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Чего хочет Пермь?
Не только выяснили, но и реализовали участники пермского
хакатона

Ученый совет ПГНИУ присвоил звание Заслуженных профессоров Пермского университета двум ярким деятелям науки.
Ими стали представители кафедры процессов управления и информационной
безопасности механико-математического
факультета — президент ПГНИУ, ведущий
научный сотрудник кафедры профессор
Владимир Маланин и заведующий кафедрой Вадим Яковлев.

Стартовала процедура выборов
ректора ПГНИУ

Срок полномочий ныне действующего ректора Игоря Юрьевича Макарихина истекает 5
июля. 25 февраля Ученый Совет университета принял Положение о порядке выборов ректора, создана комиссия по выборам ректора,
которую возглавил профессор Владимир Качуровский. До 17 марта будет проводиться
выдвижение кандидатур на должность ректора. Документы от кандидатов принимаются в
каб. 901 корп. 1 (отдел кадров).

Отмечаем столетие университета
онлайн

На сайте 100.psu.ru вы можете познакомиться с историей университета, отдельных факультетов и людей, прославивших его. На
портале представлены книги, фото-, видео- и
аудиоматериалы, рассказывающие о вузе. Работа по наполнению портала еще только началась. Если у вас есть интересные материалы о Пермском университете, присылайте их
куратору проекта, редактору газеты «Пермский университет» Данилу Постаногову.

Сабина Байрамова —
Мисс университет-2015

Пермский университет выбрал третью в
истории вуза «Мисс университет». Ею стала студентка географического факультета
Сабина Байрамова. Почетное звание «Вицемисс университет–2015» получила студентка историко-политологического факультета Екатерина Невельсон. Поздравляем всех
участниц, а также организаторов конкурса
за подаренные эмоции и отличное шоу!

Т

ехнологический центр Digital Port
в феврале принял у себя хакатон
«Чего хочет Пермь?». Главной его
целью было не только обсудить
социальные IT-проекты, которые реально
могут изменить город и жизнь горожан,
но и воплотить их в жизнь.
«Кем бы вы ни были — городским активистом, блогером, журналистом, дизайнером, программистом — вы можете
собрать команду и при помощи менторов реализовать свою идею,
сделать город удобным и
красивым», — заявили организаторы, анонсируя мероприятие. В итоге на хакатон
заявились около 40 команд.
В конце второго дня участники предъявили жюри 24
проекта. Посвящены они
разным темам: экологии, музыке, проблемам безработицы, износа жилых домов,
благотворительности и даже обмену роботами.
Конечно, Пермский университет, а
вернее, его студенты, выпускники и преподаватели не оставили это мероприятие
без внимания. Кто-то из них был участником, кто-то — членом жюри, а доцент
кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев стал одним из основных организаторов действа.
Победителями хакатона стали два
проекта «Природа Перми» и Maperm.ru.
Первый представила известный в городе экоактивист, одна из создателей
Сада соловьев Надежда Баглей. «Природа
Перми» — это интерактивная карта, на
которой вы можете увидеть, где и какие
живут в нашем городе птицы и звери, произрастают травы и цветы. Отдельная страничка будет посвящена деревьям-памятникам. Кроме фото и видеоматериалов,

по задумке Надежды Баглей и ее команды, на сайте разместятся методические
материалы для проведения открытых уроков на природе, маршруты ботанических
и орнитологических прогулок, календарь
различных событий, так или иначе связанных с экологией города.
Портал maperm.ru уже можно посетить, и не без пользы. Его на основе
открытых данных создал Михаил Гарбузенко. Здесь можно увидеть интерактив-

тотехническому самообразованию и реализует принцип «возьми и попробуй».
По словам Александра, на сайте «Занимательная робототехника» каждый
желающий может регистрировать заявки
типа «сдам в аренду» с указанием вида
конструктора, цены аренды за день и контактных данных. Простая сортировка по
возрастанию цены даст желающим возможность выбрать максимально выгодное
предложение.
Победили в конкурсе, конечно, лучшие. Но чем прекрасен хакатон: «не победил»,
не значит — «не реализовал».
Ряд других проектов, не получивших заветные 60 тысяч
рублей, не менее интересны.
Что же представили, например, выпускники Пермского
университета?
Во-первых, выделим проекты, посвященные благотворительности. Например, автор идеи мобильного приложения
«Твори добро» Георгий Ситников обратил внимание на отсутствие доступной
информации о добросовестных благотворительных организациях. Из-за этого жители города нередко сталкиваются с мошенничеством или со злоупотреблением
в благотворительной сфере, считает он.
Чтобы решить эту проблему, Геогргий
предлагает создать мобильного приложение, в котором будет каталог и рейтинг
благотворительных и некоммерческих
организаций Пермского края на основе их финансового благополучия, подотчетности и прозрачности. Пользователи
смогут найти организацию, используя
фильтры (помощь детям-сиротам, бездомным животным, людям в домах престарелых и т.д.), просмотреть списки топ10 НКО, перейти на сайт организации,
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Участники предъявили жюри 24
проекта. Посвящены они разным
темам: экологии, музыке, благотворительности и обмену роботами
ные карты износа домов и плана ремонта дорог. В стадии заполнения разделы,
посвященные рейтингам пермских школ,
чистоте воздуха и уровню преступности в
разных районах города.
Оба победителя получили приз — по
60 тысяч рублей на развитие своих проектов. Еще один спецприз «За оригинальную идею» получил фантастический, на
первый взгляд, проект «Роботека» — сайт
проката и обмена роботами.
«Робототехника стремительно развивается и в течение ближайших 5 лет вытеснит многие профессии. В нашем миллионном городе есть несколько кружков,
но не все могут их посещать, покупать
робототехнические конструкторы — тоже
для многих дорого, — говорит автор идеи
Александр Гагарин. — Мы предлагаем
создать новый рынок аренды роботов и
робототехнических конструкторов. Это
позволит сделать эти конструкторы более
доступными, будет способствовать робо-
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Пермский университет
дело было так...

Он был одним из первых

В

преддверии 100-летнего
юбилея Пермского университета важно вспомнить имена тех, благодаря
кому проходило его становление.
Одним из таких людей был профессор Борис Константинович
Поленов (1859-1923) — известный русский геолог, исследователь Урала и Алтая, общественно-политический деятель. Осенью
1916 г. он возглавил кафедру геологии и минералогии, был первым
деканом физико-математического
факультета, проректором.

педического словаря Брокгауза и
Ефрона», где вел раздел геологии
и палеонтологии, написав свыше
200 статей. После защиты магистерской диссертации он был
назначен приват-доцентом СанктПетербургского
университета.
Позже работал в Казанском университете, где коллеги называли
его «ходячей энциклопедией».
Летом 1916 г. профессору Поленову предписывают прибыть в
Пермь в открывающееся отделение Петроградского университета и приступить к чтению лекций.

Борис Поленов родился 26
августа 1859 г. в Пулково, где
его отец занимался астрономическими наблюдениями. По окончании
физико-математического
факультета Санкт-Петербургского
университета был оставлен на кафедре геологии для подготовки к
профессорскому званию. Практически каждое лето он выезжал в
полевые экспедиции, чаще всего —
на Алтай или Урал. Одна из таких
экспедиций привела к открытию
коренного месторождения золота
на Северном Урале. На Алтае, наряду с геологическими исследованиями, он также проводил изучение почв для нужд земледелия.
Борис Поленов был одним из
авторов и редакторов «Энцикло-

Вспоминая те годы, Александр
Генкель писал, что в Перми «у
нас обоих оказалась вторая молодость, и здесь 56-летний Поленов
умел заражать нас своим настроением. Взявшись за тяжелую работу в тяжелое военное время, мы
все, первопризывники Пермского
университета… видели в Б.К. Поленове живой пример энергии…
И мы шли за ним, нашим первым
деканом, бодро и уверенно».
Именно Борис Поленов приступил к созданию в университете
кабинета геологии и геологического музея. Для этого из своего
поместья он привез богатую коллекцию минералов, горных пород
и окаменелостей, собранных им
во время экспедиций по Алтаю и

Он привез богатую коллекцию минералов, горных пород и окаменелостей, собранных во время экспедиций по Алтаю

Уралу, а также библиотеку в тысячу томов. Эта коллекция впоследствии легла в основу создания в
университете минералогического музея.
Активно
занимался
Борис Константинович и
общественной работой.
Был председателем библиотечной
комиссии
университета, состоял
в комиссии по составлению Устава Пермского научно-промышленного музея, входил
в организационное бюро
по открытию в Уральского университета и т.д. Он
стоял у истоков организации
Общества естествоиспытателей
при Пермском университете, был
его членом–учредителем и почетным членом.
Не менее активно участвовал
он и в политической жизни Прикамья — входил в руководящие
структуры партии кадетов. Совет
университета избрал его кандидатом в члены Государственного
экономического совещания при
правительстве Колчака, где он
встречался с министром народного просвещения П.И. Преображенским.
За свою многолетнюю работу
Борис Поленов был награжден
орденами Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 3-й
степени и Святого Владимира
4-й степени. Авторитет его среди коллег и студентов был так
высок, что сделал Поленова, по
словам П.И. Преображенского,

«общепризнанным советчиком и
судьей во всех затруднительных
случаях университета».
Умер Борис Поленов 29 января
1923 г. в своей квартире на Заимке и был похоронен на кладбище
бывшего женского монастыря,
которое ныне не сохранилось. В
некрологе Александр Генкель писал: «…при тяжелых испытаниях и
потрясениях… этот высокий, честный и непоколебимый старец…
умел и вдохновить и поддержать
нас в нашей вере в правильности
нашей работы, и поэтому в его
(Пермского университета) истории имя Поленова должно стоять
на первом, почетнейшем месте».
Сергей Рогожников

здоровье

Скандинавская ходьба:
с пользой и удовольствием

Н

есколько лет назад мы
не знали, что такое скандинавская ходьба, пока
не пришли на первое
организационное собрание в июне
2012 года. Проводил его кандидат экономических наук, доцент
кафедры физической культуры
и спорта Михаил Игошев. Своим
вдохновенным рассказом, красочной презентацией о большой пользе занятий скандинавской ходьбой для здоровья заинтересовал
всех присутствующих. Желающие
были записаны в группу. Начали
занятия скандинавской ходьбой
в сентябре. После разминки на
спортивной площадке по территории университета проходили
около километра под удивленные
взгляды коллег. Затем занятия
стали проводиться на лыжной

километров мы прошли, количество шагов прошагали, сколько килокалорий сгорело. Мы знаем, что
такое висцеральный жир, индекс
массы тела (боди-индекс). Мы постоянно сдаем зачеты на результат.
Времена меняются, мы все
меньше верим врачам и лекарствам. Мы стали понимать, что
многое в нашей жизни зависит
от нас самих. Наши мысли, чувства, отношения с людьми и окружающим миром формируют реальность и напрямую влияют на
наше здоровье и жизнь. Мы делаем себя каждый день, каждый час,
каждую минуту сами.
Мы почувствовали, как стали
работать все мышцы, скандинавская ходьба стала потребностью.
И вот уже третий год мы не представляем свою жизнь без нее, без-

Каждая тренировка не похожа на
предыдущую — посвящена упражнениям на разные группы мышц
базе ПГНИУ, в Черняевском лесу.
Каждая тренировка не похожа на
предыдущую — посвящена упражнениям на разные группы мышц.
Нам выдали современные шагомеры, которые показывают, сколько

физических нагрузок, душевного
общения, удовольствия ходить
по нашему Черняевскому лесу,
любоваться природой, погодой
в любое время года. Надо отметить, что сегодня мы полностью

экипированы. В темное время суток – фонарики, в дождь у нас –
плащи. Теперь даже ненастье нам
не мешает.
Скандинавская ходьба – корпоративный вид спорта, гулять по
лесу с коллегами приятно и интересно. К тому же это вид оздоровительной физкультуры для человека
в любом возрасте и даже с внушительным «букетом болячек». Снимается нагрузка со спины, коленей,
насыщаются кислородом легкие,
общая нагрузка вполне щадящая.
Не случайно ходьбой с палками занимаются даже пенсионеры.

Скандинавская ходьба — самый простой, доступный и эффективный способ достичь гармонии
личности и научиться в полной
мере получать удовольствие от
жизни, радуясь каждому дню,
гордясь своей силой воли и замечая изменения в лучшую сторону
в здоровье и фигуре.
Мы приглашаем в нашу секцию новых участников. Вы только
попробуйте, вам обязательно понравится!
Татьяна Филиппова,
сотрудник научной
библиотеки
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Чего хочет Пермь?
Не только выяснили, но и реализовали участники пермского хакатона
чтобы сделать пожертвования.
Помимо этого, зарегистрированные пользователи «Твори добро»
могут формировать собственные
списки НКО, в которых они заинтересованы, и рекомендовать их
друзьям, сравнивать несколько
благотворительных организаций
и получать регулярные отчеты от
подписанных организаций. Также ежедневно приложение будет
показывать, каким организациям
требуются пожертвования или
иная помощь.
Еще одно мобильное приложение хотят сделать участники, пожалуй, самой известной благотворительной затеи в Перми – фонда
«Дедморозим». По словам автора
идеи Марии Брезгиной, приложение должно сделать процесс жер-

твования средств интересным, внести в него элементы соперничества,
спортивного духа. Приложение
должно быть геймифицированным.
И «ловить» желание пользователя
сделать пожертвование.
Цели приложения — увеличить число жертвователей число

волюции и не отказываться полностью от ее идей.
«Наш проект о городе и для
города, о его бурной культурной
жизни и прошлом, которые по
каким-то причинам остались «за
кадром». Это истории перформансов, акций, городских интер-

Организаторы и члены жюри решили создать рабочую команду,
которая бы поддерживала проекты
активистов всеми способами
повторных пожертвований.
Илья Куценко представил на
хакатоне проект SuperМама. Это
мобильное приложение — таймменеджер для мам. Оно позволяет планировать свой день с точки
зрения занятости ребенка — указывать время посещения детских
садиков, школ, секций и больниц, таким образом позволяя
маме организованно экономить время. Информация
обо всех организациях дошкольного и школьного
образования/досуга на
территории Пермского
края берется из открытых данных Пермского
края.
Представлен был и
журналистский проект
от наших выпускников,
авторов интернет-журнала «Рыба» под названием
«Вспомнить П». Николай
Гостюхин и Марина Пугина
предлагают не забывать плоды и
события пермской культурной ре-

венций, установок-открытий артобъектов, — все то, что осталось
недосказанным, осело в архивах и
каталогах», — рассказывают авторы проекта.
«Вспомнить П» — документальный журналистский сериал,
снабженный разнообразными материалами по теме: инфографикой, фотографиями, мнениями
экспертов.
Если первая его часть будет
посвящена пермской культурной
революции, то следующим этапом
авторы видят серию видеорепортажей о местах, связанных с фигурами Василия Каменского, Бориса
Пастернака, либо это могут быть
истории, связанные с жертвами
политических репрессий.
Отдельно хотелось бы остановиться на проекте «70 лет памяти».
Его команда (Ирина Журавлева, Арина Плюснина, Мария Лямина, Анна Отмахова) задумала
выставочно-исследовательский
проект о детях Великой Отечест-

венной войны, росших в городе
Молотове, ныне Перми.
«Наша инициатива объединяет исследовательскую часть с
глубинными интервью пермяков,
через детство и юность которых
прошла война, — уходящего поколения людей, которое еще может заявить: «Я видел все своими
глазами»; фотопроект — чтобы
лучше представить, какими наши
герои увидели войну, и почувствовать связь поколений, мы снимем их рядом с современными
детьми; уличную выставку в центре Перми — абсолютно необходимый элемент городской среды,
который в нашем городе как инструмент коммуникации с населением и улучшения эстетики улиц
еще фактически не освоен», — говорят авторы идеи.
Все эти три подпроекта, реализованные на улицах Перми, будут

объединены на одном интернетпортале.
Вот лишь некоторые проекты, которые были представлены
в рамках хакатона «Чего хочет
Пермь?». Все они по-своему интересны и ждут реализации. Поэтому бросать их никто не собирается. Организаторы и члены жюри
хакатона решили создать рабочую
команду, которая бы поддерживала проекты активистов всеми
возможными способами для того,
чтобы идеи по преобразованию
городской среды не были заброшены. Если вы хотите присоединиться к воплощению этих идей в
жизнь, то думаю, вам будут рады.
Подробную информацию о проектах хакатона вы можете найти на
сайте perm.te-st.ru или на страничках мероприятия в социальных сетях.
Данил Постаногов

ТРИ КНИГИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Скотный двор, бобо и Незнайка

С

котный двор» Джорджа Оруэлла обязателен
для прочтения всем
юным бунтарям. Эта
очень правдивая книга о том, как
домашний скот решил построить идеальное общество, в котором все равны. Где вожди-свиньи
обещают быть честными перед
остальными обитателями фермы.
Общество, живущее по семи заповедям, одна из которых гласит:

власти и её аудитории. Простой
сюжет этой притчи наглядно демонстрирует то худшее, что может случиться с миром, в котором правит информация.
На вопрос, ткуда берется новая элита, дается ответ в книге
Дэвида Брукса «Бобо в раю». В
ней дается антропологический
портрет верхушки современного
американского среднего клас-

История о том, как общество навязывает свои правила, как структура
губит творческую натуру — необычного, нестандартного человека
«Некоторые животные более равны». «Скотный двор» — не просто
поучительная сказка о людях,
которые при любой системе становятся скотом, о том, что на
место одного тирана всегда приходит другой тиран. Что власть,
сосредоточенная в одних руках,
развращает. Это практически
учебное пособие по политике —
путеводитель по ухищрениям

са — «бобо» — в сокращении от
«богемной буржузии». Главная
особенность представителей этого класса — в том, что они создали образ жизни, позволяющий
сочетать благополучие и успех
с вольностью и бунтарством. В
семи главах книги рассказывается история возникновения «бобо»
и описываются важнейшие сферы их жизни: где они живут, где

работают, как тратят деньги, как
строят отношения и как относятся к сексу, чего хотят, в кого верят и за кого голосуют. Типичный
«бобо» — тот, в ком совмещаются
два желания — жить интересно и
при этом безбедно. Дэвид Брукс
признает, что хоть в «бобо» нет героизма, глубоких страстей, благородства или величия, жить с ними
комфортно и уютно. Книга интересна деталями и наблюдениями
автора. И несмотря на то что она
про современную американскую
культуру, в ней удивительно много знакомого, наших ценностей,
нашего отношения к работе или
образованию.
«Приключения Незнайки и
его друзей» Николая Носова —
еще один вариант описания социальной структуры общества с
его иерархией. История о том, как
общество навязывает свои правила, как структура губит творческую натуру — необычного, нестандартного, веселого человека,
непосредственного ребенка. Деятель науки Знайка и доктор, заботящийся о здоровье населения,
Пилюлькин — воплощение закона
и порядка — больше всех третиру-

ют Незнайку. Винтик и Шпунтик
— исполнительная власть. Гусля,
Цветик и Тюбик — творческая
элита, наименее всего заинтересованная в появлении конкурентов. Есть в обществе малышей и
асоциальные элементы — Пончик
и Сиропчик. А женщины, то есть
малышки, выглядят одинаково
в соответствии с шаблонами Тюбика. Повлиять на Незнайку, исправить его и заставить учиться,

что для него противоестественно,
была призвана женщина. Ведь
необходимые правила членам
социума прививаются с детства,
и в первую очередь женщиной. В
общем, Незнайка — жертва социализма.
Ксения Пунина, доцент
кафедры политических наук,
доцент кафедры государственного и муниципального
управления
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Великолепная пятерка
Никита Мусихин, географический факультет
У меня было очень странное
прозвище. В 2008 году я ездил в
танцевальный лагерь, и у меня
была футболка черная в белую
полоску. Однажды на тренировке одна моя сейчас уже хорошая
знакомая назвала меня «пандой»,
и это прозвище очень прижилось
в стенах лагеря, а в дальнейшем
и за его пределами. Когда прозвище произносят сейчас, а это случается очень редко, на лице проступает непроизвольная улыбка, а
воспоминания уносят в лето 2008
года.

Каждый день я выкладываюсь
на полную в том деле, которым я
занимаюсь, усердие — вот единый
ключ, подходящий к каждому замку. Если говорить о завоевании
девушек, то нужно быть искренним на 100,5%, и если я выполняю
это условие, значит, девушка этого действительно достойна. Когда
я завоевываю девушку, я пытаюсь
превратить ее обыкновенные будни в маленькую сказку, добавить
разнообразия.
В моей жизни много событий,
которые могут меня сделать понастоящему счастливым. Счастье — встреча со старыми друзьями, успехи в тренировках и
совершенствования своих физических навыков. Я самый счастливый человек, когда приезжаю
домой и вижу свою семью здоровой и радостной: это и вправду
одно из самых счастливых моментов, особенно после моего
долго отсутствия.
Я считаю, что мужчина обязан держать данное им слово, это
признак уверенности в себе, иначе не стоит обещать того, что ты
не сможешь выполнить.
Если когда-нибудь мои переписки откроются на всеобщее обозрение, я не буду сильно переживать, но мне будет неприятно. Это
примерно так же, как раздеться
полностью перед незнакомым человеком или, вернее, людьми. Это
ведь мое личное, и это касается
лишь меня и тех людей, с которыми я общаюсь.
Моя слабость — это девушки,
которые умеют вкусно готовить.
Девушке можно простить многое,
лучше будет сказать, чего ей простить нельзя, а нельзя простить ей
лишь измену, после такого хочется вообще прекратить какое-либо
общение с ней.
А изобрел бы я препарат, который без вреда для здоровья мог

бы позволить людям совершенно
не спать, представьте, сколько бы
могли совершить, если из наших
будней убрать сон.
Я бы никогда не согласился
прекращать тренировки и совершенствоваться, как бы ни сложилась жизнь и какие бы ни были
условия. Всегда прогрессировать
и не стоять на месте.
Максим Филимонов, историко-политологический факультет
В начальной школе меня называли «хамелеон». Не помню
точно, почему, но, кажется, из-за
моей смуглой кожи. Когда я был
уже постарше, называли «чоко»,
это тоже благодаря оттенку моей
кожи. И различные сокращения
моей фамилии, как «Филя» и «Филимон».
В детстве я любил творчество
Андрея Губина и пел его песни в
автобусах, за что все бабушки мне
аплодировали.
Что делаю для достижения
успеха? Во-первых, я сплю. Много
сплю. Когда проснусь, иду в душ,
укладываю волосы, создаю образ
«крутой парень» и отправляюсь в
университет. Думаю, именно такой образ жизни приведет меня к
успеху.
Сейчас меня уже нельзя назвать охотником за женскими сер-

дцами, так как одно я уже завоевал
уверенно и надолго, но когда-то я
мог охмурить практически любую
девушку с помощью трех шуток и
пяти песен ВКонтакте.
Недавно летал с друзьями в
Барселону и окунулся в иную атмосферу. Там совершенно другие
люди, другой менталитет и вообще, другой мир, в который я бы с
радостью вернулся. Я почувствовал себя счастливым, когда первый раз пришел на стадион футбольного клуба «Барселона», моей
любимой команды. В тот момент
я почувствовал, каково быть частью огромной семидесяти тысячной армии болельщиков, разделяющей любовь к великому клубу.
Обязательным качеством для
мужчины считаю мужественность.
Мне плевать, если мой аккаунт
взломают, у меня нет секретов, но
я беспокоюсь за чужие, которые
фигурируют в моих переписках.
Моя слабость — это обувь. У
меня 20 пар обуви, и я горжусь
этим.
Изобрести хочу прибор, который бы одевал, умывал, собирал
сумку за меня, а потом только будил. Считаю, что это гениальное
изобретение!

«У меня реакция кошки и скорость мангуста» — вот моя дежурная шутка.
А девушек нужно прощать за
все! Ведь это самые прекрасные
существа на свете! И конкурс «Мистер Университет» создан именно
для них!
Евгений Жеребцов, юридический факультет
В детстве прозвища ко мне
надолго не приставали, часто менялись. Из наиболее приятных —
«поэт». В 11 лет ездил в лагерь «Артек», получил там это прозвище,
потому что я любил разговаривать
стихами. На сегодняшний день занимаюсь много чем: КВН, битбокс,
год назад образовалась вокальная
группа Good Band, еще немножко
боксирую, пишу песни и музыку.
Чувствую себя счастливым
нередко, потому что обрадовать
меня просто. Последний раз
был в этот Новый год, когда мне
позвонил мой лучший друг. Он
живет в Калининграде, и мы не
виделись пять лет. И вот он звонит на сотовый и поздравляет с
Новым годом — следующие несколько дней улыбка не сходила
с моего лица! Помню еще сюрприз на день рождения, когда
мама купила мне (лет 10 тогда
исполнялось) огромную игрушку — обезьяну. Утром, когда я
спал, она подложила этот сюрприз лицом ко мне и тихонько
меня разбудила. Я так испугался, что несколько секунд ничего
не мог толком сказать.
О себе могу рассказать, что,
когда «накосячу» и на меня осуждающе смотрят, люблю сделать
растерянно-беззаботное лицо и
ткнуть пальцем в случайный неодушевленный предмет, как бы
обвиняя его во всем случившемся.
Меня веселит, да и конфликт нередко сглаживается.
Моя слабость — комплименты в мой адрес. В этом плане я
очень стеснительный, меня бук-

вально ломает, когда мне говорят что-то очень приятное. Несомненно, это очень приятно, но
я дико смущаюсь.
Обязательным мужским качеством считаю чувство ответственности. Мужчина должен уметь
взять на себя ответственность за
то, что он говорит и делает.
В плане изобретений моя мечта банальна — телепорт. Сколько
всего можно было бы сделать!
Простить девушке можно подгоревшее печенье. Ну, а серьезно —
многое можно простить. Стараюсь

не злиться на девушек, что бы они
ни натворили.
Савелий Ушаков, экономический факультет
Все и всегда по-дружески называли меня Сава.
Каждый день я просто стараюсь быть лучше, чем вчера. А
чтобы достичь успеха, я всегда
думаю, стараюсь что-то планировать, рассматриваю различные варианты подхода к делу.
Девушек завоевываю так: подхожу, говорю: «Привет, как дела?
Не хочешь прогуляться?». И готово! А если серьезно, то с завоеванием, как я понял в последнее
время, у меня проблемы! Ведь
если девушка мне по-настоящему
нравится, то я перед ней просто
млею. Мне достаточно того, что я
сейчас с ней, смотрю на нее, слушаю… А простить девушкам можно многое!
Мне кажется, из качеств любому мужчине необходимы: честность, смелость, гордость и ум,
а также умение отвечать за свои
слова и поступки.
Каждое мое путешествие в
какой-то мере меняет мое мировоззрение, открывает новые горизонты мышления, чему-то учит. А
если говорить о дне, который действительно изменил мою жизнь,

то, скорее всего, это будет 1 сентября 2014 года. С этого дня началась моя учеба в университете —
новая глава в моей жизни.
Если бы когда-нибудь мои
соцсети взломали, то да, я бы
занервничал. Я не любитель рассказывать о своей личной жизни,
к тому же там я веду переписку со
своими друзьями, с которыми открыто разговариваю на самые разные темы. Но, конечно, цензурно
и без криминала!
Если бы я мог, то изобрел бы
вечный электродвигатель. Мне
кажется, такое изобретение в силах переписать нашу дальнейшую
историю.
Моя слабость — это моя доброта. Я не могу отказать людям в
помощи, даже тогда, когда помогаю себе в ущерб.
Мои близкие всегда стараются
оригинально меня поздравить, но
больше всего мне запомнился подарок от моей семьи на восемнадцатилетние. Мне подарили книгу
под названием «Атлас мира», в
который каждый оставил свои пожелания и советы.
«Нет, не смешно?» — всегда вставляю эту фразу после не
очень смешной шутки.

Никита Рагозин, механикоматематический факультет
Вся моя жизнь связана с университетом. Совсем недавно меня
выбрали председателем профбюро
нашего факультета, а в конце 2014
я был выбран представителем в
Совет обучающихся, где получил
должность заместителя председателя. Также я участвую в мероприятиях, которые проводит отдел по
связям с общественностью, отдел
маркетинга и Alma Mater. Все это
накладывает на меня ответственность. Не так давно мы с группой
энтузиастов восстановили редакцию факультетской газеты «Интег-

рал». А свободное время я провожу
в студклубе, занимаясь творческой
деятельностью. Но в этом году я
больше выступал в качестве организатора, занимался привлечением первокурсников и их адаптацией — как в стенах СДК, так и в
университете в целом.
Не знаю, помогает ли мне это
достичь успеха, но ежедневно перед сном я смотрю серию какогонибудь сериала. Требования к сериалу очень серьезные — это либо
уже признанный критиками в мире
сериал с несколькими премиями,
либо перспективная новинка.
Знакомство с девушками обычно происходит само с собой, ведь
никогда не знаешь наверняка, какие отношения могут развиться с
«новым» человеком. Но я всегда
в общении с девушками остаюсь
самим собой и стараюсь показать
свои сильные стороны.
Люблю прогулки по городу и
спонтанные встречи и свидания, к
которым можно творчески подойти.
Девушке можно простить любую ошибку. Если она действительно считает, что она совершила ошибку и раскаивается в
случившемся.
Я считаю, что каждый мужчина должен быть ответственным
за свои слова и действия, уметь
держать слово, выполнять свои
обещания. Это самое главное. Я
очень редко отказываю людям,
что часто доставляет мне хлопоты
и съедает мое свободное время.
Я изобрел бы какой-то новый
вид энергии или топлива, ведь
все, что существует на сегодняшний день, рано или поздно закончится. Интересно изобрести
новый материал, возможно, для
постройки космического лифта
или для использования в строительстве космических кораблей.
Евгения Кондрабаева, 4 курс,
филологический факультет
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