те Вначале получили име-
на, а после — уВеличение В цене, как 
громкие бренды этого не заметили и как  
теперь — пытаются осознать, что про-
пустили серьезного конкурента. В книге 
найдут соВеты как обычные покупате-
ли, так и произВодители — по обе сто-
роны баррикад.

«rework. бизнес без предрас-
судкоВ» джейсон фрайд, дэВид 
хайнемайер хенссон

сущестВуют тысячи бизнес-цитат-
никоВ, сотни сборникоВ соВетоВ для 
начинающих бизнесменоВ и десят-
ки осноВных стратегий поВедения на 
рынке. создатели этой книги решили 
опроВергнуть их Все разом В одной не-
большой книге. они не перВые, и они 
яВно не последние, кто собрались это  
делать — Ведь старые методы упраВле-
ния даВно отмирают, а ноВые еще только 
пояВляются.

джейсон фрайд и деВид хайнемайер 
хенссон — создатели успешной It-ком-
пании 37sIgnAtres. компания гордится 
малым количестВом работникоВ и от-
личным качестВом. а еще — тем, что 
они делают Все наоборот.

на страницах книги аВторы делят-
ся сВоим методом работы и — ругают, 
разбирая по Винтикам, другие методы 
упраВления фирмой и рабочим процес-
сом. соВеты — спорные, тон — ментор-
ский, но «rework» — книга, которую 
стоит прочитать и Вынести из нее по-
лезное для себя.

«scruM» джефф сазерленд

сущестВует множестВо стратегий 
упраВления персоналом и рабочим про-
цессом, но большая из них (мы Все это 
знаем) отжила сВой Век и никогда не 
была дейстВительно эффектиВна. ме-
неджеры и упраВленцы разных мастей и 
лет боролись с этой системой по-сВое-
му, и сейчас, В XXI Веке, Все, кто пони-
мает, что старая система умерла, ждут 
пояВления ноВой.

как заяВил джефф сазерленд В кни-
ге «scruM» — она уже сущестВует. и 
успешно работает В разных компаниях 
много лет. она не имеет общего фаса-
да, но едина В сВоей сути. корпорация 
должна строиться не на Вертикальной 
иерархии, а на кооперации и Взаимопо-
мощи. система scruM — одна из тех, что 
придержиВается этих принципоВ.

на страницах книги джефф расска-
зыВает, почему scruM работает, почему 
она униВерсальна и подходит любой 
команде, почему стоит хотя бы попро-
боВать использоВать эту систему. и при 
соблюдении Всех принципоВ работы — 
результаты он гарантирует. помогла же 
она фбр.
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Саша, поВСюДУ фоТоГрафИИ С ТВоИм УЧаСТИЕм, 
раССкажИ о СВоЕй жИзНИ В ИНСТИТУТЕ, какИЕ былИ 
ВпЕЧаТлЕНИя оТ УЧЕбы?

Впечатления самые лучшие, самые замечательные — 
очень приятно приходить В институт и Видеть фотографии 
знакомых ребят, с которыми учились Вместе, анну ВалерьеВ-
ну, конечно, — лицо института, В моем понимании (смеет-
ся), на сайте тоже приятные слоВа для ВыпускникоВ напи-
саны.

помню, что при Выборе института, В самом начале, мно-
гие ходили по государстВенным институтам, и мы пришли 
с мамой подаВать документы — тогда нам сразу показалось, 
что здесь Все очень Внимательны к студентам. потом обсуж-
дали с ребятами из моей группы, кто пошел на «прикладную 
информатику» — Все так же, как и я, узнаВ, что В мби есть 
это напраВление, сразу решили поступать. тема компьюте-
роВ Всегда мне нраВилась.

я никогда, ни одной минуты не думала, что ошиблась. 
здесь было Все — индиВидуальный подход, обучение, раз-
личные практики... когда мы поехали В финляндию, ребята 
из других институтоВ смотрели на нас большими глазами: 
мы сидим В библиотеке, перебираем документы, а Вы ездите 
за границу!

Да, ДЕйСТВИТЕлЬНо, ИНСТИТУТ ДаЕТ болЬшИЕ Воз-
можНоСТИ. а как полУЧИлоСЬ, ЧТо оТ ТЕбя поСТУ-
пИлИ прЕДложЕНИя И «мИСС мбИ» орГаНИзоВаТЬ, И 
«ЧТо, ГДЕ, коГДа»?

наВерное, нам с друзьями было просто интересно что-то 
делать Вместе. однако без поддержки института, деканата, 
ректора — студент мало что может сделать. здесь нам обе-
спечили и организационную поддержку, и финансоВую, 
скажем так: «бери и делай», Все услоВия были созданы.

когда мы организоВыВали конкурс «мисс мби», нам го-
Ворили — даВайте это сделаем, Все В Ваших руках! получа-
ется, что ты из родительского дома уходишь В институт, и 
здесь так же В тебя Верят и дают понять, что Все Возможно.

полУЧИВ ДИплом, Ты проДолжИла обУЧЕНИЕ по 
проГраммЕ MBA. ЧТо ТЕбЕ эТо Дало, как НаЧалаСЬ 
ТВоя профЕССИоНалЬНая жИзНЬ?

будучи на пятом курсе специалитета, я начала обуче-
ние по программе MbA, которая В общей сложности дли-
лась дВа с полоВиной года, после чего В 2010 году уехала 
В германию. пока писала диплом, параллельно работала — 
на пятом курсе у меня уже была сВоя фирма: делали сайты, 
организоВыВали консалтинг. интересно было параллельно с 
MbA попробоВать финансоВый менеджмент, аккаунтинг на 
собстВенной фирме, но потом мне стало понятно, что надо 
Все-таки набраться опыта, и решила я это сделать В еВропе. 
немецкий я учила В школе, но В институте Второй язык был 
необязательным, и я его не Выбрала, о чем, на самом деле, 
потом пожалела. когда переехала В германию, какой-то пе-
риод потребоВался, чтобы адаптироВаться, но база Все раВно 
была. 

я закрыла здесь фирму и уехала. искала такую работу, ко-
торая была бы обязательно сВязана с консалтингом, Внедре-
нием sAp. В итоге, случайным образом я оказалась занята 
В сфере документооборота, сВязанным с sAp, и так этим и 
занимаюсь. меняла работодателей, немного менялся про-
филь, занималась аудитом параллельно с It. 

ТЕкСТ: ВЕроНИка ларИНа

мЕСТо рабоТы: IseolAbs, шВейцария
образоВаНИЕ: дипломироВанный 

специалист по напраВлению «приклад-
ная информатика», окончила программу 
MbA

Практически на каждой фотографии на 

стенде у дубового зала можно увидеть сашу 

юреПину, которую теПерь на работе называ-

ют не иначе, как фрау фрайтаг. однако все-

го восемь лет назад она заканчивала обуче-

ние в мби и только готовилась к жизни за  

границей.
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полУЧИВ Такой цЕННый жИзНЕННый опыТ, какой 
бы Ты СоВЕТ Дала СТУДЕНТам мбИ?

нет единого рецепта. могу сказать из сВоего опыта: надо 
найти то, что Важно тебе. мне бы тоже раньше показалось, 
что это банальные слоВа, но это дейстВительно так. Взял ли-
сточек, состаВил список приоритетоВ — и это уже полдела! 
если ты не знаешь, чего хочешь, ничего и не добьешься. и В 
этом, наВерное, и соВет — понять, что тебе нужно, и тогда Все 
получится! а институт В этом только поможет.

СпаСИбо болЬшоЕ за ИНТЕрВЬю И цЕННыЕ СоВЕТы!
Взаимно! хочу сказать напоследок, что студенческие 

годы наВсегда останутся В памяти, а мби сделает так, что 
они будут очень приятными.

работая В It-сфере, я считаю, что Важно не только знать, 
что такое биты и байты, но и понимать, как работают биз-
нес-процессы, как дейстВует законодательстВо В отрасли. это 
была одна из причин, по которой я пошла на MbA: мне хо-
телось изучить обе стороны — бизнес и It-сферу. к тому же, 
это очень помогло при поиске работы. опыта было немного, 
откроВенно гоВоря, но образоВание В сфере It Вкупе с MbA и 
немецкий язык на хорошем уроВне — такое резюме, конечно, 
бросалось В глаза. тем не менее, было непросто найти работу 
и сделать шаг из питера В германию без сВязей. не скажу, что 
знания MbA мне потребоВались В перВые три-четыре года рабо-
ты, но это, безуслоВно, большой плюс В самом резюме. сейчас 
могу сказать, что я использую знания, но поначалу это была 
просто Входная карточка.

ЕСлИ ВЕрИТЬ СТаТИСТИкЕ, В ГЕрмаНИИ СЕйЧаС ТрУД 
СпЕцИалИСТоВ эТой СфЕры оЧЕНЬ хорошо оплаЧИВаЕТ-
Ся. Так лИ эТо На Самом ДЕлЕ? ЧЕм хороша СфЕра кромЕ 
зарплаТ?

я считаю, что It — это, В принципе, одна из лучших сфер 
работы, и В ней можно работать из любой точки мира. сейчас 
я несколько дней В питере — сделала по работе несколько те-
лефонных зВонкоВ, прибежала к Вам В институт — то есть, я не 
приВязана к офису. к тому же, если ты работаешь, например, 
В сфере финансоВ, юристом или В банкоВском деле, ты приВя-
зан к законодательстВу, к базе клиентоВ. безуслоВно, В It у нас 
тоже есть сВоя база, и здесь я могу Внедрять наш документоо-
борот, могу работать из германии, италии, шВейцарии, аВ-
стралии — отоВсюду.

Но, ВозможНо, ЕСТЬ И обраТНая СТороНа мЕДалИ, 
ВЕДЬ НУжНо быТЬ ВСЕ ВрЕмя На СВязИ?

не Все Время, конечно. заВисит от режима работы. безус-
лоВно, есть фирмы и люди, у которых культура работы такая: 
если ты не у клиента, сиди В офисе. поскольку В этом году мы 
открыли сВой бизнес, сейчас я уже В сВободном плаВании — и 
могу сама решать, когда быть на рабочем месте (смеется).

какИЕ У ТЕбя плаНы На бУДУщЕЕ? ВИДИшЬ СВою 
жИзНЬ И ДалЬшЕ за ГраНИцЕй?

да, В 2013 году мы переехали с мужем В шВейцарию и В 
дальнейшем планируем жить там. когда я закончила мби, 
мне было 24 года. я не раздумыВала, когда уезжала. сейчас 
уже, конечно, другая ситуация. когда решаете ехать ВдВоем, 
Возникает Вопрос — а что там будет делать муж? поэтому, 
если хочется уехать, то лучше делать это раньше, после ин-
ститута.

Вы жИВЕТЕ В Таком ДИНамИЧНом рЕжИмЕ. полУЧа-
ЕТСя лИ ВИДЕТЬСя С СЕмЬЕй, ВСТрЕЧаТЬСя Со СТарымИ 
ДрУзЬямИ?

да, я приезжаю к друзьям, здесь мои родстВенники. очень 
многие ребята к нам ездят, катаются на лыжах В альпах. рань-
ше ездили через мюнхен, теперь через цюрих (смеется). Всег-
да можно найти Время Встретиться, я друзей не забыВаю. Вот  
и сейчас мы приехали, на самом деле, на сВадьбу моего одно-
группника.



ВяЧЕСлаВ коларж, ВыпУСк 2013 ГоДа
ТЕкСТ: юлИя полТаВСкая, ВяЧЕСлаВ коларж

какоЕ НапраВлЕНИЕ Вы закаНЧИВалИ? раССкажИТЕ ВкраТ-
цЕ, поЧЕмУ Вы заИНТЕрЕСоВалИСЬ ИмЕННо эТИм НапраВлЕНИ-
Ем И поЧЕмУ ВыбралИ мбИ?

я соВмещал обучение по дВум специальностям — «банкоВ-
ское дело» и «антикризисное упраВление». тогда это сочета-
ние показалось мне самым перспектиВным.

Выбор мби — это несколько другая история. я поступил 
по предметной олимпиаде до фактического Выпуска из шко-
лы. на момент зачисления еще несколько Высших учебных за-
Ведений могли принять меня без Вступительных испытаний, 
но я Выбрал именно мби за уютную, домашнюю атмосферу. 
точно помню, что подумал Во Время перВого Визита: «это 
именно то, что я искал».

Вы СЕйЧаС рабоТаЕТЕ по СпЕцИалЬНоСТИ? лЕГко лИ было 
НайТИ рабоТУ поСлЕ окоНЧаНИя ИНСТИТУТа? ДоСТаТоЧНо лИ 
зНаНИй И НаВыкоВ Вы полУЧИлИ В мбИ? 

я рукоВодитель группы В финансоВом упраВлении одной 
из дочерних организаций «газпрома». специальности, по-
лученные В институте, помогают В работе, пусть и косВен-
но: я оказался «по ту сторону баррикад» банкоВской деятель-
ности, хотя мы работаем с банками. очень помогает Вторая  
специальность — антикризисное упраВление.

значительная часть моей работы посВящена контролю обя-
зательстВ общестВа (дебиторской, кредиторской задолженно-
сти). организация у нас большая, периодически Возникают 
ошибки, расхождения. причем, как со стороны контрагента, 
так и с нашей. для успешной работы нужно тесно контакти-
роВать и с бухгалтерией (то есть понимать азы бухгалтерского 
учета, как минимум), и с юридической службой, и со службой 
безопасности (здесь отлично помогают знания с антикризис-
ного упраВления). то есть, обе специальности мне пригоди-
лись В работе.

мби дает отличную базу знаний, но В процессе работы 
изучаешь определенные Вопросы более детально. периоди-
чески ВсплыВает мысль, что не помешает Выучиться еще на 
пару специальностей. В соВременных услоВиях я бы получил 
дополнительное образоВание В области информатики и про-
граммироВания. даже если деятельность не будет напрямую 
сВязана с It, можно В значительной степени упростить себе 
жизнь за счет более эффектиВной работы с данными.

рабоТалИ лИ Вы Во ВрЕмя УЧЕбы? ЕСлИ Да, как Вам УДа-
лоСЬ НайТИ рабоЧЕЕ мЕСТо, кЕм Вы рабоТалИ? 

я работал экономистом В строительной компании. устра-
иВался по знакомстВу, куда уж без этого. скажу сразу, пери-
одически было очень сложно соВмещать учебную и профес-
сиональную деятельность. самым тяжелым месяцем был  
декабрь — это и ноВый год, и сессия, и деятельность В студсо-
Вете. меня спасало то, что работал я Вечерами и по Выходным. 
так что решение Выходить на работу Во Время обучения должно 
быть ВзВешенным. 

на работе знаний не то чтобы не хВатало, но чуВстВоВа-
лось, что я только учусь. мне поВезло — коллеги были пони-
мающие и научили Всему. было интересно, к тому же я полу-
чил неплохой опыт. поэтому после обучения Вопрос поиска 
работы остро не стоял. тем не менее, сразу после Выпуска я 
достаточно побегал по собеседоВаниям. В итоге перешел на 

нынешнее место работы.

прохоДИлИ лИ Вы УЧЕбНУю пракТИкУ В мбИ? ЕСлИ Да, То 
ГДЕ? был лИ эТоТ опыТ полЕзНым?

Во Время обучения я проходил стажироВки В финляндии 
(третий курс) и В люксембурге (четВертый курс). так что мне 
поВезло: было очень здороВо, Весело и полезно.

Вы былИ акТИВНым СТУДЕНТом? В какой ВНЕУЧЕбНой ДЕ-
яТЕлЬНоСТИ прИНИмалИ УЧаСТИЕ, лЕГко было СоВмЕщаТЬ ЕЕ 
С УЧЕбой?

я определенно был актиВным студентом. очень актиВным. 
В студенческое Время я старался быть Везде. на перВом курсе 
попал В культмассоВый сектор, которым мы ВпоследстВии ста-
ли рукоВодить Вместе с колей самсоноВым. позднее, когда 
марина нестероВич стала президентом студенческого соВета 
мби, я стал Вице-президентом. мы с ней отлично работали 
Вместе, как на сцене, так и В рабочие будни студсоВета. это 
были очень хорошие Времена, которые я до сих пор Вспоминаю 
с теплом.

ЧТо Вы можЕТЕ поСоВЕТоВаТЬ НыНЕшНИм СТУДЕНТам 
мбИ?

ребята, учитесь для себя. знания нужны В перВую очередь 
Вам, лишних знаний не быВает. еще — Всегда нужно плани-
роВать: сВободное Время, учебу, жизнь. план будет частенько 
меняться, причем серьезно, но очень многих неприятных си-
туаций Вы сможете избежать. а еще, получайте от жизни удо-
ВольстВие! а то потом будет нечего Вспомнить!
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чем ближе день выПуска, тем чаще студент начинает задумываться о том, что же он 
будет делать После окончания учебы. некоторые с нетерПением ждут момента, когда 
им, наконец, Представится возможность Применить Полученные знания на Практике. 
другие Переживают, что имеющихся навыков может оказаться недостаточно. чтобы 
развеять все сомнения и тревоги, редакция «банк’и» выяснила у недавних выПускников 
мби вячеслава коларжа и марины нестерович, как складывается их жизнь После.

март 2016 | Банк’а | 17

| НАШЕ |



ДЕКАБРЬ 2015 | Банк’а | 18
январь 2016 | Банк’а | 19

полезный: еще Во Время прохождения практики мне поступило 
много предложений о работе.

В какой ВНЕУЧЕбНой ДЕяТЕлЬНоСТИ прИНИмалИ УЧаСТИЕ? 
лЕГко лИ было СоВмЕщаТЬ С НЕй УЧЕбУ?

В студенческие годы я была президентом студенческого соВе-
та и отВечала за культмассоВый сектор. 

В мби Всячески мотиВируют студентоВ к актиВному участию 
В студенческой жизни, поэтому соВмещать учебу и Внеучебную 
деятельность было легко и полезно.

ЧТо бы Вы хоТЕлИ пожЕлаТЬ СТУДЕНТам?
уВажаемые студенты!
В мби дают прекрасные знания и открыВают для Вас огром-

ные Возможности, глаВное — Возьмите и примите их!
желаю Вам получить большой багаж знаний, учиться, узна-

Вать ноВое, самореализоВыВаться, не бояться пробоВать себя В 
ноВых напраВлениях, В полной мере ощутить Вкус студенческой 
жизни, приобрести лучших друзей и определиться со сВоим пред-
назначением, чтобы Ваша работа приносила удоВлетВорение и ра-
дость.

Вы уже сделали праВильный Выбор, поступиВ В мби. теперь 
сделайте праВильный Выбор В пользу учебы и актиВного участия 
Во Внеучебной деятельности.

мби дейстВительно станоВится Вторым домом. и я очень 
благодарна ему и сВоей Второй семье за Все предостаВленные мне 
Возможности, за Время, проВеденное В стенах института, за бес-
ценный опыт, доброту и Веру В меня.

отдельное спасибо Вадиму ВагизоВичу, анне ВалерьеВне, 
ольге алексееВне, людмиле борисоВне, галине михайлоВне, 
огромное спасибо моей любимой кафедре бухгалтерского учета, 
анализа и статистики, администрации Вуза, Всем преподаВате-
лям и сотрудникам. я счастлиВа, что мне Выпала честь учиться В 
мби и познакомиться с такими прекрасными людьми.

|наше|
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марИНа НЕСТЕроВИЧ, ВыпУСк  2012 ГоДа
ТЕкСТ: марИНа НЕСТЕроВИЧ, ЕлИзаВЕТа 

рЕшЕТНИкоВа

по какой СпЕцИалЬНоСТИ Вы УЧИлИСЬ?»
к Выбору института я подошла нестандартно: ВВела В 

поискоВую строку слоВосочетание «банкоВское образо-
Вание» и, перейдя по перВой же ссылке, попала на сайт 
мби. почему банкоВское? Все очень просто: к тому 
моменту я закончила с отличием банкоВский колледж 
по специальности «банкоВское дело» и захотела про-
должить учиться по этому напраВлению. и как только я 
окунулась В атмосферу, царящую В международном бан-
коВском институте, познакомилась с людьми, которые 
там работают, я сразу поняла, что решение принято: я 
буду здесь учиться!

я окончила институт по специальности «бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и очень рада сделанному Вы-
бору. учиться было сложно, но очень интересно. я по-
лучила необходимые знания В области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита на предприятиях, В банкоВском 
секторе, В страхоВых организациях, на биржах, В инВе-
стиционных институтах и Во Внебюджетных фондах. 

кЕм Вы рабоТаЕТЕ СЕйЧаС? лЕГко лИ было оСВо-
ИТЬСя На рабоТЕ? НаСколЬко коНкУрЕНТоСпоСобНы Вы 
былИ поСлЕ окоНЧаНИя ИНСТИТУТа?

я получала много предложений по работе и Во Время 
учебы, и после окончания института. сВой карьерный 
рост начала с помощника арбитражного упраВляющего, 
после чего была заместителем генерального директора В 
компании, специализирующейся на банкротстВе. затем 
с моими любимыми друзьями — екатериной осипоВой 
и аленой коробейникоВой, которые тоже закончили 
мби, — мы открыли турфирму. одноВременно мы за-
нимались организацией Всероссийской научно-инно-
Вационной конференцией школьникоВ «открой В себе 
ученого» при поддержке мби и Военмеха, В котором я 
сейчас работаю начальницей отдела маркетинга и ре-
кламы. кроме того, я генеральный директор и соучере-
дитель фирмы, которая занимается состаВлением эко-
номического анализа для арбитражных упраВляющих.

мби дал мне достаточно знаний и наВыкоВ, чтобы 
я смогла открыть сВою фирму, организоВать Всероссий-
скую конференцию и занимать доВольно Высокие долж-
ности В коммерческих и бюджетных организациях. 

рабоТалИ лИ Вы В УЧЕбНоЕ ВрЕмя? ЕСлИ Да, То как 
Вам УДалоСЬ НайТИ рабоЧЕЕ мЕСТо, лЕГко лИ было Со-
ВмЕщаТЬ рабоТУ И УЧЕбУ?

да, я подрабатыВала помощником бухгалтера и репе-
титором по дискретной математике, математическому 
анализу и бухгалтерскому учету. 

как ни странно, работа меня находила сама. но 
приоритетом Все раВно остаВалась учеба и занятия Вне-
учебной деятельностью. благодаря этому я регулярно 
получала стипендию — В один год мне была Вручена 
стипендия праВительстВа санкт-петербурга, В другой - 
президентская. Все это способстВоВало моей самореа-
лизации. 

ГДЕ Вы прохоДИлИ УЧЕбНУю пракТИкУ? 
я проходила практику В сбербанке и газпроме, кро-

ме того, мне Выпала честь попасть на международную 
практику на кипре В rcb (русский коммерческий банк 
- примечание аВтора). 

безуслоВно, это был бесценный опыт и, к тому же, 



ТЕкСТ: ЕлИзаВЕТа рЕшЕТНИкоВа
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полученный результат немного удиВляет, так как В эту мо-
дель был заложен Всего один фактор, оказыВающий Влияние 
на курс, хотя до этого мы предположили, что для точности 
расчетоВ нужно рассматриВать соВокупность яВлений. заВи-
симость, как Вы можете наблюдать, линейная. но можно ли 
утВерждать, что ВыВеденные формулы униВерсальны и могут 
служить инструментом планироВания? что можно сказать 

наВерняка, так это то, что полученные функции позВоляют 
определить курс доллара по отношению к рублю с неболь-
шой погрешностью В один-три рубля (для проВерки были 
Взяты данные за 2014-2015 годы). работают ли они В 2016  
году — Вопрос, для отВета на который необходимо проВести 
более детальные и глубокие расчеты, но это уже соВсем дру-
гая история.

|экономика|
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Переживаете, что сегодня обменяли валюту, а 
завтра, возможно, выяснится, что вы Проиграли 
от этой оПерации? если вам надоел Постоянный 
стресс от такой нестабильности, то вы По адресу: 
Приятного чтения!

предВидеть будущее — Вот была бы жизнь экономистам, 
если бы они обладали такой Возможностью! знать, когда, 
куда и В каком количестВе ВкладыВать, какая прибыль полу-
чится от инВестироВания, когда лучше продаВать/покупать 
Валюту, чтобы не уйти В минус, — сказка! жаль только, что 
максимум, на который можно рассчитыВать, — это пример-
ное прогнозироВание на осноВе имеющихся данных, содер-
жащее зачастую доВольно сложные Вычисления и отнима-
ющее много Времени. что же делать большинстВу людей, не 
обладающему острым чутьем на деньги и необходимыми зна-
ниями, но при этом желающему Выиграть от каких-либо опе-
раций на Валютном рынке? какой курс доллара им ожидать 
заВтра, через месяц, год? на помощь приходит так назыВаемая 
«золотая формула», облетеВшая интернет еще В 2014-м году, 
которая позВоляет рассчитать отношение данной иностран-
ной Валюты к рублю.

В чем заключается смысл этой формулы? она позВоляет 

Высчитать реальный курс рубля по отношению к доллару В лю-
бой момент Времени и учитыВает текущую цену барреля нефти 
(brent, urAls и т.д.). Выглядит она следующим образом: 

Возникает Вполне естестВенный Вопрос: что это за цифра 
такая В числителе? как ни странно, ее пояВление легко объ-
ясняется: В федеральном бюджете на 2015 год была заложена 
именно такая цена барреля нефти марки brent В рублях — 37,7 
рублей за доллар и 96 доллароВ за баррель нефти. получается, 
что рублеВая Выручка от экспорта нефти раВна 37,7*96 = 3620 
рублей, или число, находящееся В числителе формулы. 

уже слышатся комментарии: «и это Все? так просто?» что 
есть, то есть: формула ВызыВает сомнения. и тут мы подошли 
к осноВной цели нашей статьи: не Выяснить ли нам, насколь-
ко спраВедлиВа данная формула, и что можно изменить, чтобы 
поВысить точность Вычисления? 

сначала сраВним значения курса В некоторые месяцы 2014-
2015 годоВ с рассчитанными по ВышеприВеденной формуле 
цифрами. получается следующая картина (рис.1).

очеВидно, что «золотая формула» работала Вплоть до но-
ября 2014-го, затем начинаются расхождения. теперь Вспом-
ним, что происходило на рынке нефти и Валюты В декабре 
этого же года. собираем мозаику — и получаем отВет на 
постаВленный нами ранее Вопрос о праВильности формулы. 
отВечаем: она Весьма рискоВанна для использоВания, так 
как не учитыВает множестВо фактороВ, Влияющих на курс. 
например, непредВиденные ситуации на мироВом рынке, по-
литические риски, санкции, дейстВия цб и т.п.

попробуем предложить альтернатиВную формулу расче-
та. для этого мы решили ВыВести заВисимость между кур-
сом доллара и ценой барреля нефти дВух упоминаемых ранее 
марок, brent и urAls, при помощи такой науки, как эконо-

Золотая формула: миф или реальность? метрика. не ВдаВаясь В подробности, дабы не отпугнуть не-
посВященных В сию область знаний студентоВ огромным 
количестВом непонятных терминоВ, расскажем только о ре-
зультатах проВеденных расчетоВ. при значении коэффициен-
та детерминации r2=96,2% у марки brent и r2=96,9% у марки 
urAls, показыВающего уроВень заВисимости одного фактора 
от другого, получились следующие функции:

y=88,2-0,49*x1 И y=87,86-0,49*x2,
где х1 — цена барреля нефти марки brent, х2 — цена барре-

ля нефти марки urAls, у — курс доллара к рублю (рис.2 и рис.3). 
Вычисления были произВедены на осноВе данных за 2014 и 
2015 годы, Взятых из открытых источникоВ.
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в этом выПуске героями интервью 
стали Парни из уличной музыкальной 
груППы «IStreetBand». если и говорить 
о музыке, как о деле, то лучше сПросить 
именно этих ребят. ведь для них она 
действительно стала «своим делом»

раССкажИТЕ, С ЧЕГо ВСЕ НаЧИНа-
лоСЬ? как образоВалаСЬ Ваша ГрУппа?

Ваня: это произошло соВершенно 
случайно, саша сидел Возле перехода 
с гитарой, а я В это Время шел мимо. я 
к нему подошел и спросил: «ты сейчас 
„стритоВать“?»

саша: а я переспрашиВаю: «что де-
лать?»

Ваня: я объяснил: «стритоВать», В 
смысле, на улице играть, деньги соби-
рать». В итоге мы с ним пошли играть, и 
с того дня до сих пор Вместе. 

саша: да, мы пояВились очень спон-
танно. я тогда В перВый раз Вышел играть 
с гитарой, В силу сВоего финансоВого 
положения. я безумно боялся, не мог 
найти себе места, не знал, куда мне 
Встать, как общаться с людьми. я тогда 
испытал сильный стресс. но меня Выру-
чил Ваня, Взял Всю инициатиВу В сВои 
руки. причем, В перВый день мы очень 
даже хорошо отыграли. мы тогда при-
стаВали к прохожим, ходили за ними по 
пятам, рассказыВали душещипательные 
истории о том, что мы должны уехать 
куда-то В польшу, нам нужны деньги на 
загранпаспорта. В общем, чего мы толь-
ко не рассказыВали. но было здороВо.

Ваня: да, было здороВо. особенно, 
когда мы дВе песни по кругу играли — 
мы больше ничего не знали. со Време-
нем начали уже люди подходить и спра-
шиВать, почему мы одну песню поем. и 
мы Выучили дВе, потом три, и так далее. 
а сейчас у нас уже репертуар на деВять 
часоВ без перерыВа.

а пробоВалИ коГДа-НИбУДЬ ДЕВяТЬ 
ЧаСоВ бЕз пЕрЕрыВа ИГраТЬ?

Ваня: наш рекорд — тринадцать ча-
соВ. 

НазВаНИЕ ТожЕ прИшло СпоНТаННо?
саша: Ваня был большим поклонни-

ком Iphone, IMAc и Всего этого, он даже 
клеил себе значок Apple на гитару. и ког-
да зашла речь о назВании, мы подумали 
добаВить «I» к «street» — «Istreet». но, 
оказалось, что с таким назВанием уже 
есть фирма. и мы решили добаВить слоВо 
«bAnd». так и получилось «IstreetbAnd».

 

ИНТЕрЕС к мУзыкЕ У ВаС С ДЕТСТВа?
Ваня: я никогда не думал, что буду 

музыкантом: до одиннадцатого класса 
считал, что буду программистом. но по-
том поступил В аВиационный колледж, 
недоучился и попал В армию. там я на-
чал играть на гитаре и петь. мои перВые 
слушатели гоВорили, что у меня непло-
хо получается. 

саша: меня родители В десять лет 
отдали В школу искусстВ, на театральное 
отделение, где преподаВали Вокал, ак-
терское мастерстВо, фортепиано, соль-
феджио. через пару лет я заинтересоВал-
ся панк-роком, и мы с ребятами играли 
по подВалам. это тяжело было назВать 
реальной музыкой, но нам очень нраВи-
лось. к сожалению, группа распалась, 
но это дало мне хороший толчок, что-
бы заниматься дальше. я перепробоВал 
много музыкальных стилей В родном го-
роде — калининграде. но я очень спец-
ифичный челоВек В плане музыкального 
Вкуса и отношений с другими участни-
ками команды, поэтому мне захотелось 
приехать В петербург — здесь больше му-
зыкантоВ. 

ЧТо ВаС ВДохНоВИло ВыйТИ На УлИ-
цы? ИлИ эТо была НЕобхоДИмоСТЬ?

Ваня: я когда-то работал целый год 
дизайнером мебели — когда жил В но-
Восибирске. но мне надоело сидеть на 
месте, хотелось заниматься музыкой, а 
Времени не хВатало. поэтому я уВолил-
ся и пошел «стритоВать» — так собрал 
деньги на поездку В петербург. тогда и 
познакомился с саней.

саша: В моем случае это точно была 
необходимость.

как роДНыЕ оТНоСяТСя к ВашИм Вы-
СТУплЕНИям?

саша: несмотря на то, что мои ро-
дители музыканты, я сначала скрыВал. 
В меня «ВкладыВали» деньги и усилия, 
чтобы я стал настоящим экономистом, 
и я не мог сознаться, что пошел по му-
зыкальному пути. но я Все-таки при-
знался, и родители хорошо и, на удиВле-
ние, спокойно это приняли.

СколЬко ВрЕмЕНИ В СрЕДНЕм У ВаС 
УхоДИТ На рЕпЕТИцИИ?

саша: В заВисимости от того, какое 
мероприятие у нас Впереди и какой ма-
териал нам надо подготоВить. иногда 
мы не репетируем Вообще, Все делается 
спонтанно. когда мы ВперВые играли 
общим состаВом — семь челоВек — это 
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была чистая импроВизация. тогда было пара неудачных мо-
ментоВ, но они были Вынужденные: у каждого сВой Взгляд на 
музыку.

ЧТо можЕТЕ раССказаТЬ о плаНах На бУДУщЕЕ? алЬбом 
СВой плаНИрУЕТЕ?

саша: у нас с Ваней есть соВместный проект — «сфера». 
мы уже долгое Время готоВим материал. кроме этого, у нас 
параллельно есть сВои проекты, которым мы уделяем много 
Времени. думаю, В ближайшее Время мы его закончим, и это 
будет интересно, потому что у нас абсолютно разные Взгляды, 
разное зВучание: я как электронщик добаВляю много «битоВ», 
Ваня — больше тяжелого зВучания. и это нужно праВильно 
соВместить. это редкий стиль, мы такое мало где слышали. 
про отдельные проекты расскажет Ваня.

Ваня: на данный момент у меня одна группа. я долго 
играл В hI!cAll!forget, но мы разошлись, потому что я понял, 
что это не моя музыка. мне ближе альтернатиВа, как lInkIn 
pArk. и букВально полгода назад я нашел себе гитариста — 
он мне прислал сВои песни, а я туда быстро накидал Вокал. 
но мы решили не торопиться — сначала напишем песни, по-
том уже найдем музыкантоВ, которые согласятся наши песни 
играть. и Вот недаВно мы нашли басиста и барабанщика, нам 
осталось букВально песни три до Выпуска альбома, и будем 
уже с ним Выступать. у нас очень большие планы на эту груп-
пу, но песни пока Вы нигде не найдете, они только у меня 
на компьютере. Вообще, у меня есть одна песня, назыВается 
dIvArIcAtIon, которую я пою В акустике. но мы сейчас ее тоже 
хотим переделать немного, сделать более «по року».

фаНаТоВ У ВаС, НаВЕрНоЕ, мНоГо УжЕ?
Ваня: на самом деле, нет. Все так думают, но такого нет.
саша: я часто лоВлю на себе криВые Взгляды В метро или 

на улице, люди начинают перешептыВаться, показыВать паль-
цами. я долго не мог адаптироВаться к этому. или, быВает, 
кто-нибудь подойдет, сфотографируется, даже попросит рас-
писаться. кроме этих моментоВ я не Вижу сВоей популярно-
сти, да и не хочу. даже они меня застают Врасплох. 

Ваня: мне было нелоВко, когда ко мне В перВый раз подо-
шла деВочка и попросила аВтограф. я даже не понял, зачем.

саша: у Вани отВратительный аВтограф.
Ваня: не берите никогда у меня аВтограф. он такой же 

ужасный, как моя фотография В паспорте.
(и тут нам достались аВтографы)
Ваня: а он старался.
саша: на самом деле, это пришло из граффити. 

Ты УВлЕкалСя ГраффИТИ?
саша: да, но не Всерьез. просто когда мне В руки попада-

лись баллоны, я шел и рисоВал. начинал я с банальных над-
писей на заборах. со Временем начал писать и даже рисоВать 
что-то осмысленное. 

Саша, ТЕбя мНоГИЕ зоВУТ фокСом — эТо прозВИщЕ? как 
оНо пояВИлоСЬ?

саша: я не помню Всей предыстории. но я фокс Вот уже 
деВять лет, меня и родители иногда так назыВают. я так пред-
стаВляюсь людям, меня даже преподаВатели зВали фоксом. и 
деканат меня назыВал фоксом. В общем, это практически Вто-
рое имя. а иногда даже и перВое. но предыстории пояВления 
самого фокса я не помню. 

какой был Самый забаВНый ИлИ запомИНающИйСя СлУ-
Чай На «СТрИТах»?

саша: их миллионы, на самом деле. на каждом «стрите» 
есть какая-то сВоя ситуация, которую тяжело Выкинуть из 
голоВы. мне очень запомнилось, когда зимой мы сВороВали 
тележку из «о’кея». сначала меня катали В этой тележке, по 
гололеду запускали В народ. я при этом пытался В ней петь, 
было безумно холодно. один раз я даже примерз к этой тележ-
ке. 

как ЧаСТо Вы «СТрИТУЕТЕ»? ГДЕ можНо ВаС НайТИ?
Ваня: мы, на самом деле, «стритуем» почти каждый день 

В теплое Время года. потому что сейчас жиВем В центре, а это 
очень дорого. и нам приходится много играть. найти нас 
очень легко — Возле «стокмана» часоВ В Восемь, и до десяти.

мы как-То ВаС ВИДЕлИ На УГлУ НЕВСкоГо И ДУмСкой, ГоДа 
ДВа НазаД.

Ваня: да, мы раньше там часто играли. но нам надоедает 
играть на одном и том же месте. 

саша: красная стена у «галереи», от нее уже просто тош-
нит. такое ощущение, как будто идешь на работу. а это самое 
худшее для музыканта.

Ваня: а Встаешь на ноВое место и Все по-ноВому: Все сразу 
интересно, другое ощущение от того, что ты делаешь каждый 
день. 

а У УлИЧНых мУзыкаНТоВ ЕСТЬ какИЕ-То праВИла?
саша: от людей заВисит. есть негласное праВило — кто 

занял место, тот и перВый. 
саша: за более-менее популярными людьми сВои точки 

уже закреплены. наши места с Ваней — это «стокманн», «га-
лерея», думская. но думскую мы уже, по-моему, потеряли — 
там есть сВоя Внутренняя Война.

Ваня: из-за того, что мы уже даВно В этой среде, Все уже 
знают, В какое Время и В каком месте мы играем, и просто не 
занимают наши места.

какоЕ рЕкорДНоЕ колИЧЕСТВо люДЕй было У ВаС На «СТрИТах»?
саша: мне Вспоминается день, когда был перекрыт не-

Вский.
Ваня: люди тогда рядоВ В пять стояли.
саша: челоВек пятьсот было. это такой концерт уже до-

статочно изВестной группы. мы тогда собрали столько слу-
шателей, что, куда ни посмотришь, Везде были люди, причем 
В несколько рядоВ.

Ваня: букВально В кольцо окружали.
саша: мне очень нраВилось это, я даже пошел со Всеми 

знакомиться. я хотел знать каждого.

Вам НраВИТСя ИмЕННо На УлИцЕ ВыСТУпаТЬ? ИлИ хоТЕлИ 
бы ДалЬшЕ В клУбах, НапрИмЕр?

Ваня: для клубоВ у нас будет группа со сВоим репертуаром. 
а для улицы лучше подходят «каВеры».

саша: даже назВание — street bAnd. мы уличная команда. 
нам нраВится улица, там можно ошибаться.

Ваня: на улице чаще просят песни каких-то других испол-
нителей, редко кто спросит, поем ли мы сВои песни.

То ЕСТЬ, Для ВаС мУзыка — эТо оСНоВНой ВИД ДЕяТЕлЬНоСТИ?
Ваня: да, и мы уже не предстаВляем себя где-нибудь на дру-

гом месте.
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комПания GooGle вновь радует  Потребителей своими Проектами. в рамках ежегодной 
конференции для разработчиков I/o в сан-франциско они Представили новые Проекты, которые 
расширяют Перечень «умных» устройств, в числе которых и был Проект «умной» ткани (Project 
jacquard)

только предстаВьте: уже полным ходом идет произВодстВо 
«умной» одежды! да, да, Вы праВильно прочитали, происходит 
это посредстВом Вплетения В материал сенсорных жаккардо-
Вых нитей.

что удиВительного В текстиле, так это его структура: она 
такая же, как В сенсорных экранах мобильных устройстВ,  ко-
торые мы используем каждый день. это 
значит, что, если одну из обычных нитей В 
материале поменять на проВодящую нить, 
Вы получите ткань, которая способна рас-
познаВать различные тактильные жесты, 
как будто это обычная сенсорная панель 
Вашего мобильного телефона или планше-
та.

компания google не слишком любит 
теорию и предпочитает ей практику. поэ-
тому и показала на конференции по ноВин-
кам техники «умную» ткань, с помощью 
которой уже можно упраВлять умным сВе-
том от phIlIps. погасить или Включить сВет 
В гостиной можно с помощью лоскута тка-

ни, как и контролироВать степень осВещенности. В качестВе 
примера были предстаВлены обычные джинсы, практичная 
поВседнеВная одежда, которую носят почти Все незаВисимо 
от Возраста.

«умная» ткань подразумеВает и понимание силы нажатия, 
что едВа-едВа ВВодится В передоВые гаджеты. помимо разра-
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ТЕкСТ: паВЕл шУклИН, ДарЬя бЕлоВа

ботки радароВ жестоВ google В настоящее Время занимается 
проектироВанием и произВодстВом миниатюрных датчикоВ, 
коннектороВ и беспроВодных чипоВ, которые смогут сделать 
процесс ВзаимодейстВия с одеждой еще более эффектиВным. 

сейчас над проектом JAcquArd работают не только разра-
ботчики, но и дизайнеры. а это значит, что «умная» одежда 
будет не только многофункциональной, но еще и стильной. 
никто не должен удиВляться, если следом за Вшитыми экра-
нами придут и Вшитые камеры с мгноВенным доступом В ин-
тернет.

В самом ближайшем будущем станет Возможным, на-
пример, переключение песен В плейлисте простым прикос-
ноВением к карману джинсоВ или галстуку, а чтобы сделать 
снимок, не нужно будет пользоВаться задержкой фотографии 
и быстро бежать на место съемки, достаточно будет просто 
нажать на пугоВицу В пиджаке. предстаВьте, как сильно из-
менится наша жизнь, если посредстВом «сенсорных» нитей 
разработчикам удастся проецироВать изображение просто на 
рукаВ Вашего любимого сВитера. это изобретение может при 
дальнейшей разработке иметь неограниченные Возможности 
и Вытеснит с рынка такие популярные сейчас гаджеты, как 
умные часы и браслеты. поэтому В дальнейшем, Возможно, 
Возникнет Вопрос: «нужно ли надеВать что-то дополнитель-
ное, если можно будет делать Все, что Вы захотите просто с 
помощью милого розоВого сВитера?»
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текст: анастасия белая, 1 курс

это нереальные ощущения и эмоции. адре-
налин, который мне так нужен. я рада, что 
смогла побороть сВои страхи и Выйти на сцену. 
Все деВочки были достойны победы: очароВа-
тельные тВорческие номера, гордая осанка на 
дефиле. каждая Выложилась на сто процентоВ 
как на репетициях, так и, конечно, на самом 
конкурсе. буду соВетоВать Всем участВоВать В 
этом прекрасном конкурсе: побыВать с другой 
стороны сцены, пережить Все самому незабы-
Ваемо! и сама уже жду не дождусь, когда смогу 
сноВа окунуться В мисс мби с голоВой, те-
перь уже В качестВе организатора. благодар-
на Всем, кто приложил усилия для создания 
конкурса. особое спасибо лике за ее помощь 
и поддержку, моим деВочкам, которые поддер-
жиВали меня от начала до конца, и, конечно, 
маме: если бы не ее Вера В меня, я бы не согла-
силась участВоВать.

|наше|
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ТЕкСТ: яНа алякрИТСкая, 4 кУрС

Впечатления от конкурса остались толь-
ко самые лучшие, Во Время него и после его 
заВершения ко мне подходили многие, даже 
ребята, которые В институте со мной практи-
чески не общаются, и Выражали сВое призна-
ние и симпатии. благодарная и Восторженная  
публика — большая награда для Выступающего, 
поэтому меня это очень тронуло и Впечатлило. 
само мероприятие прошло на достаточно Вы-
соком уроВне: предстаВление участниц, тВор-
ческие номера, дефиле В красиВых нарядах. Все 
это ВызВало просто ВзрыВ эмоций и настоящее 
наслаждение!

Вообще, для меня конкурс «мисс мби» стал 
стимулом разВиВаться дальше: это очень инте-
ресный и яркий опыт, Возможность не только 
показать, но и познать себя. у меня пояВилось 
ВдохноВение и планы, о реализации которых 
я теперь мечтаю. спасибо организаторам, пре-
красным участницам, харизматичным Ведущим 
и любимому институту за это приключение!
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ТЕкСТ:  марИя НЕСТЕрЕНко, 2 кУрС

В подготоВку к конкурсу я Вложила Всю 
душу! и подошла к этому крайне серьезно, на-
чиная с пошиВа платьеВ ночами с подругой 
(так как до конкурса остаВалось три недели, а 
работу и учебу никто не отменял) и заканчи-
Вая шлифоВкой каждого слоВа при написании 
текста к сВоему образу, к перВому пояВлению на 
сцене, при отВетах на Вопросы анкеты конкур-
санта. каждоднеВные репетиции, синяки на 
коленках, месяц недосыпоВ и ВынашиВания 
различных идей В голоВе — этого будет не хВа-
тать.

Выиграть конкурс В сВой день рождения 
было ВдВойне приятно! уж этот день я точно 
запомню надолго! по-настоящему оценила 
поддержку со стороны друзей и близких, это 
придаВало много сил и уВеренности. как бы 
мне хотелось ВноВь пережить эти эмоции, при-
ятное Волнение!

ну и, конечно, Вкус победы неВероятно сла-
док!
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|наше|

ТЕкСТ: ЕлЕНа ВороНоВа, 3 кУрС

когда я записалась на конкурс, я не дума-
ла, что Все будет так круто. мы с деВочками 
очень подружились, долго готоВились, прихо-
дили В институт очень рано и сидели до Ве-
чера. у нас пояВилось очень много различных 
приколоВ, понятных только нам. а когда на-
ступил сам день конкурса, было дико Волни-
тельно, хотелось сделать Все идеально, чтобы 
не подВести лику. меня не особо ВолноВали 
титулы, и не было желания Выиграть, мне 
очень хотелось просто насладиться момен-
том, зажечь и получать удоВольстВие от того, 
что я делаю. для меня это была прекрасная 
и Веселая ночь, которая запомнится мне на-
долго.
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аНжЕлИка фокИНа орГаНИзаТор

ТЕкСТ: ДарЬя бЕлоВа

как прохоДИла поДГоТоВка?
процесс подготоВки к самому красиВому меро-

приятию В мби начинался с набора участниц. де-
Вушки, которые из года В год решаются на участие 
В конкурсе, очень смелые, Ведь подготоВить этот 
праздник — это трудная работа как для организато-
роВ, так и для участниц. после набора необходимо 
было предстаВить студентам героинь Вечера. для 
этого была проВедена фотосъемка, где участницы 
позироВали В Выбранных ими образах. 

следующие этапы подготоВки — это общий та-
нец, дефиле и тВорческие номера. танец — сложная 
часть: тут и рисунок продумать надо, и о синхрон-
ности забыВать нельзя. и, конечно, нужно, чтобы 
он был зажигательным. трудность заключается еще 
и В том, что у тебя и пары, и репетиция, с которой 
ты, голодный, букВально Выползаешь с языком на плече.

дефиле стаВили последним, оно, как праВило, означает, 
что конкурс уже на подходе и можно гладить платья, В кото-
рых придется блистать на сцене! помимо этого, у организа-
тороВ была еще одна задача — Выбрать клуб. Выбор сложный, 
критериеВ много: зВук, нормальная сцена, наличие гримерки и 
прочее. а еще надо не забыть о подарках, дипломах и наградах 
для красаВиц! но самая интересная часть подготоВки — это 

репетиция В самом клубе перед конкурсом, когда до меропри-
ятия считанные минуты: Все надо поВторить, Все учесть, а тут 
еще и музыка не ВоспроизВодится, Видео тормозит, летит Все 
куда-то!

ЧТо было Самым СложНым В поДГоТоВкЕ И поЧЕмУ?
как мне кажется, нет необходимости Выделять одну часть 

подготоВки: каждая из них сложная и Важная. 
когда я участВоВала, пережиВала только за себя и за Все, 

что сделаю! но когда ты организатор, ты пережиВаешь за ка-
ждую из участниц, хочешь, чтобы Все достойно Выступили, 
чтобы Все прошло на «ура» — работы-то много проделано. 

были ли какие-либо ноВшестВа В проВедении конкурса В 
этом году?

В процессе подготоВки многое меняется, что-то можно 
добаВить и за дВа дня до конкурса. ноВым за последние три 
года, например, стало участие предстаВительниц каждого кур-
са! еще один интересный момент: деВочки не знали, В каких 
образах им предстоит бороться за титул «мисс зрительских 
симпатий»: костюмы, В которых они фотографироВались, до-
стались им В процессе фотосессии. соотВетстВенно, и задача 
перед ними стояла сложнее: надо было объяснить, почему из 
предложенных образоВ ты Выбрала за пять минут именно этот.

глаВное, что хотелось бы сказать: желание заниматься 

конкурсом у меня будет и после окончания института! Всег-
да хочется поделиться сВоей тВорческой энергией! участие В 
«мисс мби» — это незабыВаемо, эмоций море! так что те, 
кто не решился В этом году, обязательно пробуйте В следую-
щем!
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|наше|

ТЕкСТ: ВИкТорИя шароВа, 1 кУрС

мне очень понраВился конкурс, была 
нереальная атмосфера: поддержка зрителей 
и участниц, Веселые Ведущие, отличные 
призы, спраВедлиВое судейстВо. В общем, 
мне кажется, конкурс удался на слаВу.
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ВалЕрИя маНойлоВа, мИСС мбИ-2015

ТЕкСТ: ДарЬя бЕлоВа

как Ты рЕшИлаСЬ На УЧаСТИЕ В коНкУрСЕ?
честно гоВоря, я раздумыВала об участии В конкурсе «мисс 

мби» со Второго курса. каждый год участВоВали мои под-
руги, и я Видела, как интересен сам процесс подготоВки. но 
мне сложно было предстаВить, какой тВорческий номер по-
казать, — пение мое уж точно мало кого бы Впечатлило, чте-
ние стихотВорений не соВсем подходит под формат клубного 

мероприятия, нужно было что-то яркое и 
необычное. кроме того, мне не хотелось 
создаВать атмосферу соперничестВа с уже 
решиВшимися на участие подругами. а 
на последнем курсе я поняла: сейчас или 
никогда. на тот момент я как раз актиВно 
занималась танцами, и Вопрос с тВорче-
ским номером решился сам собой. очень 
благодарна деВочкам, которые Выступали 
Вместе со мной!

раССкажИ о поДГоТоВкЕ. было лИ ТЕбЕ 
ТяжЕло СоВмЕщаТЬ пракТИкУ И рЕпЕТИ-
цИИ?

на самом деле, при желании Время на 
репетиции найти Вполне реально. Вдоба-
Вок, у меня был относительно сВободный 
график практики В компании, поэтому нам 
несложно было находить удобное для Всех 
конкуренток Время, В том числе на Выход-
ных.

ЧТо болЬшЕ ВСЕГо запомНИлоСЬ?
В перВую очередь — соВместные репе-

тиции! мы долго Выбирали подходящую 
музыку для танца, а потом упорно трениро-
Вались. на одной из репетиций я поВреди-
ла колено, но хорошо, что к конкурсу оно 
практически ВосстаноВилось. фотосессия 
В образах прошла очень легко — мы с кон-
курентками от души Веселились! а когда 
готоВили мой тВорческий номер Вместе 
с машей жукоВой и ариной крыкоВой, 
танцеВали прямо В холле дубоВого зала, 
потому что, как праВило, Все аудитории 
были заняты Вечерниками. и, конечно, не 
могу не отметить само мероприятие В клу-
бе. приятный мандраж, последние приго-
тоВления, сам конкурс — Все прошло бук-
Вально на одном дыхании! особенно мне 
запомнились лица друзей: очень Важно, 
когда Выходишь на сцену, чуВстВоВать их 
поддержку. и Вот уже дмитрий федороВич 
оглашает результаты, остались дВа имени и 

следующим зВучит не мое. В этот момент пришло осознание 
того, что я стала «мисс мби», что у меня Все получилось, и 
опять же, я Вижу искреннюю радость моих близких. эти мо-
менты очень дорогого стоят!

поВлИял лИ коНкУрС На ТЕбя? прИобрЕла лИ Ты полЕзНый 
опыТ?

как ни странно это прозВучит, но В конкурсе я принимала 
участие, не рассчитыВая на победу. я училась на последнем 
курсе и не думала, что мне могут присудить титул. поэтому я 

решила участВоВать для себя, Выложиться на полную, по-
казать, на что я способна, и получить удоВольстВие от по-
следнего масштабного студенческого мероприятия. та-
кой настрой, я думаю, и принес мне титул «мисс мби». 
меня поразила доброжелательная атмосфера среди конку-
ренток и готоВность помогать друг другу Во Всем, начиная 
от соВетоВ по постаноВке номероВ, моральной поддержки 
и заканчиВая подпраВкой макияжа и прически. поэтому 
глаВный урок — будь доброжелательна, делай лучшее, на 
что способна, и Все обязательно получится.

о ЧЕм, по-ТВоЕмУ, СТоИТ помНИТЬ ВСЕм УЧаСТНИцам 
коНкУрСа?

каждая из них — уже победительница, Ведь немно-
гие готоВы Выступить на сцене перед Всем институтом. 
поэтому нужно быть уВеренными В себе и помнить, что 
В зале находятся друзья, которые пришли за Вас болеть. 
показыВать себя с лучшей стороны, не принимать мелкие 
неприятности близко к сердцу и наслаждаться Временем 
на сцене!
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|НЕ ВОПРОС|

пЕрВая СЕССИя показалаСЬ мНЕ нетрудной. я Выполнял Все задания В срок на протяжении семестра и усердно работал, поэтому 
на сессию Вышел только с одним экзаменом.

ТВорЧЕСТВо помоГаЕТ мНЕ, знаете, отВлечься от поВседнеВной жизни. и Все же мне надо учиться, проВодить Время с друзьями, 
так что у меня на тВорчестВо Времени практически нет. поэтому я только В культмассоВом секторе нашего института.

В жИзНИ мНЕ НЕ хВаТаЕТ ТрЕх ВЕщЕй: Веселья, собранности и сна.

мой ДЕВИз по жИзНИ — «ну, Вперед, Все раВно прорВемся». 

СВой пЕрВый мИллИоН я бы поделил на дВе части: для одной части я бы открыл Вклад, а Вторую тратил бы В сВое удоВольстВие.

ЧТобы поНяТЬ, ЧТо ТакоЕ СЧаСТЬЕ, НУжНо много чего потерять, причем по сВоей Вине.

ЧЕрЕз ДЕСяТЬ лЕТ я участВую В упраВлении сВоим предприятием с командой или же отличный специалист В области разработки 
баз данных, как-то так.

ЕСлИ шУмяТ моИ СоСЕДИ, я из ВежлиВости пару раз их предупрежу, но если они не утихнут, то будут потом сожалеть об этом.

В школЕ я был похож на себя сейчас, но не было такого чуВстВа отВетстВенности перед самим собой. В школе не приходилось 
Выбирать, а после — Выбор стал частью моей жизни, от которого много чего уже заВисит.

оТ жИзНИ СТУДЕНТа я ожИДал больших трудностей. Видите ли, я раньше считал, что студенты делятся на дВа типа: те, кто ни-
чего не делают и проВодят Время В сВое удоВольстВие Вместе с друзьями, и те, кто без перерыВа грызут гранит знаний. я думал, 
кем же я буду, но, попаВ В мби,  уВидел, что приятное можно соВмещать с полезным, и для отличной учебы не нужно Вечно 
сидеть за книгами, можно еще и хорошо поВеселиться и Выпустить пар.

кНИГа, коТорУю я, СкорЕЕ ВСЕГо, Дал бы ДрУГУ — «граф монте-кристо».

ЕСлИ бы я роДИлСя В ДрУГоЕ ВрЕмя, то меня бы точно не поняли.

СЧаСТЬЕ НЕ В ДЕНЬГах, а В страсти, с которой мы их стремимся получить.

мНЕ кажЕТСя, В мИрЕ НЕ хВаТаЕТ тишины и спокойстВия.

С лЕНЬю я СпраВляюСЬ не Всегда. но предстаВляю перспектиВу, к которой меня приВедет моя лень, и приступаю к делу.
больше Всего люблю, если честно, удиВлять людей.

обязаТЕлЬНо СТоИТ попробоВаТЬ летом подняться на крыши домоВ В центре петербурга.

НИкоГДа НЕ СТоИТ сочетать молоко и селедку.

я ДУмаю, моИм ТоТЕмНым жИВоТНымИ моГ бы оказаТЬСя сокол.

ЕСлИ я НЕ ВыСыпаюСЬ, я стараюсь держаться бодрым и не пропустить что-то Важное.

В поСлЕДНЕЕ ВрЕмя я ЧаСТо ДУмаю о том, какие мысли В голоВах близких мне людей и миллиона прохожих, особенно по утрам.

ЧТобы УТро было Добрым, надо проснуться с мыслью, что Вам сегодня не о чем беспокоится.

я рЕшИл УЧаСТВоВаТЬ В СТУДЕНЧЕСкой СамоДЕяТЕлЬНоСТИ, потому что хочу разобраться, где я хорош.

моИ ИДЕалЬНыЕ каНИкУлы я проВЕл бы В принципе где угодно, глаВное — компания по душе.

ЧИТаТЕлям «баНк’И» я СоВЕТУю рассказыВать друзьям о журнале и благодарить его трудоВой коллектиВ.

как известно, Первое вПечатление — самое важное и незамутненное. если к кому 
и идти за чистым мнением, то только к Первокурсникам! Поэтому в этот раз редак-
ция «банк’и» обратилась с невоПросами к студенту Первого курса 151 груППы трофиму 
кремню.

ТЕкСТ: алЕкСаНДра яцкЕВИЧ

|НЕ ВОПРОС|
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