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ПИСЬМО | РЕДАКТОРОВ |

Какая же хорошая погода! Как же 
тянет на улицу, на свежий воздух, туда, 
где вольный ветер вместе с твоими мыс-
лями и душой гуляет по солнечному 
Санкт-Петербургу! Но нет: идет пора 
сессии. Редкий студент в это время мо-
жет позволить себе такую роскошь, как 
дни и вечера ничегонеделания. Колло-
квиумы, тесты, контрольные, письмен-
ные и устные зачеты — все это держит 
нас в неволе. И не дает расслабиться, 
как бы мы того ни желали. Лето так и 
шепчет на ухо: «Пошли веселиться!», а 
совесть и необъятная гора заданий от-
вечают: «Хочешь закрыть сессию? Сиди 
дома и учись».

Мы не пугаем вас, абитуриенты, а 
всего лишь рассказываем правду о меся-
це зачетов, именуемом в народе зачет-
ной неделей, а также о сессии, которая 
начинается в конце мая — начале июня. 
Это даже в какой-то степени эффектив-
но: мы умудряемся делать за короткое 
время столько, сколько не сделали бы 
и за полгода. Нереально продуктивно. 
Так что плюсы в этом есть — хотя бы 
в том, что мы учимся самоорганизации 
и максимальной производительности. 
Еще сессия — это время нервных шуто-
чек, безумного написания курсовых ра-
бот по ночам, а в нашем случае — еще 
и статей в журнал.

Этот выпуск мы решили посвятить 
теперь уже бывшим школьникам, ре-
шившим поступать к нам. Ребята, вы 
не ошиблись в своем выборе! Приго-
товьтесь к приключениям — с началом 
вашей студенческой жизни они будут 
происходить каждый день. Время заче-
тов и экзаменов — одно из них. Воз-
можно, не самое приятное, но даже в 
нем есть счастливые моменты — на-
пример, закрытие сессии с хорошими и 
отличными оценками. В общем, добро 
пожаловать в МБИ!
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Если у вас нЕт свободного врЕмЕни, вы постоянно спЕшитЕ и ничЕго нЕ 

успЕваЕтЕ — эта статья спЕциально для вас. всЕгда приятнЕй прокрасти-

нировать с пользой. и нЕ важно, будЕтЕ ли вы прокрастинировать от зада-

ний по учЕбЕ, выполняя работу своЕго направлЕния, или с удовольствиЕм 

браться за учЕбу, потому что нЕ хочЕтся дЕлать задания студсовЕта: повы-

шЕниЕ эффЕктивности гарантировано.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ



культмассовый сЕктор
Наше НаправлеНие — культмасс. мы готовим все праздНики 

в течеНие учебНого года: от первого сеНтября до гала-коНцерта, 
от ХэллоуиНа до 1 апреля. каждый Наш коНцерт — результат 
долгой подготовки: сНачала мы Накидываем идеи, потом вы-
бираем лучшую и На ее осНове пишем сцеНарий. только придя 
в Наше НаправлеНие, вы узНаете, Насколько это иНтересНо, ве-
село и заХватывающе — придумывать и реализовывать програм-
мы коНцертов! подготовка к представлеНию, долгие репетиции 
дарят самые веселые и яркие эмоции. в свои выступлеНия мы 
вкладываем всю душу, стараемся, чтобы все было На высоте. ко-
НечНо, Не всегда все получается так, как мы задумываем: быва-
ет, что коНцерт срывается, и мы оказываемся в чрезвычайНом 
положеНии. Но иНогда все проХодит даже лучше, чем мы пла-
Нируем, и это поистиНе классНое ощущеНие.

Наши двери всегда открыты для всеХ, кто Хочет творить. 
Наша замечательНая комаНда, сформировавшаяся в этом учеб-
Ном году, Ни разу Не подводила: Наташа демец, Настя лебедева, 
давид Нагервадзе, лиза акулова, дарья белова, саша батюков. 
руководитель НаправлеНия — леНа вороНова. к любому из Нас 
вы всегда можете обратиться. мы вам все расскажем и ответим 
На ваши вопросы.

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: vk.com/ibicultmass

леНа вороНова (132 гр.): https://vk.com/voronova _ l;  
8-911-705-07-72

саша батюков (132 гр.): https://vk.com/alexbatchy;  
8-963-340-15-14

Наташа демец (142 гр.): https://vk.com/natashka _ demets4; 
8-960-234-58-84

Настя лебедева (142 гр.): https://vk.com/anastassiaswan; 
8-950-025-29-43

давид Нагервадзе (143 гр.): https://vk.com/david _ nagervadze; 
8-931-227-68-66

лиза акулова (141 гр.): https://vk.com/akulovaelizaveta; 
8-981-957-96-21

дарья белова (145 гр.): https://vk.com/id173208275
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мы и дЕти
«дети — живые цветы земли...»

м. горький

НаправлеНие «мы и дети» уже На протяжеНии пяти лет 
работает с детским социальНо-реабилитациоННым цеНтром 
«вера». мы общаемся с ребятами, оставшимися без попече-
Ния родителей, оказавшимися в сложНой жизНеННой ситу-
ации или НаХодящимися в социальНо опасНом положеНии. 
Наше НаправлеНие осуществляет поХоды к детям в гости, 
оргаНизует для НиХ коНкурсы и представлеНия. мы поздрав-
ляем ребят с праздНиками, отмечаем иХ вместе, радуем по-
дарками. каждый студеНт, помогая ребеНку, получает вза-
меН тепло и искреННие детские улыбки. НаправлеНие «мы 
и дети» постояННо развивается, и каждый год мы видим в 
Нашем коллективе все Новые и Новые лица. каждый может 
стать частью этого проекта и подарить малеНькому человеку 
счастье.

сейчас Наше НаправлеНие сотрудНичает и с детским 
домом № 40 для детей с НарушеНием зреНия, в помощь ко-
торому мы оргаНизовываем субботНики, ставшие для НашиХ 
студеНтов традицией, а так же поздравляем малышей с Но-
вым годом.

Хочется выразить благодарНость всем студеНтам, сотруд-
Никам междуНародНого баНковского иНститута и препода-
вателям, которые приНимают участие в НашиХ мероприятияХ 
и поддерживают Нас. мы верим, что Наши благие дела будут 
и дальше радовать как детей, так и студеНтов. и, коНечНо, мы 
ждем всеХ и каждого, кто готов помогать.

Наши коНтактНые даННые: 
группа в «вкоНтакте»: vk.com/ibi _ we _ and _ children

яНа алякритская (121 гр.): https://vk.com/your _ peach; 
8-911-705-82-30 

екатериНа мишкевич (121 гр.):  
https://vk.com/katerina _ mishkevich; 8-981-816-55-46 



квн
в студеНческой жизНи самое главНое — это Не сидеть На месте. постояННое 

движеНие, развитие и, коНечНо же, веселье — вот чем должНы быть НаполНеНы сту-
деНческие годы! Ну а где, как Не в квН, все это можНо Найти!

здесь все происХодит Не так, как у НормальНыХ людей. квН как спорт. постояН-
Ные «треНировки» и «соревНоваНия», мНогочислеННые победы и поражеНия.

квН как Наркотик. одиН раз рискНув, ты окоНчательНо затяНешь себя в жизНь, 
полНую НовыХ открытий, счастья, улыбок и НескоНчаемого веселья!

а еще квН — это радостНые поездки в загородНый лагерь, куда дважды в год (ле-
том и зимой) съезжаются все питерские кавээНщики. огромНая тусовка классНыХ 
ребят с отличНым чувством юмора — что еще Надо для счастья?

мы Не просто комаНда, мы как одНа семья! имеННо это делает Нас особеННы-
ми! если ты стесНительНый и боишься выступать На публике, мы поможем тебе 
это исправить. а еще расскажем, как отбиваться от фразы: «ты же кавээНщик, а Ну 
пошути!»

присоедиНяйся к Нам и убедись, что это НереальНо весело! и ты уже Не сможешь 
уйти! квН — это жизНь во всеХ ее проявлеНияХ!

Наши коНтактНые даННые:
алексаНдр супруНов (145 гр.): http://vk.com/simplepage

роберта горбач (137 гр.): https://vk.com/id304887; 8-931-244-86-57
сергей серегиН (135 гр.): https://vk.com/sergeiseregin; 8-981-752-84-96
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танцы
таНцы считаются одНим из НаправлеНий физкультуры, Но вот что мы вам ска-

жем: мы  — больше, чем просто физкультура, мы— НаправлеНие студеНческого сове-
та и одНа большая комаНда! и мы с удовольствием примем в Наш дружНый коллектив 
имеННо вас! приХодите На первое заНятие в сеНтябре и получите кучу позитивНыХ 
эмоций. Не важНо, как вы таНцуете, Не важНо, какой стиль любите, — поверьте, вы 
Не будете разочароваНы. если вы любите таНцевать, то добро пожаловать к Нам! 

как с Нами связаться? очеНь просто: заХодите в Нашу группу в «вкоНтакте» или 
Напишите Нам — ксеНии авдеевой или радмиле НагибиНой.

мы будем рады вам, приХодите!

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: http://vk.com/ibi _ dance

ксеНия авдеева (131 гр.): https://vk.com/id23868376
радмила НагибиНа (141 гр.): https://vk.com/id112835805

спортивноЕ направлЕниЕ
вы всерьез заНимаетесь коНкретНым видом спорта и Хотите представлять иНсти-

тут На различНыХ турНираХ, получая заслужеННое призНаНие со стороНы студеНтов 
и руководящего состава? вы Хотели бы заНяться игровым видом спорта, Но вам Нуж-
На комаНда? или вам просто Нравится проводить время с одНогруппНиками, и вы 
Хотели бы выбраться с Ними На какое-Нибудь спортивНое мероприятие? 

все это готово предоставить вам спортивНое НаправлеНие, по осНовНым вопро-
сам которого НужНо обращаться ко мНе, илье маНиНу. Но если я по каким-то при-
чиНам Не в состояНии ответить, то у меНя есть отличНая комаНда, в которую вХодят 
ромаН шипляков, аНдрей топоровский и илья резцов. ждем вас всеХ с пожелаНи-
ями и предложеНиями!

Наши коНтактНые даННые:
илья маНиН (132 гр.): https://vk.com/romul1993
ромаН шипляков (145 гр.): https://vk.com/shiplyakov

аНдрей топоровский (145 гр.): https://vk.com/topor _ official

илья резцов (147 гр.): https://vk.com/id39701118



министЕрство 
внЕшних связЕй

м и Н и с т е р с т в о 
вНешНиХ связей — 
это связующее зве-
Но между студеН-
ческим обществом 
м е ж д у Н а р од Н о г о 
баНковского иНсти-
тута и студеНтами 
другиХ вузов. мы 
всегда в курсе всеХ 
межвузовскиХ ме-
роприятий, а иНо-
гда и оргаНизуем 
иХ. более того, мы 
постояННо ищем 
партНеров, готовыХ 
предоставить сту-
деНтам Нашего иН-
ститута разНообраз-

Ные возможНости. Например, с осеНи 2014 года все студеНты 
мби могут получить почти любое программНое обеспечеНие 
microsoft бесплатНо, даже windows 8 и windows 10. присо-
едиНяйтесь к миНистерству вНешНиХ связей со своими креа-
тивНыми идеями!

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: https://vk.com/ibi _ mer
миНистр кирилл бута (135 гр.): https://vk.com/kirillbuta; 
8-953-359-10-01
https://plus.google.com/+кириллбута/

интЕллЕктуальноЕ направлЕниЕ
«разум — уНиверсальНое орудие, способНое служить при 

самыХ разНыХ обстоятельстваХ», — писал декарт. Но любое 
оружие без должНого уХода ржавеет.  чтобы того же Не про-
изошло с вашим мозгом, предлагаем влиться в замечательНое 
мероприятие, где битва иНтеллектов проявляется во всей кра-
се, — турНир по игре «что? где? когда?». любите соревНовать-
ся, Нравится решать Непростые загадки, можете НестаНдартНо 
взгляНуть На ситуацию? тогда вам сюда. призы прилагаются. 
так что оттачивайте зНаНия, острите умы, сНимайте разум с 
предоХраНителя— мы ждем вас!

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: vk.com/ibi _ brain

дмитрий давыдов (131 гр.): https://vk.com/id11198960; 
8-960-259-22-16

екатериНа уХаНова (121 гр.): https://vk.com/ukhanova1994; 
8-931-375-45-18

вероНика осмаНова (144 гр.): https://vk.com/mrsniks; 
8-921-585-68-00

владлеНа дворНичеНко (143 гр.):  
https://vk.com/vlada _ dvo; 8-981-798-27-54

музыкальноЕ направлЕниЕ
вы слушаете музыку? классику, рок, метал, джаз, или, мо-

жет, традициоННую кельтскую? так или иНаче, вы ее слуша-
ете. Но вот вопрос: можете ли вы повторить ее? а если Нет, 
то Хотели бы? мы можем вас Научить. Но готовьтесь идти до 
коНца, ибо, как писал бетХовеН, «только чистый сердцем мо-
жет сделать Хороший суп».

p.s. с Нового учебНого года музыкальНое НаправлеНие бу-
дет вХодить в состав культмассового, Но все равНо мы На связи 
и дНем, и Ночью.

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: vk.com/music _ ibi

дмитрий давыдов (фортепьяНо):  
https://vk.com/id11198960; 8-960-259-22-16

алексаНдр мышкиН (гитара): https://vk.com/id5207276; 
8-960-259-22-16

| НАШЕ|
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энос

у мНогиХ есть убеждеНие, что эНос — это всего лишь На-
ука. да, Наше НаправлеНие НепосредствеННо связаНо с Ней, 
Но это Не просто скучНый, НудНый поток иНформации.  
эНос — это оргаНизация бизНес-игр, иНтересНыХ НаучНыХ коНфереН-
ций, увлекательНыХ встреч с людьми, которые достигли большиХ высот 
в профессиоНальНой сфере. приНимать участие в процессе оргаНиза-
ции этиХ мероприятий — вот в чем главНая изюмиНка. Нас объедиНяет 
общее дело и едиНые цели, поэтому вНутри Нашего коллектива всег-
да приятНая дружеская атмо- сфера. общие иНтересы, появляющиеся в 
Ходе совместНой работы, Новые зНакомства, бесцеННый опыт, Немало 
полезНыХ зНаНий и мНогое другое, что дает эНос, безусловНо, приго-
дится Не только в дальНейшей профессии, Но и просто в жизНи.

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: https://vk.com/ibi _ enos

Надежда куркович (121 гр.): https://vk.com/n _ kurkovich;  
8-911-740-82-87

вероНика зубарева (131 гр.): https://vk.com/id1995443;  
8-911-713-09-29

павел Ночовский (132 гр.): https://vk.com/nachesic; 8-903-700-42-63
аНастасия шаброва (145 гр.): https://vk.com/nafusha; 8-981-953-79-52
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журнал «банк’а»
в декабре 2014 года Нашему журНалу «баНк’а» исполНилось 15 

лет! смеНилось мНожество поколеНий главНыХ редакторов, авто-
ров, фотографов и верстальщиков, Но цель всегда была и остается  
одиНаковой — приНосить и себе, и читателям радость с каждым Новым 
выпуском. мы делаем журНал Не для того, чтобы засветиться в декаНа-
те, Не потому что мы тщеславНые и Хотим популярНости, — вовсе Нет: 
мы, создавая «баНк’у», создаем себя. как личНостей, как людей, спо-
собНыХ выХодить за рамки базовыХ зНаНий и творить что-то уНикальНое, 
НестаНдартНое. работая Над статьей, каждый автор получает взамеН 
вложеННого в Нее труда что-то Неосязаемое, Но очеНь важНое для себя. 
и это действительНо так: провереНо На опыте.

если вы мечтаете одНовремеННо с экоНомическими Навыками обла-
дать журНалистским опытом, если вы жаждете быть услышаННым, если 
вы Хотите Начать писать, Но Не зНаете, как — приХодите к Нам в редак-
циоННую коллегию журНала «баНк’а»! мы всегда безумНо рады Новым 
людям — чем больше разНообразНыХ идей и взглядов, тем лучше! пиши-
те, звоНите, спрашивайте в любое время дНя и Ночи — мы, как истиННые 
журНалисты, круглые сутки во всеоружии!

Наши коНтактНые даННые:
группа в «вкоНтакте»: vk.com/banka _ ibi

иНстаграм: http://instagram.com/bankamag

электроННая версия журНала: http://issuu.com/banka.mag

елизавета решетНикова (131 гр.): vk.com/id37021368; 8-921-551-90-32
павел шуклиН (143 гр.): vk.com/shiklin _ pavel; 8-911-113-27-39
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| места| |[Про]зрение|

ТексТ: елизавеТа РешеТникова 

Каждый день одно и то же: недоброе утро, бы-
стрые сборы, поездКа до института, сонные пары, 
сКоростной перерыв на обед, снова пары, дорога 
домой, выполнение заданий — и сон. редаКция 
«банК’и» предлагает вам разбить эту рутинную це-
почКу событий и провести полчаса вашего дня в 
поистине необычном месте. выбор за вами.

кафЕ «нан»
НаверНое, каждый из Нас иНогда мечтает Найти такое 

кафе, чтобы можНо было заказать одНо Недорогое блюдо — и 
Наесться На целый деНь. «сказки» — скажете вы. а Наша ре-
дакция ответит вам: «Нет! такое место существует».

и Называется оНо «НаН». да, это кафе корейской куХ-
Ни, и НаХодится оНо На втором этаже корпуса «б» бизНес- 
цеНтра «казаНский», куда НужНо пройти через проХодНую. 
сразу предупреждаем: без карты или гида Найти заведеНие 
проблематичНо.

чем вы можете Насладиться в этом заведеНии? вы можете  

взять какой-либо Набор, Например, таНсуюк — туда вХодят сви-
НиНа под соусом, рис, три салата (в корее иХ Называют паНча-
Нами) и довольНо жирНый бульоН. очеНь питательНо. можНо 
заказать куксу — лапшу с овощами, мясом и бульоНом с добав-
леНием уксуса. тоже пальчики оближешь. есть еще Набор под 
НазваНием пибимпап — рис с овощами, мясом и яйцом сверХу. 
все эти Наборы — НереальНо сытНые и вкусНые, в частНости, 
мы опробовали последНее — и думали, что больше Не уйдем 
оттуда Никогда. 

а вот то, что мы Не смогли попробовать за одНо посещеНие, 
Но обязательНо закажем в следующие Наши визиты: токкук 
(суп с рисовыми галушками), кальбитХаН (бульоН с говяжьи-
ми ребрышками), тХаНсоюк (свиНиНа в кисло-сладком соусе с 
рисом), кимпап (ролл с мясом и овощами), рамеН. одНи Назва-
Ния чего стоят, и вкус у блюд Ничуть Не Хуже. поэтому редак-
ция «баНк’и» НастоятельНо рекомеНдует всем без исключеНия 
посетить кафе «НаН»! 

p.s. любителям яркиХ ощущеНий будет приятНо узНать, 
что Некоторые блюда, Например, пибимпап, можНо заказать с 
острым соусом. поверьте, адская вещь.

| МЕСТА|
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Ketch Up

что желает голодНый студеНт во время пар? коНечНо же, 
поесть! Нагрузок мНого, а времеНи мало. трудНо выбрать под-
Ходящее место, чтобы получить гастроНомическое удоволь-
ствие. вот одНо из НиХ. рестораН-бургерНая ketch up burgers 
На литейНом проспекте — совремеННое качествеННое заве-
деНие. здесь можНо собраться с друзьями или забежать сюда, 
чтобы вкусНо и быстро поесть. 

сам рестораН Хорош тем, что выполНеН  в лоНдоНском 
стиле. помещеНие малеНькое, теплое и уютНое. в ketch up 
burgers два НебольшиХ зала, в общей сложНости рассчитаН-
НыХ На пятьдесят гостей. дизайНом иНтерьера заНимался 
петербургский арХитектор илья дмитриев, оформлявший Не-
сколько кабиНетов в смольНом.

ketch up burgers — это Не макдак или kfs. ищущие ис-
тиНу между булочкой и котлетой могут Найти здесь для себя 
кое-что Новое в бургерНом деле: бургер тут мягкий и сочНый, 
с НеожидаННо уместНой малиНой и Хорошо промазаННой со-
усами верХНей булочкой. к тому же, радует эстетика. Напри-
мер, если вы закажете бургер и картофель фри, то приНесут это 
великолепие На сковородке, при этом картошечка будет ле-
жать в решетчатом блюде. лимоНад вам приНесут Не просто в 
картоННом стакаНе или бокале, а в стекляННой баНочке. куХ-
Ня рестораНа включает в себя еще и различНые супы, закуски, 
салаты, гриль, гарНиры и, коНечНо, десерты.

сервис расторопНый и приятНый, Хоть и без изысков. к 
тому же, руководство ketch up burger два раза в месяц выби-
рает самое классНое На иХ взгляд фото или видео с Хештегом 
#ketchupburgers и дарит победителю сертификат На 1000 ру-
блей. так что дерзайте!
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| МЕСТА |

ТексТ: елизавеТа акулова, елизавеТа РешеТникова

уже лето! как же быстро пролетело время: пока мы все 
корпели Над учебНиками и тетрадками, готовясь к зачетам и 
экзамеНам, эта беззаботНая пора успела Наступить и окоН-
чательНо прогНать ХолодНые Ночи и дождливые серые будНи 
весНы. Но лето примечательНо Не только сдачей экзамеНов, 
Нет: как только вы закроете сессию, вы сНова стаНете чело-

веком, готовым восприНимать окружающий мир. и тогда вы 
удивитесь, сколько стройНыХ, подтяНутыХ юНошей и девушек 
проХодят мимо вас каждую миНуту. глядя На НиХ, можНо даже 
задаться вопросом: «Неужели у НиХ Не было экзамеНов? по-
чему оНи выглядят такими бодрыми и эНергичНыми?» ответ 
прост: им удается сочетать учебу и физические Нагрузки. в 
связи с этим редакция журНала решила позаботиться о всеХ 
теХ, кто Хотел, Но Не успел заНяться своим телом, и посетила 
одиН фитНес-клуб, который, На Наш взгляд, является одНим из 
самыХ подХодящиХ вариаНтов для студеНтов: качествеННо и 
Недорого.

итак, что же это за место? поставив себе целью выбор са-
мого оптимальНого  комплекса упражНеНий, мы обратились 
в фитНес-клуб «ска» На ул. дивеНская, д. 4 около стаНции 
метро «горьковская». оН создаН специальНо для поклоННиков 
и поклоННиц здорового и активНого образа жизНи. програм-
мы треНировок разработаНы с учетом особеННостей строеНия 
фигуры каждого и подХодят для всеХ возрастов и уровНей физи-
ческой подготовки. методика оригиНальНа и эффективНа, так 
как гармоНичНо сочетает в себе аэробНую и силовую Нагрузки, 
что позволяет воздействовать На весь оргаНизм в целом. иНте-
ресНые и разНообразНые треНировки заставляют оргаНизм все 
время адаптироваться к разНым видам упражНеНий и Не вызы-
вают псиХологической усталости. к тому же, зал оборудоваН 
совремеННыми силовыми треНажерами. квалифицироваННые 
и отзывчивые треНеры сплаНируют заНятие таким образом, 
чтобы оргаНизм каждого стал выНосливым, а фигура — под-
тяНутой. 

в фитНес-клубе действует акция «бесплатНая Неделя фит-
Неса для всеХ НачиНающиХ». так что Не теряйте время зря — бе-
гом заНиматься! редакция «баНк’и» уже испробовала На себе 
эффективНые упражНеНия, помогающие поддержать строй-
Ность и изящество — Нам в этом помогла замечательНая тре-
Нер татьяНа.

 
p.s. если вы любите спорт, Не полеНитесь и загляНите сюда 

Хотя бы ради удовольствия — вам поНравится. 

редаКция «банКи» наКонец-то заКрыла сессию и, дабы отметить это велиКое событие, решила отдох-
нуть, сменив умственную аКтивность на физичесКую. но тут возниК вопрос: Куда, собственно, мы можем 
обратиться и чем таКим полезным заняться? в поисКах ответа мы заглянули в два совершенно разных 
заведения.

ФИТНЕС-КЛУБ СКА
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ТексТ: ТаТьяна скрипник

тяНем-потяНем, или как заНиматься спортом Не заНима-
ясь спортом

— а Ну-ка втяНите почки! — комаНдует преподаватель, и 
тут мы Насчитываем Нашу третью ошибку.

откуда НачиНать отсчет?
НевероятНым для самиХ себя образом редакция журНала 

оказалась в цеНтре «серебряНый лотос» На большой москов-
ской улице, д. 1/3, бодро промаршировав пару миНут от метро 
владимирская. редакция Направлялась получить прививку 
восточНой мудрости и спокойствия На заНятии йогой.

ошибка Номер одиН: Не НедооцеНивайте йогу. и Не перео-
цеНивайте тоже. вообще Не оцеНивайте йогу, оНа против оце-
НочНой системы.

йога — это Не приевшийся фитНес, Не спорт, а Нечто плав-
Ное, одуХотвореННое и совершеННо Не требующее атлетиче-
ской подготовки. так думала редакция, пока шла в цеНтр. На-
читавшись про заНятия с медитацией, заНятия в НевероятНыХ 
позаХ-асаНаХ, заНятия с НепоНятНыми приспособлеНиями 
и даже открыв одиН ролик по самостоятельНому изучеНию 
йоги, «баНк’а» в лице НесколькиХ человек шагала Навстречу 
своему будущему.

ошибка Номер два: Не думайте о будущем, когда ведете речь 
о йоге. оНо, коНечНо, у вас будет, Но Не во время йоги. и дале-
ко Не сразу после Нее. йога против прямого течеНия времеНи.

 будущее встретило, гостеприимНо распаХНув двери, 

и впустило в приятНое место: дерево и мягкий свет, свечи и 
подушки, — все Настраивало Ничего Не подозревающиХ жертв 
На мирНый и умиротвореННый лад. выХодили люди с преды-
дущего заНятия: расслаблеННые лица, улыбки, шутки, — им 
явНо было комфортНо. будущее отНюдь Не спортивНыХ Недо-
мастеров йоги от редакции обещало быть удивительНо пре-
красНым — НикакиХ призНаков НапряжеННой деятельНости, 
пота и усталости.

ошибка Номер три: Не судите о кНиге по обложке. о йоге 
тоже. вообще Не судите, йога против…

зреНие в кореНь Началось в тот момеНт, как стало ясНо: 
вместо иНтерНета НужНо было открывать справочНик по аНа-
томии. разве у людей бывают такие мышцы? а разве этот оргаН 
расположеН там? разве можНо его чувство… о, да, можНо, еще 
как можНо.

впрочем, медитацию жертвам коварства йоги тоже обеща-
ли: в метро, после выХода с заНятия. в то же время укладыва-
лись и впечатлеНия, и приятНая, спустя пару часов от заНятия, 
Нега в теле — слабо различимая в первый раз, Но На второй, 
кажется, пойти придется. просто чтобы проверить, Насколько 
действеННо работает философия мастеров йоги: живи сейчас, 
получай впечатлеНия НепосредствеННо в процессе работы Над 
собой и для суждеНий — заглядывай в себя, а Не в иНтерНет.

НапряжеННо думать и что-то выискивать зараНее Не  
Надо — мастера всегда придут На помощь и мягко Направят по 
верНому пути.

ЙОГА
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ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ

Вы помните, какие эмоции испытывали, поступая в институт? Вы отдавали себе отчет в 
правильности своих действий и адекватности выбора? Скажем предельно честно: поступая 
в МБИ, мы толком не понимали, какие дороги перед нами открылись, что нас ждет в буду-
щем, и правильный ли выбор мы сделали. А главное, мы совершенно не представляли, каково  
это — быть студентом. Поэтому эксперимент этого номера мы посвящаем нашим будущим пер-
вокурсникам. Мы хотим дать одиннадцатиклассникам возможность почувствовать себя сту-
дентами, забыть о ЕГЭ и просто насладиться атмосферой института. 

 ТексТ: ДаРья еРмоленко, Юлия киРик

итак, представляем вашему вНимаНию ксеНию платоНову 
и Наталью васильеву. оНи добровольНо согласились стать по-
допытНыми кроликами и провести одиН деНь в стеНаХ Нашего 
иНститута. им предстояло ощутить На своей шкуре всю тя-
жесть бремеНи студеНта, и в итоге им выпал шаНс присутство-
вать На треХ параХ. часто школьНики вовсе Не представляют, 
как проХодит обучеНие в иНституте, и ксюша с Наташей Не 
стали исключеНием. перед каждой парой мы спрашивали у 
НиХ об ожидаНияХ, а после — о впечатлеНияХ. и сравНивали 
получеННые результаты. 

ксюша и Наташа посетили три пары: меНеджмеНт (прак-
тика), экоНомика оргаНизаций (лекция), экоНометрика (прак-
тика). мы Не вводили иХ в курс того, что иХ ожидает и в какой 
форме проводятся пары.

1 пара: меНеджмеНт

ожидаНия

Наташа: я думаю, что студеНты с преподавателем будут 
разбирать примеры меНеджмеНта из реальНой жизНи. зНаете, 
рассмотрят коНкретНый случай, проаНализируют его, обозНа-
чат плюсы и миНусы действий меНеджера. это должНо быть 
довольНо иНтересНо. в школе мы затрагивали тему управле-
Ния лишь вскользь, и я рассчитываю узНать НемНого больше об 
этом. тем более это ведь Не так сложНо для обычНого школь-
Ника.

ксюша: в первую очередь мНе иНтересНо, как устроеНо 
обучеНие в иНституте. Например, различие между лекцией 
и практикой, ведь в школе такого Нет. мНе кажется, что На 
практике должНа быть более свободНая атмосфера, Нежели На 
лекции. имеННо это я и Хочу увидеть собствеННыми глазами.

реальНость

Наташа: это был крайНе иНтересНый опыт! восприНимать 
все было НамНого легче, чем я ожидала. мНе поНравились 
темы семиНара и особеННо иХ обсуждеНие. общеНие с препо-
давателем было НеприНуждеННым, атмосфера легкой, а иНфор-
мация полезНой и иНтересНой.

ксюша: больше всего мНе поНравилась атмосфера в ауди-
тории во время заНятия. Нет Никакой высокопарНости, вы-
чурНости, как это иНогда бывает в школе. живое и открытое 
общеНие, иНтересНые темы для обсуждеНия: узНаешь что-то 
Новое, а главНое — полезНое для себя!

2 пара: экоНомика оргаНизаций

ожидаНия

Наташа: я боюсь, что лекцию будет восприНимать доста-
точНо сложНо. Нас в школе пугают тем, что лекторы в иН-
ститутаХ рассказывают очеНь быстро, и студеНтам сложНо 

успевать записывать все. это ведь действительНо трудНо: од-
НовремеННо коНспектировать лекцию и пытаться в Нее вНик-
Нуть.

ксюша: от лекции я ожидаю, прежде всего, Непосред-
ствеННого получеНия теоретическиХ зНаНий. мНе иНтересНо 
будет послушать, ведь это как-Никак моя будущая специаль-
Ность. может быть, я пойму имеННо На этой лекции, что это 
безумНо скучНо и я зря это выбрала.

реальНость

Наташа: зНаете, а мНе поНравилось сидеть На лекции! 
темп речи преподавателя был Не таким быстрым, как я боя-
лась, а материал крайНе иНтересНым (к слову, оН определеННо 
пригодится мНе при сдаче экзамеНа). речь подкреплялась пре-
зеНтацией с осНовНыми пуНктами, что помогало ориеНтиро-
ваться.

ксюша: все оказалось куда легче, чем я ожидала! тема 
была иНтересНой, даже полезНой мНе для сдачи экзамеНа. 
удивило, что На лекции куда больше обсуждеНия со студеН-
тами, чем я предполагала. то есть это Не просто «Начитка» 
материала, а реальНо попытка максимальНо поНятНо доНести 
его до студеНтов. и отдельНый поклоН преподавателю, оНа 
была просто чудесНой!
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3 пара: экоНометрика

ожидаНия

Наташа: сложНо сказать, когда 
даже Не особо представляешь, что это 
за предмет. думаю, На этой паре мы уз-
Наем больше о чем-то специфичНом, 
более поНятНом имеННо экоНомистам, 
а Не простым школьНикам.

ксюша: Не могу даже представить, 
что меНя ждет. экоНометрика? что 
это? думаю, мНе стоит погуглить.

реальНость

Наташа: впервые реальНость Ну Ни-
как Не совпала с ожидаНиями. при-
зНаюсь честНо, совмещеНие матема-
тики, экоНомики и аНализа — это для 
меНя слишком сложНо. я узНала, что 
экоНометрика для НеподготовлеННого 
человека — «выНос мозга».

ксюша: может, это покажется чем-
то удивительНым, Но я за эти полтора 
часа смогла-таки поНять суть предме-
та! Но восприНимать то, что говорил 
преподаватель, было очеНь сложНо, 
так как это действительНо продвиНу-
тый курс экоНомики и математики.

результаты

в качестве выводов в этом Номере 
мы Не стали производить подсчеты, 
выводить процеНты и строить графики. 
мы просто спросили девочек, какие 
впечатлеНия у НиХ остались от дНя в 
иНституте.

Наташа и ксюша: к Нашему удив-
леНию, обучеНие в иНституте мало 
чем отличается от обучеНия в школе. 
иНститут — Не так страшНо, как все 
считают! едиНствеННое отличие лишь 
в уровНе сложНости материала. осо-
беННо удивил тот факт, что сидеть На 
параХ продолжительНостью в полтора 
часа Не так тяжело, как мы предпола-
гали. атмосфера в процессе обучеНия 
достаточНо свободНая, преподаватели 
легко идут На коНтакт, все детальНо 
объясНяют. после такого эксперимеН-
та прямо-таки заХотелось скорее стать 
студеНтом!

с увереННостью можНо сказать, 
что эксперимеНт прошел успешНо. 
ведь главНая его цель была достигНу-
та — ксюша и Наташа На деНь почув-
ствовали себя студеНтами. Но мы-то с 
вами зНаем, что Настоящим студеНтом 
стаНовятся только после сдачи первой 
сессии! так что пока просто пожела-
ем девушкам успешНой сдачи экзаме-
Нов и ждем иХ уже в Новой роли!
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Вопросы внешности и здоровья, вероятно, всегда будут волновать чело-
вечество. Это можно понять: до тех пор, пока человек — создание теле-
сное и физически существующее в этом мире. Однако чем более важной 
является тематика — тем большее количество мифов и заблуждений она 
собирает вокруг себя.

сивыми соответственно времени реагирова-
ли далеко не все женщины, хотя их и начали 
атаковать несметные количества фотогра-
фий и кадров того, какими их представляет 
общество. И тут-то вспомнили о тех самых 
исследованиях и найденной корреляции.

Здоровье. Несомненно, этот рычаг дав-
ления гораздо более эффективен, чем кра-
сота. Если женщина счастлива, то воздей-
ствие на ее психику рекламой и образами не 
будет настолько же успешно, как призыв к 
улучшению здоровья, сохранению здоровья 
и обещанию долголетия. Журналы запестре-
ли «открытием»: оказывается, для сохране-
ния здоровья необходимо выглядеть именно 
так, как навязывают салоны красоты и дома 
мод. Оказывается, красота (причем не лю-
бая, а та самая, которая принята в культу-
ре именно теперь) и здоровье идут рука об 
руку. Аудитория индустрии красоты начала 
увеличиваться сразу же, ведь цифры не мо-
гут врать, верно?

Корреляция превратилась в прямую за-
висимость в сознании людей. Не в одно-
часье, но постепенно все свыклись с мыс-
лью о том, что их здоровье зависит от веса, 
а значит быть полным — а если говорить 
о двадцатом веке, то быть полной, потому 
что мужчин стандарты красоты еще не кос-
нулись — нельзя. В это поверили и врачи. 
Вспомнились попытки привязать к отклоне-
ниям от среднего значения проявления бо-
лезней. Неожиданно, подкрепленная верой 
большинства, корреляция между болезнями 
и отклонениями стала очевидна. Так начал 
складываться индекс массы тела, знакомый 
нашему глазу — правда, еще не совсем при-
вычный. Многих бы удивили и обрадовали 
старые диапазоны соответствия массы и ро-
ста — они бы не нашли у себя по тем пока-
зателям никакого ожирения и даже лишнего 
веса.

Современный индекс массы тела фор-
мировался в конце 90-х прошлого века и в 

Текст: Татьяна Скрипник

Немногим известно, что индекс массы 
тела, так любимый всеми врачами, дието-
логами и рекламой очередных тренировок, 
впервые был изобретен и разработан совер-
шенно не для медицинских целей. Индекс, 
несмотря на нежную привязанность к нему 
современного общества, — всего лишь ин-
декс, которому место в статистике.

Его создателем был бельгийский социо-
лог и статистик Адольф Кетеле, и, как мож-
но догадаться, он не имел ровным счетом 
никакого отношения к медицине. Кетеле 
разрабатывал теорию о среднем человеке. 
Как социолога, его интересовали люди, 
изменения, происходящие с ними, и, в том 
числе, их внешний облик. Чтобы нарисо-
вать образ среднего человека, он создал ин-
декс массы тела, статистическую величину, 
которая не должна была по его представле-
ниям отражать ничего кроме цифр.

Статистические данные заинтересовали 
медиков только в начале двадцатого столе-
тия: кто-то из врачей свел данные о про-
должительности жизни с индексом этого 
человека. Небольшая корреляция между 
цифрами была, однако объяснить, почему 
люди именно с такими показателями в сред-
нем по стране живут дольше, никак не полу-
чалось. Пытались найти ответ в различных 
заболеваниях, но вот уже с ними особой 
корреляции не было. Индекс так и остался 
бы простым статистическим инструментом, 
если бы не расцветшая бурным цветом в 
двадцатом столетии индустрия красоты.

В первую очередь это коснулось жен-
щин: индустриализация, появление кино, 
телевизоров, увеличение тиражей журна-
лов — все это привело к тому, что массовая 
культура начала не просто задавать опреде-
ленный эталон женской красоты, как это 
было во все времена, но и диктовать его, 
навязывая определенные образы. 

Исключительно на стремление быть кра-

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: КАК 
МАНИПУЛИРОВАТЬ СОЗНАНИЕМ 
ЛЮДЕЙ

начале этого. Индустрия красоты требова-
ла от людей новых жертв и новых сверше-
ний — раз уж уже имеющиеся стандарты 
оказались многими достигнуты. Компании 
понимали, что как только люди перестанут 
нуждаться в услугах этой индустрии — на-
станет ее конец.

«Норма» веса все снижалась, чтобы у 
людей (и все еще в основном у женщин) 
была цель, к которой они могли бы стре-
миться. На поводу пошли в ВОЗ, где офи-
циально и была провозглашена «правиль-
ная» трактовка показателей. Медицинскую 
планку, ссылаясь на которую врачи могут 
говорить о проблемах с весом, со здоро-
вьем, а значит и с жизнью людей, тоже сни-
зили. В одночасье многие люди, которые 
ничего не подозревали, начали, по мнению 
врачей, официально страдать ожирением, 
с которым им придется бороться, чтобы 
остаться здоровыми.

Так статистическая величина начала вли-
ять на умы миллионов людей по всему зем-
ному шару. Величина, которая была создана, 
чтобы описать среднего человека, превра-
тилась в хлыст: миллионы людей начали 
преследовать несуществующую в реальности 
мечту, идеал, который не выдерживает ника-
кой критики.

Как объяснить закрепление показателя 
в качестве важного для здоровья челове-
ка, если его величины меняются исходя из 
модных тенденций, а не из медицинских 
исследований? Почему «норма», признан-
ная в один год, уже на следующий может 
оказаться далеко не нормой? И почему так 
мало людей подвергают сомнению адекват-
ность показателей этой химеры, родившей-
ся с легкой руки бельгийского социолога, 
но выросшей лишь благодаря жажде денег 
компаний?

Последствия влияния на умы индекса 
сложно переоценить: сейчас очень много 
говорят о увеличении случаев ожирения, 
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о том, что, хотя идеал красоты становит-
ся все тоньше, — обыватель прибавляет в 
весе. Многие говорят о вредном влиянии 
современных  продуктов, кто-то находит 
причину в образе жизни. Ругают буквально 
все, что можно ругать и притянуть за уши 
к этой тематике. Однако мы даже не знаем 
правды по этому вопросу. Если двадцать лет 
назад по стандартам ВОЗ индекс массы тела 
здорового человека, не страдающего ожи-
рением, находился в одном диапазоне, то в 
одной Америке от изменения стандартов в  
1998 году при снижении верхней план-
ки с 27,8 кг/м2 до 25 кг/м2 от избыточ-
ного веса и ожирения стало «страдать» на 
29 миллионов человек больше. Можно ли 
говорить, что данные по избыточному весу 
двадцатилетней давности соответствуют 
меркам сегодняшнего дня? И какие выводы 
мы можем делать по данным, которые не от-
ражают действительность?

Цифры меняются от страны к стране, от 
региона к региону, от времени к времени — 
и мало кто действительно об этом задумает-
ся, ведь принято считать, что цифры не мо-
гут лгать. Зато, пожалуй, они могут вводить 
в заблуждение.

Впрочем, в любом случае проблема ле-
жит глубже. Современный мир настолько 
построен на стандартах красоты, что любое 
отклонение может сделать жизнь человека 
гораздо менее привлекательной, чем хо-
телось бы. Сколько людей страдает из-за 
оскорблений или косых взглядов? Сколь-
ко людей зарабатывают себе булимию или 
анорексию только потому, что пытаются 
соответствовать меняющимся стандартам? 
Сколько людей страдает от одной ничтож-
ной цифры?

Пожалуй, это одна из крупнейших ми-
стификаций современности, заблуждение, 
закрепленное на международном уровне 
официально, рождающее на своей основе 
новые мифы и проблемы. 

Полнота мужчины менее порицаема об-
ществом, чем полнота женщины. При этом, 
хотя на самом деле речь идет именно о стан-
дартах красоты и ни о чем более, прикрыва-
ется все заботой о здоровье. Чтобы указать 
женщине, что она не соответствует, часто 
вежливо начинают говорить о возможных 
проблемах с сердцем. Да, проблемы с серд-
цем могут появиться параллельно полноте, 
хотя прямой причинно-следственной связи 
между этими фактами не существует. Толь-
ко есть одно уточнение. Проблемы с серд-
цем в первую очередь возможны у мужчин, 
а не у женщин — это медицински доказа-
но и обосновано. Таким образом, забота о 
здоровье часто оказывается лишь поводом, 
прикрытием, чтобы скрыть истинную при-
чину порицания.

Жизнь человека, тело человека еще не 
изучены настолько хорошо, насколько хотят 
это показать врачи и ученые. Существует 
множество белых пятен или мистифика-
ций глобального масштаба, которые при-
знаются в обществе в целом как аксиомы, 
хотя на самом деле таковыми не являются. 
И вес, внешний вид, любые отклонения от  
нормы — настолько заметны на фоне эта-
лона красоты, который сидит в голове у 
каждого человека, вбиваемый с детства сте-
реотипами из семьи, рекламой, фильмами, 
обществом, что этому уделяется огромное 
внимание. Эфемерный стандарт слишком 
сильно влияет на реальных людей, слишком 
сильно меняет их жизни. И пока люди — 
вполне здоровые люди, которые следуют на 
поводу у моды и стереотипов — не задума-
ются и не попытаются для начала принять 
себя такими, какие они есть, всю правду 
о полезном и вредном, о здоровье и жиз-
ни человека мы узнаем еще очень нескоро. 
Скорее раньше умрем в попытках достичь 
недостижимого для реального человека 
идеала.
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мир меняется, а вместе с ним и предпочтения публиКи. что тольКо не хотел современный зритель: и триллеров, 
и глупых Комедий, и ужасов. сегодня популярность обрели сериалы. наверное, Каждый второй хотя бы слышал о 
«друзьях» или «играх престолов». «шерлоК», «теория большого взрыва», «стрела»… этот списоК можно продолжать 
бесКонечно. герои этих сериалов становятся Культовыми, на них хотят быть похожими.

в этом номере мы предложим вам ознаКомиться с топом-5 сериалов. быть может, неКоторые из них вам уже зна-
Комы. неКоторые — нет. но, таК или иначе, Каждый из них определенно стоит внимания.

daredevil / сорвиголова

адская куХНя — это место, где Нет правосудия. продажНые полицейские и жур-
Налисты, НаемНая русская мафия, китайские Наркодилеры. это место, погрязшее во 
лжи и предательстве. место, где Надежды практически Нет. здесь Нет черНого или 
белого — одНи полутоНа. злодеи умеют любить, а герои могут забрать жизНь. и даже 
слепой адвокат может стать героем в маске, способНым защитить город от зла. 

атмосфера НолаНовского бэтмеНа придает сериалу НужНое НастроеНие, а сю-
жетНая лиНия развивается крайНе стремительНо, удерживая вНимаНие зрителя.

once upon a time / одНажды в сказке

думаю, все в детстве любили читать сказки. все зНают 
истории про золушку, белосНежку и семь гНомов, питера 
пэНа. а что, если все эти сказочНые персоНажи живут вокруг 
Нас? что если ваш лучший друг — робиН гуд? только пред-
ставьте, На карте существует малеНький городок сторибрук, 
где все сказки оживают.

этот сериал о том, что происХодит со сказочНыми пер-
соНажами, когда оНи попадают в реальНый мир. может ли 
магия исправить все за пределами страНиц кНиги? смогут ли 
герои отыскать свой «счастливый коНец»? или же все ока-
жется куда сложНее? 

сериал рассказывает о любимыХ персоНажаХ НемНого в 
другом, Новом ракурсе. имеННо это делает его таким особеН-
Ным и увлекательНым.

СЕРИАЛЫ
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shameless / бесстыжие

это история о простой америкаНской семье галлогеров. в Ней Нет  
места богатству, связям, сплетНям. это Не место роскоши — это место Ха-
оса. отец — алкоголик и НаркомаН, мать — пропавшая жеНщиНа с бипо-
лярНым расстройством. шестеро детей, которые воспитывают себя сами. 
Нет деНег, Нет помощи. лишь Нечистое имя и предаННость близким людям.

этот сериал показывает жизНь такой, какая оНа есть: с ее грязью, жесто-
костью, Несправедливостью. Не всем даНо быть рождеННыми под счаст-
ливой звездой. и имеННо галлагеры могут обучить тому, как подНяться с 
самого дНа, чтобы сНова туда упасть.

doctor who / доктор кто

каждая серия рассказывает Нам о фаНтастическиХ 
приключеНияХ повелителя времеНи с плаНеты галлиф-
рей. все зНают его как доктора. оН путешествует На сво-
ем космическом корабле по НевероятНым и удивитель-
Ным мирам, показывает своим компаНьоНам, Насколько 
потрясающей может быть вселеННая.

На мгНовеНие можНо забыть о собствеННыХ пробле-
маХ, рутиННой работе, НадоедливыХ соседяХ. погру-
зитесь На сорок пять миНут в атмосферу волшебства и 
приключеНий в стиле иНдиаНы джоНса космическиХ 
масштабов.

american horror story / америкаНская история ужасов

вы можете пожить в доме с приведеНиями. можете полечиться в  
псиХиатрической лечебНице. можете спасти ковеН ведьм. можете побывать На 
представлеНии фрик-шоу. окуНитесь в атмосферу Хаоса и ужаса, НеобычНого и Не-
изведаННого. побудьте НемНого вНе зоНы своего комфорта, чтобы открыть в себе то, 
что было спрятаНо глубоко вНутри.

каждый сезоН — Новая история. Новые герои, сюжетНые повороты, сюрпризы и, 
коНечНо, ужасы.

совсем скоро «америкаНская история 
ужасов» откроет перед вами двери отеля, 
чтобы вНовь удивлять и заставлять мураш-
ки бегать по вашей коже. заХотели ли бы вы 
остаться На одНу Ночь в его Номере?
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авТоР: Fernando

кухня коста-рики

в коста-рике студеНты каждый раз едят различНые блюда 
На обед, Но в тарелке всегда присутствуют бобы и рис. осталь-
Ные компоНеНты зависят от вкусов человека. к примеру, се-
годНя На обед я ел бобы, рис, авокадо, курицу и салат. завтра 
я могу взять бобы, рис, салат, макароНы и рыбу, и так далее. у 
Нас даже есть традициоННое для лаНчей блюдо — «casado». 
оНо всегда состоит из черНыХ бобов и риса, кукурузНыХ ле-
пешек («tortillas»), салата и белковыХ продуктов (говядиНа, 
свиНиНа, курица). вообще, бобы с рисом или «gallo pinto» 
могут быть Не только обедом, Но и завтраком, и ужиНом лю-
бого костарикаНца — это одНо из самыХ любимыХ блюд в На-
шей страНе. бобы вХодят даже в блюдо, которым очеНь любят 
перекусывать студеНты — «bocas», которое так же включает в 
себя лук в соке лайма и помидоры. что касается Напитков, 
большой популярНостью пользуются фруктовые. к примеру, 
«refrescos» — смесь свежиХ фруктов с молоком, водой и льдом. 
так же очеНь популярНы ХолодНые Напитки из молока и Хлеб-
Ной муки — «sebada» и «pinolilo».

авТоР: eugen omarov

португальская кухня

Несмотря На то, что территория португалии сравНительНо 
Невелика, в португальской куХНе чувствуется влияНие атлаН-
тики и средиземья, ведь осНовНое большиНство португаль-
скиХ блюд — это рыба. так как главНая «трилогия» средизем-
Ной куХНи — Хлеб, виНо и масло, мы видим те же продукты в 
НациоНальНой португальской куХНе вместе с разНообразНыми 
супами и фруктами. в португалии так же любят и мясо: люди 
Научились готовить НаивкусНейший ХамоН и колбасу. с На-
чалом великиХ морскиХ поХодов в португальской куХНе поя-
вились саХар, фасоль, картошка и разНые пряНости, которые 
сейчас играют очеНь важНую роль в португальской куХНе. что 
является типичНым для португалии, так это то, что блюдо 
с тем же НазваНием может содержать разНые иНгредиеНты и 
иметь различНые методы приготовлеНия от региоНа к региоНу. 
поэтому очеНь сложНо говорить о португальской еде в общем, 
Не выбирая коНкретНый региоН.

ТексТ: николеТа кожокаРу, Юлия ПолТавская

Когда мы тольКо начинали писать этот материал, поняли, что наших знаний о еде разных Культур бу-
дет недостаточно, а гуглить необходимую информацию и переписывать целые статьи — просто нечестно. 
поэтому, чтобы сделать этот материал маКсимально интересным, мы расспросили своих друзей по всему 
миру об особенностях их национальных Кухонь. в итоге получилась огромная, но занимательная статья, 
ведь ребята постарались на славу: они сломали много стереотипов и рассКазали нам о том, о чем в путево-
дителях и передачах о путешествиях предпочитают помалКивать.

|OUTSIDE|



авТоР: Satwik daSh

интийская кухня

Нельзя представить страНу с НаселеНием в 1,2 миллиар-
да человек без разНообразия, ведь имеННо разНообразие луч-
ше всего Характеризует иНдийскую куХНю. эволюциоНируя 
и развиваясь веками, меНяясь по причиНе колоНизации, 
иНдийская куХНя всё же соХраНила свои специфические 
особеННости. НациоНальНая иНдийская куХНя Настолько 
мНогограННа, что оНа содержит всю палитру вкусовыХ ощу-
щеНий: от сладкиХ rasagollas, gulab Jamuns или kheer до 
кислыХ мариНоваННыХ огурцов. а если вам Хочется попробо-
вать всё вместе и сразу, то paani-puri идеальНый вариаНт: это 
смесь сладкого, солеНого, острого и цитрусового, которая 
заставит ваш рот гореть!

Несмотря На свою оригиНальНость, иНдийская куХНя всё 
же имеет мНого заимствоваНий: чили были приНесеНы пор-
тугальцами, а цыплеНок таНдори изНачальНо был рецептом 
арабской куХНи, Но в иНдии его усовершеНствовали, а цы-
плеНок tikka masala был изобретеН в шотлаНдии. Некоторые 
люди говорят, что иНдийская еда слишком жирНая и пряНая, 
Но На самом же деле это очеНь простая и полезНая еда. мясо, 
которое готовят в иНдии, очеНь НежНое, его часто мариНуют 
в йогурте и garama masala. НеудивительНо, что имеННо в 
иНдии производятся 70% пряНостей в мире.
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авТоР: николеТа кожокаРу

молдавская кухня

исторически сложилось так, что молдавская куХНя со-
вмещает в себе традиции балкаНской, турецкой, украиНской и 
даже русской куХоНь, Но в то же время оНа отличается ориги-
НальНостью и местНой спецификой. в том, что в Ней присут-
ствует столько заимствоваНий, Нет Ничего плоХого, Наоборот, 
оНа впитала только лучшие традиции европейской куХНи и 
куХНи ближНего востока.

визитНая карточка молдавской куХНи — это мамалыга, ку-
курузНое блюдо, которое является аНалогом итальяНской по-
леНты. ее подают с мясом, рыбой, брыНзой, грибами и чесНоч-
Ным соусом (муждей). классическим молдавским угощеНием 
является плэчиНта — пирог с НачиНкой из творога, картошки, 
вишеН или яблок. в молдове готовят разНообразНые кислые 
супы (чорбэ) с использоваНием Напитка из зерНового шрота. 
Но больше всего молдавские Хозяйки любят готовить мясНые 
блюда: токэНицэ, мититей, кырНэцей и костицэ. мясо пода-
ют с овощами, картошкой и разНыми соусами из сметаНы или 
чесНока. фиНальНый штриХ почти любого блюда НациоНаль-
Ной молдавской куХНи — добавлеНие свежего измельчеННого 
чесНока. особеННостью является и использоваНие молодеНь-
киХ виНоградНыХ листьев для приготовлеНия голубцов. есте-
ствеННо, Ни одНо застолье Не обХодится без виНа. Некоторые 
предпочитают муст (молодое, еще Не перебродившее виНо). 
сладкоежки тоже смогут открыть для себя что-то Новое: виш-
Невый десерт «кушма луй гугуцэ» удовлетворит самые изы-
скаННые запросы любого гурмаНа. 

еда всегда была очеНь важНой частью молдавской куль-
туры. если в будущем окажетесь в молдове, то вы должНы 
посетить рестораН «la placinte», попробовать виНо «negru de 
purcari» и обязательНо купить почтовые марки с изображеНи-
ем НациоНальНыХ блюд. авТоР: JohanneS hacker

нЕмЕцкая кухня

НачНу с того, что в гермаНии Нет едиНой НациоНальНой 
куХНи, так как страНа до проявлеНия НациоНальНого само-
созНаНия в девятНадцатом веке была разделеНа На мНого ма-
леНькиХ государств-кНяжеств. такое разделеНие и, коНечНо, 
различНые продукты, доступНые в разНыХ региоНаХ, способ-
ствовали развитию особеННыХ черт куХНи в каждом из НиХ. 
что касается самой куХНи, иНостраНцы сразу представляют 
себе типичНую картиНу октоберфеста, который, кстати, явля-
ется баварской традицией. Несмотря На все отличия куХоНь 
разНыХ провиНций, Немецкая куХНя все же содержит в себе 
элемеНты, объедиНяющие особеННости и традиции всеХ реги-
оНов. 

одиН из самыХ распростраНеННыХ продуктов — это кар-
тошка. ее едят в любом виде: жареНой, вареНой, или же гото-
вят картофельНые клецки, которые любят в баварии, австрии 
и богемии. еще популярНа тертая, а затем жареНая картош-
ка, особеННо в швейцарии. то же самое касается пива: пред-
почтеНия варьируют от региоНа к региоНу. в северНой части 
страНы пьют горькие сорта, в то время как На юге любят более 
мягкие сорта пива. что касается колбасНыХ изделий, оНи Но-
сят НазваНия местНостей, в которыХ оНи появились: веНская, 
баварская, краковская и т. д. На севере страНы популярНостью 
пользуется пиНкель, который обычНо готовят и подают с зеле-
Ной капустой. рыбНые блюда пользуются популярНостью На 
севере. и, коНечНо, Нельзя говорить о Немецкой еде без утоН-
чеННой бадеНской куХНи, в которой чувствуется фраНцузское 
влияНие. очеНь сложНо говорить о Немецкой еде в общиХ чер-
таХ, ведь туристу, чтобы окуНуться в мир НашиХ традиций и 
поНять, что гермаНия — это Не только октоберфест, Надо по-
бывать в каждой провиНции.

OUTSIDE|
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авТоР: aruSyak hovhanniSyan

армянская кухня

армяНская куХНя — одНа из древНейшиХ куХоНь в азии. ее 
ХарактерНые черты сложились за тысячелетие до Нашей эры 
в период формироваНия армяНского Народа и соХраНяются во 
мНогом и сегодНя. 

одНим из осНовНыХ блюд любой НациоНальНой куХНи 
является НациоНальНый Хлеб. в армеНии оН Называется «ла-
ваш». лаваш — пресНые овальНые очеНь тоНкие лепешки, ко-
торые готовят в НациоНальНой печи «таНдыре» (тоНир). из 
древНего армяНского языка «лав-аш» переводится как «вкус-
Ная еда». издавНа почтительНое отНошеНие к лавашу выража-
ется его участием в символическиХ семейНыХ ритуалаХ, где 
оН олицетворяет собой процветаНие и взаимопоНимаНие. по 
традиции, На свадьбе мать жеНиХа кладет На плечи Новобрач-
НыХ лаваш, чтобы молодые всегда жили в достатке и благопо-
лучии.

гата — традициоННая армяНская выпечка, которую гото-
вит мать Невесты На свадьбу и преподНосит всем родствеН-
Ницам жеНиХа в зНак благодарНости за приНесеННые Невесте 
подарки. вообще-то, традициоННую гату пекут круглой, как 
лепешка, Но совремеННые Хозяйки делают ее и в виде пирож-
НыХ. 

долма — мясНое блюдо с виНоградНыми листьями. армяН-
ское НазваНие — «толма» связывается со словом (толи), 

озНачающим «виНоградНые листья». это одНо из самыХ люби-
мыХ блюд армяН. каждая армяНская девушка обязаНа уметь за-
ворачивать толму.

еще одНо иНтересНое блюдо — гапама. это, по сути, тыква, 
вНутрь которой кладут рис, суХофрукты, изюм, грецкие ореХи, 
мед и сливочНое масло. 

Ни для кого Не секрет, что армяНе обожают Хоровац — ар-
мяНский шашлык. его готовят как из мяса, так и из овощей 
(баклажаНы, помидоры, болгарский перец — Неразделимое трио 
шашлычНыХ овощей). 

очеНь иНтересНо блюдо Хаш. его готовят из говяжьиХ Но-
жек и едят, используя лаваш вместо ложки. Хаш едят обычНо в 
ХолодНый сезоН года и утром, так как оН очеНь трудНо перева-
ривается. 

тжвжик считается одНим из излюблеННыХ армяНскиХ блюд. 
это очеНь НежНое и вкусНое блюдо. готовят из печеНи, легкиХ 
и сердца телятиНы, бараНиНы или курицы.

ариса тоже известНое и очеНь вкусНое армяНское блюдо. ее 
состав очеНь прост — курица и пшеНичНая крупа. ариса очеНь 
долго варится, Но часы ожидаНия того стоят. 

одНим словом, армяНе любят Хорошо поесть, будь то изы-
скаННо мясНое блюдо или обычНый бурум (лаваш с любой На-
чиНкой, заверНутой в Нем). если к этому добавить армяНскую 
музыку, таНцы и дружеские разговоры за столом, то получится 
веселое армяНское застолье! бари аХоржак приятНого аппетита!
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|СВОЕ ДЕЛО|

ТексТ: Юлиана Разводовская

настало время прониКнуть в тайну, без разгадКи 
Которой будет Крайне сложно провести это лето с 
ветерКом. именно в этой статье можно оКунуться в 
длинную историю одного замечательного изобре-
тения, Которое, поКорив земной шар, не таК давно 
завоевало и сердца молодежи россии, и узнать, где 
можно научиться на нем Кататься.

привет, читатель! раз ты НаткНулся На даННую статью, 
зНачит ты уже в преддверии лета, жаждешь НовыХ ощущеНий, 
НеНасытНо вдыХаешь полНой грудью редкие лучи пасмурНого 
города и Недоумеваешь, что же это за длиННющие доски, На 
которыХ рассекают по городу Хипстеры всея руси?!

такие разНоцветНые, разНыХ форм, размеров и стилей. 
скейтом Не Назовешь, самокатом тоже, вот оН уже проеХал, а 
ты все в раздумьяХ: так что же это было-то, в коНце 
коНцов?! встречайте: НовомодНый, яркий, потомок серфиН-
говыХ досок — лоНгборд!

окуНемся в историю и проясНим картиНу. калифорНия, 
1950-е, жара, ослепительНое солНце, зажигательНые люди и 
НескоНчаемые просторы океаНа, вздымаемые бешеНыми ве-
личавыми исполиНами волН, каждая из которыХ увеНчаНа 
парочкой серферов. Но заХодит солНце, или, что еще Хуже, 
водНая гладь поймала штиль — что делать? что делать с этой 
страстью всегда оставаться На гребНе волНы, когда чувствуешь, 
как НачиНает бурлить кровь, изголодавшаяся по адреНалиНу, и 
Хочется сумасшедшего драйва?!.. имеННо в этот момеНт кали-
форНийскиХ ребят осеНила идея поставить доску для серфиНга 
На колеса и получать взрыв эмоций, даже НаХодясь за предела-

ми водНой стиХии.
позже капризНая мода дала волю эмоциям, и НаполНеН-

Ный куражом Народ дружНо подпрыгНул На сокращеННой ва-
риации лоНгборда — скейтборде. одНако тот довольНо быстро 
отбил свои позиции и верНул себе статус «wow». 

с  чем это связаНо? прежде всего, гибкость или flex. 
имеННо благодаря этому свойству доске под силу преодоле-
вать НеровНости и выбоиНы дороги, имеННо гибкость позволя-
ет рассмеяться проХудившемуся асфальту в лицо и проеХать по 
его скудНым остаткам. да, с лоНгбордом можНо забыть о том, 
что матушка россия «больНа» дорогами.

Нельзя забывать про высокое качество материалов, кото-
рое удерживает лоНгборд в форме и Не позволяет разойтись На 
детали при виде очередНой трещиНы. более того, Не стоит ду-
мать, что из-за своей удлиНеННой формы этот малыш Не в со-
стояНии показать, где же имеННо зимуют раки. На Нем можНо 
Не только выполНять завораживающие трюки, Но даже таНце-
вать. коНечНо, это будет Не вальс и Не латиНа, одНако мНо-
гообразие доступНыХ для выполНеНия элемеНтов НесомНеННо 
поразит Не только тебя, Но и окружающиХ.

кстати, если тебе Не по вкусу выполНять сложНые акро-
батические пируэты, то вот тебе секрет: даже самые простые 
трюки На лоНгборде смотрятся вкусНо и вызывают восХище-
Ние.

«да Ну, — скажешь ты, — доски — это детская забава, для 
теХ, у кого куча времеНи, а я-то уже взрослый, и у меНя и так 
все тип-топ вроде…» вот и Нет. к примеру, в сша лоНгборд 
— довольНо распростраНеННое увлечеНие как у малыХ, так и у 
большиХ. катаНие На лоНгборде, как показывают мНогие ис-
следоваНия, заставляет тебя Начать гордится собой: только 
представь, каково тебе, такому большому и взрослому, придет-

ЛОНГбанк’а
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ся, когда ты сможешь Не только встать На доску, Но и блесНуть 
каким-Нибудь фиНтом?! а сколько поклоННиков и заиНтересо-
ваННыХ появится вокруг — ууу… да и что уж там, Новое увлече-
Ние позволит забыться и отвлечься от проблем, мало-мальски 
подкачает субтильНеНькое тельце и позволит вовремя успеть 
На любое мероприятие (пробки-то отНыНе Не для тебя). более 
того, модНый имидж поддержится статусом «environmentally 
friendly»: едешь ты такой по дорожке и Ничего Не загрязНяешь, 
Ну красота же?

«а вдруг у меНя Не получится? где я буду кататься? кто 
меНя будет учить? Не Хочу я бегать за группой подозрительНыХ 
подростков и упрашивать иХ Хоть что-Нибудь показать! вдруг 
откажут, да и головой об асфальт Не Хочется…» — скажешь ты. 
так вот, встречай Нас, лоНгборд-школу «питер без тормозов»! 
Хочешь Научиться кататься На доске, соедиНяющей в себе 
практичНость и стиль, освоить трюки и влиться в ряды ее лю-
бителей? желаешь быть под постояННым НеусыпНым Наблю-
деНием треНера, способНого ответить На любой возНикший 
вопрос и поддержать в любой Неловкой ситуации? тебе к Нам! 

Не Надо Ни за кем бегать, Наблюдать издалека и тиХоНь-
ко, втайНе мечтать о том, что может быть, когда-Нибудь и 
ты… Хватит! здесь, сейчас и имеННо ты можешь стать 
тем, кому ты Нередко вздыХал вслед и умеНием которого 
так давНо восХищался! в Нашей школе ты Найдешь едиНо-
мышлеННиков, которые полНостью разделяют твои вкусы и 
иНтерес и готовы Не только поддержать, Но и поставить На 
место споткНувшегося и НежНо парящего в воздуХе  уче-
Ника! в Нашей школе тебе предложат Не только обучеНие 
На любыХ доскаХ (пеННи, скейтборд, лоНгборд и что еще 
душе угодНо), Но и услуги, связаННые с помощью в выборе, 
ремоНте, апгрейде и правильНом ХраНеНии доски! с под-
робНой иНформацией ты можешь озНакомиться в Нашей 
группе в «вкоНтакте» (https://vk.com/piternonstop).

а все иНтересующие вопросы задать без смущеНия пря-
миком мНе (https://vk.com/id9362769). 

Хватит бояться собствеННого потеНциала: для каждого 
Найдется своя доска, а мы поможем ее обуздать! Хорошего 
Нам всем сезоНа, который, кстати, уже Наступил ;)
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ТексТ: ФаРРух ГайРаТов, олеГ сТеПаненко

именно таК представил Команду журналист 
лиги, приехавший снимать одну из наших  
последних игр в турнире. за этот сезон  
Команда мби «банК’а» заработала себе  
определенный авторитет и, по мнению лиги, 
заслужила таКой эпитет.

идея футбольНой комаНды выНашивалась Не одиН год. 
были попытки закрепиться На зимНем кубке поколеНием,  
которое сейчас окаНчивает иНститут: четвертым и пятым кур-
сом. пробовали и НыНешНие первокурсНики. одНако только 
после объедиНеНия НакоплеННого опыта выпускНиков в лице 
олега степаНеНко с желаНием и задором первыХ курсов под 
Началом фарруХа гайратова эта идея получила реализацию.

фарруХ: мы Начали готовиться за Несколько меся-
цев до первыХ игр, когда На футбольНыХ поляХ лежал  
сНег — Нас это Не остаНавливало. мы поНимали, что На стадии  
формироваНия комаНды возможНы и обидНые поражеНия, Но 
перед первой игрой все были НастроеНы только На победу. к 
сожалеНию, в первом матче мы все же проиграли. одНако спу-
стя Неделю усердНыХ треНировок комаНда смогла одержать две 
увереННые победы Над «феНиксом» из горНого уНиверситета и 
«геН. подрядом» из спбгасу. На этом Никто Не думал оста-
Навливаться, и студеНты мби показали мНогим На поле, что 
НеважНо, как долго ты выступаешь в турНираХ такого уровНя. 
самое главНое — это комаНдНый дуХ, целеустремлеННость и 
ответствеННость перед иНститутом, едиНомышлеННиками и 
собой.

олег: На НачальНом этапе Никто Не отлыНивал, и все ре-
альНо боролись за место в составе. было очеНь приятНо ра-
ботать в атмосфере, где все были объедиНеНы одНой идеей. 
жаль, что Не смогли соХраНить правильНый Настрой до коН-
ца, НемНого сломались после важНыХ поражеНий под коНец 
турНира, Но Нельзя Не отметить важНый момеНт: почти вся 

Наша комаНда — это первокурсНики, усилеННые всего лишь 
Несколькими игроками старшиХ курсов. плюс, мы Не исполь-
зовали легиоНерские квоты. а Нам приХодилось играть с ребя-
тами старше Нас, почти все соперНики использовали легиоНе-
ров. мы созНательНо пошли На это, Надеясь заложить систему 
подготовки и треНировок На будущее и сформировать костяк, 
который к третьему-четвертому курсу Наберется опыта и будет 
стаНовиться сильНее и сильНее, в том числе и за счет НовыХ 
студеНтов мби.

олег и фарруХ в одиН голос: особую и просто НепомерНую 
благодарНость выражаем Нашей малеНькой, Но очеНь гордой 
группе болельщиц, которые приезжали На футбольНые поля и 
в сНег, и в дождь, чтобы поддержать Нас. вот уж кто Настоящие 
герои. мы очеНь Надеемся, что в Новом сезоНе болельщиков 
прибавится, и еще постараемся ввести традицию собираться 
после игр вместе с Ними за чашечкой крепкого чая, чтобы в 
приятНой атмосфере подНимать комаНдНый дуХ. Не забывай-
те, что футбол — это комаНдНая игра, а комаНда — это Не 
только те, кто выХодят На поле. комаНда — это все мы.

[вставка] коммеНтарий репортера студеНческой лиги (и по 
совместительству лучшего репортера вселеННой) аНдрея иса-
ева 

я был свидетелем одНого из самыХ удивительНыХ матчей 
сфл. крепкий середНяк «баНк’и» в тот деНь выХодил На поле 
почти без шаНсов против главНого фаворита дивизиоНа — ко-
маНды «Невград». одНако оНи показали На поле увереННость 
в себе и готовНость биться до коНца. первый тайм по Накалу и 
иНтриге превосХодил мНогие матчи, которые я когда-либо ви-
дел в своей жизНи. Не зря в «Невграде» собраНы исполНители 
высочайшего уровНя: оНи вышли победителями по счету. од-
Нако «баНк’а», по моему мНеНию, одержала в тот деНь победу 
более важНую!.. победу Над самими собой.
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ТексТ: Юлия ПолТавская

весь мир оХвачеН беспрецедеНтНой иНформациоННой ре-
волюцией — локомотивом глобализации. даННый феНомеН 
диктует НеобХодимость зНаНий всеХ видов и особеННо иНо-
страННыХ языков — иНструмеНта междуНародНого общеНия. 

первым иНостраННым языком, который я выучил, был Не-
мецкий. я учил Немецкий язык в школе, а потом, параллельНо 
с обучеНием в иНституте, закоНчил государствеННые курсы 
«иН-яз», так как меНя всегда иНтересовала гермаНия. а за-
тем даже получил диплом гида-переводчика и подрабатывал 
гидом в «иНтуристе» в петербурге. Немецкий — Хорошая ос-
Нова для всеХ языков древНегермаНской группы. к примеру, в 
шведском около половиНы — это слова с Немецкими корНями. 

зНаНия, если заНимаешься системНо, стаНовятся жиз-
НеННой потребНостью, появляется желаНие постояННо совер-

в марте было подписано соглашение о сотрудничестве между мби и национальным институтом 
исследований глобальной безопасности. президент-председатель научного совета нииглоб 
анатолий иванович смирнов во время своего визита поделился с читателями «банК’и» своим 
опытом изучения иностранных языКов, а таКже рассКазал, КаКое место социальные сети занимают 
в современном мире.

ЖИЗНЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В 
ЗНАНИЯХ



шеНствоваться. так, я НемНого освоил 
и фраНцузский с сыНом, когда тот учил 
его в школе. а работа Над диссертацией 
о рабочем движеНии фиНляНдии в усло-
вияХ Нтр побудила меНя освоить еще и 
очеНь сложНый фиНский язык.

аНглийский язык мНе пришлось 
учить На заочНыХ курсаХ в москве, по-
тому что, когда я работал в Невском рай-
коме партии, а затем в смольНом, Нам 
запрещали учиться в леНиНградскиХ ву-
заХ. так тогда боролись с коррупцией. в 
последНее время аНглийский, коНечНо, 
вытесНяет другие языки, домиНирует 
в иНтерНете и НовыХ теХНологияХ. для 
сравНеНия, если аудитория кириллицы 
— 302 млН. человек, фраНкоязычНая — 
270 млН., то аНглоязычНая — около 3 
млрд. 

такое широкое распростраНеНие аН-
глийского языка делает мир «меНьше», 
а это приводит к появлеНию различНыХ 
угроз. Наш иНститут Нииглоб (Наци-
оНальНый иНститут исследоваНия гло-
бальНой безопасНости)  заНимается бо-
левыми точками глобальНого развития. 
известНо, что существует Немало вызо-
вов и угроз: коНфликтогеННые, природо-
геННые, теХНогеННые, социогеННые. а 
НыНе появились еще и иНфогеННые.

сейчас уже существуют иНформаци-
оННо-аНалитические системы проблем-
Ного моНиториНга, которые «заглатыва-
ют» огромНое количество иНформации 
и из Нее делают страНицу текста, На ко-
торой будут отражеНы Наиболее важНые 
момеНты. эксперту остается только от-
редактировать получеННую статью.

одиН из самыХ острыХ вопросов — социальНые сети, web2. порталы и сайты, 
которые люди смотрят как телевизор, — это web1, теХНология прошлого века. web2 
создается самими пользователями. это краудсорсиНг: толпа является ресурсом зНа-
Ний, и социальНые сети этот ресурс реализуют, потому что у людей появляется воз-
можНость обмеНиваться иНформацией между собой, геНерировать Новые идеи.

к примеру, общество «зНаНие» вместе с ассоциацией юристов россии созда-
ли социальНую сеть аНтикоррупциоННой НаправлеННости. мы дали ей НазваНие 
«взятке.net», и Нам был НеобХодим краткий, Но емкий девиз этой сети. и когда этот 
вопрос был опубликоваН в иНтерНете, одиН студеНт предложил слогаН «Ни дать, Ни 
взять»! вот оН, краудсорсиНг, потому что, посади тысячу чиНовНиков, оНи Никогда 
до такого Не додумаются, а это свежий взгляд На проблему. этой социальНой сетью 
мы Хотим задать Некий стаНдарт аНтикоррупциоННого поведеНия, как, скажем, в 
скаНдиНавии. ведь в страНаХ, продвиНутыХ в иНформациоННыХ теХНологияХ, На-
пример, в Норвегии, где я проработал четыре года геНеральНым коНсулом россии, 
практически Нет взяток. оНи изжиты прозрачНостью с помощью теХ же социальНыХ 
сетей. там публикуются все даННые доХодов, расХодов и Налогов всего НаселеНия. 

 социальНая сеть — это еще и самовыражеНие. вот почему молодежь сидит в 
социальНыХ сетяХ, в которыХ зарегистрироваНо более 2,5 млрд. аккауНтов, а это треть 
НаселеНия плаНеты! диНамика потрясающая. это и поНятНо, ибо web2 — это мы 
сами, потому что мы сами создаем коНтеНт. в соцсетяХ сегодНя вырабатывается  
75% глобальНого цифрового коНтеНта. 

сколько, вы думаете, социальНыХ сетей в мире? «вкоНтакте»,  
«одНоклассНики», «facebook»… а На самом деле? около ста тысяч! есть профес-
сиоНальНые сети, НаучНые и т. д. это все, так или иНаче, привлекает и позволяет 
самовыражаться. следующей будет web3 — семаНтическая сеть, иНтерНет зНаНий. 
это озНачает, что социальНые сети будут выбирать Наиболее релеваНтНые треНды и 
переХодить в сферу НекиХ баз зНаНий, где можНо НаХодить все. «википедия» — это 
зародыш баз даННыХ Нового поколеНия. и, НакоНец, появляется web4 — когНитив-
Ная, когда мы от «просто зНаНий» переХодим к системе, которая способНа самообу-
чаться, используя эти зНаНия, а это уже искусствеННый иНтеллект.
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ТексТ: елизавеТа РешеТникова, ДаРья еРмоленко, 
елизавеТа акулова

как для вас началась война?
до леНиНграда мы жили в вороНежской области, Но, после 

того как отец окоНчил иНститут, перееХали в леНиНград, где 
я и закоНчил школу. поскольку Наша семья состояла из шести 
человек, из которыХ четверо — дети, то я, старший, стал рабо-
тать после девятого класса. помНю, тогда, летом 41-го, мама 
со всеми младшими уеХала На дачу в калиНиНскую область, 
отец должеН был через Неделю к Ним присоедиНиться. в вос-
кресеНье мы встаем — объявляется войНа. На следующий деНь 
я проводил отца На фроНт.

так я стал жить самостоятельНо. На следующий деНь по-
сле объявлеНия войНы ввели карточки, что озНачало ограНи-
чеНие желаНий в еде. через Некоторое время карточки пере-
стали отоваривать — давался только Хлеб. когда леНиНград 
попал в окружеНие, встал вопрос о сНабжеНии города продо-
вольствием. Хорошо еще, что с самого Начала войНы стали 
эвакуировать людей и Наиболее важНые заводы, благодаря 
чему к Началу блокады в городе оставалось чуть больше по-
лутора миллиоНов человек и все самое важНое оборудоваНие 
было вывезеНо.

когда кольцо вокруг города сомкНулось, стало еще Хуже: 
отключили свет, водопровод На зиму переставал работать — 
растапливали сНег. вНачале те, кто мог, ставили буржуйки в 
домаХ, а потом и этого Не стало — все дома ХолодНые. топить 
было Нечем. правда, иНогда ломали стул или стол — отопле-
Ние в леНиНграде, по большей части, было Не паровое, а печ-
Ное, —и НеНадолго согревались.

чувство беспомощНости все возрастало, мы ощущали упа-
док сил. Немцы Начали обстреливать леНиНград. первый ави-
ациоННый удар был восьмого сеНтября. Нас было трое, рядом 
с Нами, пробив крышу, упала бомба: тогда мы и увидели, что 
такое зажигательНая бомба весом одиН килограмм. так прои-
зошло Наше боевое крещеНие. Но оНо Не коНчилось На этом: 
Неподалеку НаХодились склады с продовольствием, и меткое 
попадаНие сНаряда в НиХ уХудшило положеНие леНиНграда 
еще больше: сгорели деревяННые ХраНилища провизии, в том 
числе саХара. и когда было плоХо, я Ходил с противогазНой 
сумкой и собирал мерзлую землю с сож жеННым саХаром. спа-
сало.

спустя Некоторое время у меНя появилась дистрофия —
стало тяжеловато Ходить, двигаться. и вши заели. поНачалу 
я Ходил в поликлиНику: соХраНился даже докумеНт, который 
удостоверяет, что я освобождеН от работы в связи с дистрофи-
ей третьей группы. спасся я тем, что отец, отпросившись у 
своего комаНдира, приеХал за мНой и перевез в теплое место. 

это меНя спасло еще и потому, что у меНя было воспалеНие 
легкиХ. в апреле 1942 года я постепеННо Начал Ходить — спер-
ва по лестНице, подтягивая себя На рукаХ. я Хотел пойти до-
бровольцем, Но маловато мНе было лет — семНадцать, зато 
позже мНой заиНтересовался воеНкомат, я получил Направле-
Ние и два месяца питался в столовой. благодаря регулярНому 
питаНию я окреп и отправился проХодить комиссию. меНя 
определили Не в пеХоту, где НужНо было бы мНого Ходить (я 
все еще был слаб), а отправили в школу радиоспециалистов 
На суворовском проспекте, чему я обрадовался. так я стал ра-
дистом.

как-то в воскресеНье у Нас были увольНительНые, мы пла-
Нировали отправиться гулять, Но Нам поручили доставить 
таНковую бригаду в определеННое место. в таНковой брига-
де, включая меНя, было шесть радистов. там мы побыли Не-
долго, троиХ из Нас — в том числе и меНя — откомаНдиро-
вали в леНиНград, где мы стали работать На радиостаНцию. 
12 яНваря 1943 года мы поеХали как радисты На прорыв бло-
кады. моя работа заключалась в поддержаНии связи со все-
ми таНковыми частями. помНю, был одиН запомиНающийся 
эпизод: вызывает меНя бригада, а меНя Не слышат. проверил 
свою радиостаНцию — все в порядке. попробовал покрутить  
передатчик — оН меНя услышал. я спросил, зачем оН смеНил 
частоту, а оН мНе объясНяет, что двуХ иХ радистов убило, по-
этому ему пришлось разбираться с рацией самому. вот так и 
получилась Нестыковка.

что было самым страшным во врЕмя блокады?
блокада — уНикальНая вещь: сказались Не столько бом-

бежки и обстрелы, сколько гибель от голода. с сеНтября по 
октябрь умерло примерНо одиННадцать тысяч человек, в сле-
дующий месяц — пятьдесят тысяч, с декабря по март каждый 
месяц умирало по сто тысяч человек. огромНая цифра. поНа-
чалу тела выНосили и везли ХороНить по-людски, потом ста-
ли отвозить На саНочкаХ, заверНув в простыНи, затем Начали 
просто выНосить На улицу: по утрам проезжали машиНы, иХ 
собирали и устраивали заХороНеНия. далее стали Ходить це-
лые комаНды — проверять, кто умер. так и жили. Но, Несмотря 
Ни На что, ощущеНия безвыХодНости Не было — казалось, что 
все Наладится. так и произошло: как только блокаду сНяли, 
пошли первые поезда, жизНь стала приХодить в Норму.

расскажитЕ, что было послЕ пЕрвого прорыва бло-
кады?

Наша часть Хотела взять пушкиН, Но отбили только по-
селок красНый бор. там я получил свою вмятиНу — при об-
стреле. после взятия красНого бора мы передислоцировались 
в лисий Нос, откуда На баржаХ Нас перевезли в ораНиеНбаум. 

победа в велиКой отечественной войне — событие, Которое, КаК мне Кажется, будут помнить вечно. 
но время безжалостно: с Каждым днем становится все меньше героев этой страшной войны, все 
меньше тех, Кому можно и нужно говорить «спасибо» за то, что мы сейчас живем под мирным 
небом. поэтому без лишних слов — представляем вашему вниманию интервью с ветераном велиКой 
отечественной войны валентином петровичем.

ОПТИМИЗМ, ПРОНЕСЕННЫЙ ЧЕРЕЗ 
ГОДЫ
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там сосредотачивалась группа войск, 
готовящаяся прорвать блокаду леНиН-
града окоНчательНо. НаступлеНие На-
чалось 14 яНваря 1943 года, и 19 яНваря 
мы соедиНились со второй армией, ко-
торая Наступала со стороНы леНиНгра-
да. 20 яНваря мы стали Наступать уже 
совместНо в НаправлеНии киНгисеппа. 
Но того же числа меНя раНило, и я уже 
Не участвовал в дальНейшиХ бояХ. 27 яН-
варя Наши освободили от врага тосНо и 
любаНь, и блокада вокруг города была 
полНостью сНята.

послЕ ранЕния вы попали в го-
спиталь?

да, и лежал я в госпитале четыре 
месяца. у меНя была большая оско-
лочНая раНа — шесть саНтиметров 
На восемНадцать, Но повезло, что Не 
смертельНо задело. раНеНие и сейчас  
заметНо — все-таки сНесеНа боковая 
кость. медициНа в воеННые годы делала 
такие чудеса, что я просто поражался. 
после поправки я попал в другую часть 
под псков, спустя Некоторое время Нас 
перевели в ораНиеНбаум, потом в бело-
руссию. там Нам дали Новую теХНику, и 
мы отправились под будапешт. 6 марта 
1945 года Наша часть Начала послед-
Нее, самое крупНое таНковое сражеНие 
— около балатоНа . после этого боя 12 
апреля мы взяли веНу, затем мы повер-
Нули в стороНу лиНца , а войНу мы за-
коНчили в месте, где суворов проХодил 
через альпы. такова моя дорога во время 
войНы.

уже после окоНчаНия войНы Нас 
перевезли в болгарию, оттуда я демоби-
лизовался, учился в школе рабочей мо-
лодежи, поступил в уНиверситет имеНи 
ждаНова, окоНчил физический факуль-
тет, работал в уНиверситете.

продолжаЕтЕ ли вы послЕ вой-
ны общаться с тЕми друзьями, с ко-
торыми познакомились на фронтЕ?

из друзей у меНя остался только одиН 
— тот, с которым я поступал. оН тоже 
радист, и позНакомились мы, когда Нас 
призывали. другиХ уже Нет в живыХ. у 
меНя есть список части из 450 человек, 
а коНтакт я имею только с двумя. был у 
меНя товарищ — удивительНая судьба: 
НачиНал войНу юНгой На корабле, затем 
попал в таНковую дивизию, после го-
спиталя стал радистом. к сожалеНию, я 
пытался его Найти после войНы, Но так 
и Не смог. кстати говоря, НедавНо свя-
зался с председателем поискового отря-

да, у НиХ есть все даННые о том, где, кто 
и когда заХороНеН. поеХал узНать про 
своего боевого товарища, так мНе сразу 
всю иНформацию и Нашли.

как вы считаЕтЕ, с какого  
возраста дЕтям нужно рассказы-
вать о войнЕ?

да с любого. вот, Например, четве-
роклассНики: оНи очеНь быстро сооб-
ражают, вопросы Хитрые задают. любо-
зНательНые оНи — дети, и о событияХ 
истории им НужНо рассказывать.

как вам живЕтся в соврЕмЕн-
ной россии?

НормальНо живется. коНечНо, я 
вижу Недостатки, Например, мы отста-
ем в теХНическом и теХНологическом 
плаНе: страНа, добывающая газ — и во 
мНогиХ поселкаХ его до сиХ пор Нет. а 
сейчас трудНость заключается еще и в 
том, что для производства любой вещи 
НужНы большие деНьги, а капиталисты 
Не Хотят вкладывать средства в проек-
ты, которые окупятся лет через пять-де-
сять.

в россии Народ Хороший — добрый, 
Но получается так, что ему все время 
приХодится Напрягаться: мы сделаем 
что-то, а затем своим умом и горбом 
подНимаем это. и только НачиНает 
что-то получаться, случается кака-
я-Нибудь оказия, Например, войНа. из-
за этого мы и Не можем выйти На лиди-
рующие позиции в мире.

еще одНа проблема совремеННости, 
что говоруНов мНого развелось: сейчас 
все только ораторствуют — и Не дела-
ют. с этим Надо бороться, Но как? Надо 
выращивать умы и средства. воспиты-
вать детей правильНо, Направлять иХ 
в НужНое русло, любовь к зНаНиям и 
точНым Наукам прививать. правильНо, 
рациоНальНо использовать природНый 
потеНциал, что есть у Нашего госу-
дарства. подНимать промышлеННость 
НужНо, а для этого НеобХодим коллек-
тивНый труд, а Не частНый. только со-
вместНыми усилиями можНо подНять 
НародНое Хозяйство.

что бы вы пожЕлали нашим 
читатЕлям?

самое главНое — Не уНывать. и 
больше аНализировать, думать. быть 
честНыми. уметь встать, если упадете. 
быть людьми с крепким вНутреННим 
стержНем.
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очКи, создающие голографичесКие проеКции… Кто-то сКажет: «это невозможно! таКое бывает 
тольКо в Книгах!» но Microsoft уже готовит устройство, способное превратить научную фантастиКу 
в реальность. 
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ТексТ: ДаРья Белова, Павел 
шуклин

каждый деНь люди тратят На исполь-
зоваНие мобильНыХ телефоНов, плаНше-
тов и Ноутбуков огромНое количество 
времеНи. оНи Не обращают вНимаНия 
На происХодящее вокруг, а порой даже 
забывают, что реальНый мир существу-
ет, поскольку часто в виртуальНом люди 
чувствуют себя более комфортНо. мНо-
гие компаНии пытались создать и вНе-
дрить теХНологии, совмещающие эти 
два мира. Несмотря На все приложеННые 
усилия, добиться поставлеННой цели 
Никак Не удавалось: создавались гро-
моздкие гаджеты, которые Не приводи-
ли пользователей в восторг. лишь спу-
стя Несколько лет Некоторые компаНии 
сумели реализовать теХНологию допол-
НеННой виртуальНой реальНости.

большиНство Хотя бы раз слышало 
про google glass. это гарНитура для 
смартфоНов На базе android в форме оч-
ков. устройство сразу же привлекло вНи-
маНие и было доступНо только для из-
браННыХ по цеНе $1500 за экземпляр. Но 
в итоге его массового распростраНеНия 
Не произошло. гарНитура так и Не стала 
популярНой у пользователей.

одНако спустя всего год после про-
вала google glass в сети появилось, 

НаверНое, самое заХватывающее видео в истории человечества — аНоНс microsoft 
hololens. после первого просмотра этого треХмиНутНого ролика НевозможНо 
поНять, что произошло: ты просто Не веришь в существоваНие такого вНеземНого 
устройства. презеНтация microsoft hololens произвела огромНое впечатлеНие, од-
Нако дальНейшего развития идеи Не последовало, и все Начали постепеННо забы-
вать о Ней. 

и вот в яНваре 2015 года компаНия microsoft На коНфереНции для разработчи-
ков build 2015 презеНтовала Не только разработки windows 10, Но и первые реальНые 
сцеНарии работы очков дополНеННой реальНости hololens. microsoft выпустили 
прототип, и любой желающий представитель прессы мог Хоть НеНадолго загляНуть 

HOLOLENS
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в мир прекрасНого будущего. прототип, 
коНечНо, еще очеНь сырой, тем Не меНее 
оН выполНяет Некоторые фуНкции: оН 
позволяет проецировать экраН skype На 
стеНу и передвигается вместе с челове-
ком, может использоваться для арХитек-
турНого проектироваНия и даже созда-
ет треХмерНые голограммы. последНее 
представители microsoft продемоН-
стрировали На студеНтаХ из уНиверси-
тета case western reserve и больНицы 
cleveland clinic, которые используют 
голограммы при изучеНии клиНическиХ 
процедур.

устройство hololens работает На 
полНоцеННой версии windows 10. оНо 
осНащеНо Не только обычНой и иНфра-
красНой камерами, Но и Набором сеН-
соров. очки позволяют, в частНости, 
работать с приложеНиями На Ходу (при 
помощи голосовой комаНды «follow 
me») и иНтуитивНо поНятНыми жестами 
меНять иХ положеНие и размер.

если hololens все же выйдет На 
потребительский рыНок, устройство 
совершит переворот: больше Не будет 
НеобХодимости в огромНом количестве 
теХНики. ведь гораздо проще приобрести 
очки и, Например, смотреть фильмы На 
любой ровНой поверХНости, чем поку-
пать быстро устаревающий громоздкий 
компьютер. так что будем ждать и Наде-
яться, что microsoft все же смогут во-
плотить в реальНость свои задумки.
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ТексТ: николеТа кожокаРу

любишь петербург, люби и петербургский язык — вот о чем 
эта статья. коротко и ясНо. читайте, открывайте для себя пе-
тербург и радуйтесь каждому проведеННому здесь дНю. 

петербург — Не просто скоплеНие музеев, галерей и клубов, 
передать словами его красоту почти НевозможНо. прогуливать 
учебу в музеяХ, паркаХ или просто гулять по красивым улицам 
и восХищаться достижеНиями петербургского барокко, клас-
сицизма или эклектики — абсолютНая Норма для первокурс-
Ников. едиНствеННое, к чему Надо привыкНуть — это погода 
и языковые особеННости. с погодой все поНятНо: через месяц 
жизНи в петербурге мНе стало ясНо, что брать с собой зоНт Не 
имеет Никакого смысла. здесь чаще всего бывают два вида до-
ждя: «дождь-спрей», при котором Носить зоНт бессмыслеННо, 
и дождь «кара Небес», в котором ваш зоНт сломается с вероят-
Ностью 140 %. а вот со слеНгом придется разбираться, Но Не 
все так сложНо, как кажется. 

два года Назад, когда я переезжала в петербург, я Не могла 
представить, что попаду в тоННу НеловкиХ ситуаций просто 
из-за того, что Не была зНакома с местНыми особеННостями 
речи. в первые дНи учебы фраза «дай стерку» привела меНя в 
ступор, а узНав, что петербуржцы Называют бордюр «поребри-
ком», я вообще усомНилась в своиХ зНаНияХ русского языка. 
даННая статья — пособие по выживаНию в самом красивом 
городе россии для теХ, кто еще мало поНимает языковую 
специфику региоНа. я заблаговремеННо помогу вам Не рас-
теряться при зНакомстве с «высоким петербургским стилем», 
ведь кто подготовлеН — тот и вооружеН. 

гуляя по Невскому проспекту, вы, коНечНо, сможете по-
Нять окружающиХ, Но и заметите Немало языковыХ различий. 
в то же время любой петербуржец сможет за считаННые секуН-
ды определить, местНый вы или приезжий. Например, если вы 
выХодите из своего подъезда, идете в рестораН и заказываете 
курицу с гречкой, из уличНой еды любите шаурму, а по дороге 
домой покупаете белый Хлеб, то вы еще Не готовы к переез-
ду в петербург! обязательНо дочитайте этот материал, чтобы 
адаптация к Новому городу стала ярким опытом, в котором Не 
будет места для страХа и растеряННости.

булка — это НарезНой батоН из пшеНичНой муки. вНи-
маНие! между булкой и батоНом существует тоНкая граНь, со 
времеНем вы стаНете легко ее видеть. 

кура — это куриНое мясо или блюдо из Него. вНимаНие! 
живыХ куриц курами Никогда Не Называют! куру обычНо по-
дают с гречей. 

пышка — это сдобНая булочка круглой формы, приго-
товлеННая в масле. обычНо ее обсыпают саХарНой пудрой. 
вНимаНие! если ты девушка, то беги! беги изо всеХ сил! с 
первым дНем переезда в петербург пышки стаНут главНым вра-
гом твоей фигуры.

шаверма — а Не какая-то там шаурма. это блюдо из ла-
ваша, куры, овощей и разНыХ соусов. вНимаНие! в сНобист-
скиХ НекоторыХ кругаХ употреблеНие шавермы порицается.

сНоб — человек, который цеНит правила Хорошего тоНа, 
любит искусство и помНит графики работы почти всеХ музеев. 
очеНь часто является блогером, пишет о моде, западНыХ бреН-
даХ и НовыХ заведеНияХ в петербурге. дотошеН и высокомереН.

парадНая — главНый вХод жилого дома. парадНыми 
Называют Не только вХоды домов дореволюциоННого периода, 
Но и любой подъезд, который, в общем, Не может славиться 
особеННой эстетикой, Но зато славится специфичНым запа-
Хом.

карточка — проездНой. это почти все, что НужНо сту-
деНту. если у тебя есть карточка, зНачит, есть возможНость по-
гулять, встретиться с друзьями и сХодить На вечериНку с бес-
платНым вХодом. карточка + студеНческий = свобода

другие часто употребляемые примеры (москва — петер-
бург):

• талоН —Номерок

• батоН колбасы — палка колбасы

• жеНщиНа — дама

• кружка — бокал

• лавочка — скамейка

• палатка — ларек

• половНик — поварешка

• тротуар — паНель

• шиНомоНтаж — ремоНт колес

• эстакада — виадук

я очеНь Надеюсь, что эта статья окажется полезНой для 
всеХ, кто точНо так же, как и я, оказались одНи в этом потоке 
Нового, НепоНятНого и НеизведаННого. удачи вам, ребята! да 
прибудут с вами карточка и студеНческий! 
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