
Технологический 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 ак-
тивистом, блогером, журналистом, ди-
зайнером, программистом — вы можете 
собрать команду и при помощи менто-
ров реализовать свою идею, 
сделать город удобным и 
красивым», — заявили орга-
низаторы, анонсируя меро-
приятие. В итоге на хакатон 
заявились около 40 команд. 
В конце второго дня участ-
ники предъявили жюри 24 
проекта. Посвящены они 
разным темам: экологии, музыке, пробле-
мам безработицы, износа жилых домов, 
благотворительности и даже обмену ро-
ботами.

Конечно, Пермский университет, а 
вернее, его студенты, выпускники и пре-
подаватели не оставили это мероприятие 
без внимания. Кто-то из них был участ-
ником, кто-то — членом жюри, а доцент 
кафедры журналистики и массовых ком-
муникаций ПГНИУ Иван Печищев стал од-
ним из основных организаторов действа. 

Победителями хакатона стали два 
проекта «Природа Перми» и Maperm.ru.

 Первый представила известный в го-
роде 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, про-
израстают травы и цветы. Отдельная стра-
ничка будет посвящена деревьям-памят-
никам. Кроме фото и видеоматериалов, 

по задумке Надежды Баглей и ее коман-
ды, на сайте разместятся методические 
материалы для проведения открытых уро-
ков на природе, маршруты ботанических 
и орнитологических прогулок, календарь 
различных событий, так или иначе свя-
занных с экологией города.   

Портал maperm.ru уже можно по-
сетить, и не без пользы. Его на основе 
открытых данных создал Михаил Гарбу-
зенко. Здесь можно увидеть интерактив-

ные карты износа домов и плана ремон-
та 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 про-
ектов. Еще один спецприз «За оригиналь-
ную идею» получил фантастический, на 
первый взгляд, проект «Роботека» — сайт 
проката и обмена роботами. 

«Робототехника стремительно разви-
вается и в течение ближайших 5 лет вы-
теснит многие профессии. В нашем мил-
лионном 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-

тотехническому самообразованию и реа-
лизует принцип «возьми и попробуй».

По словам Александра, на сайте «За-
нимательная робототехника» каждый 
желающий может регистрировать заявки 
типа «сдам в аренду» с указанием вида 
конструктора, цены аренды за день и кон-
тактных данных. Простая сортировка по 
возрастанию цены даст желающим воз-
можность выбрать максимально выгодное 
предложение.

Победили в конкурсе, ко-
нечно, лучшие. Но чем пре-
красен хакатон: «не победил», 
не значит — «не реализовал». 
Ряд других проектов, не по-
лучивших заветные 60 тысяч 
рублей, не менее интересны. 
Что же представили, напри-
мер, выпускники Пермского 

университета? 
Во-первых, выделим проекты, посвя-

щенные благотворительности. Напри-
мер, автор идеи мобильного приложения 
«Твори добро» Георгий Ситников обра-
тил внимание на отсутствие доступной 
информации о добросовестных благотво-
рительных организациях. Из-за этого жи-
тели города нередко сталкиваются с мо-
шенничеством или со злоупотреблением 
в благотворительной сфере, считает он. 
Чтобы решить эту проблему, Геогргий 
предлагает создать мобильного приложе-
ние, в котором будет каталог и рейтинг 
благотворительных и некоммерческих 
организаций Пермского края на осно-
ве их финансового благополучия, подо-
тчетности и прозрачности. Пользователи 
смогут найти организацию, используя 
фильтры (помощь детям-сиротам, без-
домным животным, людям в домах пре-
старелых и т.д.), просмотреть списки топ-
10 НКО, перейти на сайт организации, 

Чего хочет Пермь?
новости

Ученый совет ПГНИУ присвоил звание За-
служенных профессоров Пермского уни-
верситета двум ярким деятелям науки. 
Ими стали представители кафедры про-
цессов управления и информационной 
безопасности механико-математического 
факультета — президент ПГНИУ, ведущий 
научный сотрудник кафедры профессор 
Владимир Маланин и заведующий кафе-
дрой Вадим Яковлев. 

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

тема номера
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В университете два новых 
Заслуженных профессора

Стартовала процедура выборов 
ректора ПГНИУ
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На сайте 100.psu.ru вы можете познакомить-
ся с историей университета, отдельных фа-
культетов и людей, прославивших его. На 
портале представлены книги, фото-, видео- и 
аудиоматериалы, рассказывающие о вузе. Ра-
бота по наполнению портала еще только на-
чалась. Если у вас есть интересные материа-
лы о Пермском университете, присылайте их 
куратору проекта, редактору газеты «Перм-
ский университет» Данилу Постаногову.

Отмечаем столетие университета 
онлайн

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

Сабина Байрамова —
Мисс университет-2015

Участники предъявили жюри 24 
проекта. Посвящены они разным 
темам: экологии, музыке, благотво-
рительности и обмену роботами

Не только выяснили, но и реализовали участники пермского 
хакатона



В преддверии 100-летнего 
юбилея Пермского уни-
верситета важно вспом-
нить имена тех, благодаря 

кому проходило его становление. 
Одним из таких людей был про-
фессор Борис Константинович 
Поленов (1859-1923) — извест-
ный русский геолог, исследова-
тель Урала и Алтая, обществен-
но-политический деятель. Осенью 
1916 г. он возглавил кафедру гео-
логии и минералогии, был первым 
деканом физико-математического 
факультета, проректором. 

Борис Поленов родился 26 
августа 1859 г. в Пулково, где 
его отец занимался астрономиче-
скими наблюдениями. По окон-
чании физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского 
университета был оставлен на ка-
федре геологии для подготовки к 
профессорскому званию. Практи-
чески 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, на-
ряду с геологическими исследова-
ниями, он также проводил изуче-
ние почв для нужд земледелия. 

Борис Поленов был одним из 
авторов и редакторов «Энцикло-

педического словаря Брокгауза и 
Ефрона», где вел раздел геологии 
и палеонтологии, написав свыше 
200 статей. После защиты ма-
гистерской диссертации он был 
назначен приват-доцентом Санкт-
Петербургского университета. 
Позже работал в Казанском уни-
верситете, где коллеги называли 
его «ходячей энциклопедией».  

Летом 1916 г. профессору По-
ленову предписывают прибыть в 
Пермь в открывающееся отделе-
ние Петроградского университе-
та и приступить к чтению лекций. 

Вспоминая те годы, Александр 
Генкель писал, что в Перми «у 
нас обоих оказалась вторая моло-
дость, и здесь 56-летний Поленов 
умел заражать нас своим настрое-
нием. Взявшись за тяжелую рабо-
ту в тяжелое военное время, мы 
все, первопризывники Пермского 
университета… видели в Б.К. По-
ленове живой пример энергии… 
И мы шли за ним, нашим первым 
деканом, бодро и уверенно».

Именно Борис Поленов при-
ступил к созданию в университете 
кабинета геологии и геологиче-
ского музея. Для этого из своего 
поместья он привез богатую кол-
лекцию минералов, горных пород 
и окаменелостей, собранных им 
во время экспедиций по Алтаю и 

Уралу, а также библиотеку в тыся-
чу томов. Эта коллекция впослед-
ствии легла в основу создания в 
университете минералогиче-
ского музея. 

Активно занимался 
Борис Константинович и 
общественной работой. 
Был председателем биб-
лиотечной комиссии 
университета, состоял 
в комиссии по состав-
лению Устава Перм-
ского научно-промыш-
ленного музея, входил 
в организационное бюро 
по открытию в Уральско-
го университета и т.д. Он 
стоял у истоков организации 
Общества естествоиспытателей 
при Пермском университете, был 
его членом–учредителем и почет-
ным членом.

Не менее активно участвовал 
он и в политической жизни При-
камья — входил в руководящие 
структуры партии кадетов. Совет 
университета избрал его канди-
датом в члены Государственного 
экономического совещания при 
правительстве Колчака, где он 
встречался с министром народ-
ного просвещения П.И. Преобра-
женским. 

За свою многолетнюю работу 
Борис Поленов был награжден 
орденами Святой Анны 3-й сте-
пени, Святого Станислава 3-й 
степени и Святого Владимира 
4-й степени. Авторитет его сре-
ди 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 Заим-
ке и был похоронен на кладбище 
бывшего женского монастыря, 
которое ныне не сохранилось. В 
некрологе Александр Генкель пи-
сал: «…при тяжелых испытаниях и 
потрясениях… этот высокий, чест-
ный и непоколебимый старец… 
умел и вдохновить и поддержать 
нас в нашей вере в правильности 
нашей работы, и поэтому в его 
(Пермского университета) исто-
рии имя Поленова должно стоять 
на первом, почетнейшем месте».

Сергей Рогожников

Несколько лет назад мы 
не знали, что такое скан-
динавская ходьба, пока 
не пришли на первое 

организационное собрание в июне 
2012 года. Проводил его канди-
дат экономических наук, доцент 
кафедры физической культуры 
и спорта Михаил Игошев. Своим 
вдохновенным рассказом, красоч-
ной презентацией о большой поль-
зе занятий скандинавской ходь-
бой для здоровья заинтересовал 
всех присутствующих. Желающие 
были записаны в группу. Начали 
занятия скандинавской ходьбой 
в сентябре. После разминки на 
спортивной площадке по терри-
тории университета проходили 
около километра под удивленные 
взгляды коллег. Затем занятия 
стали проводиться на лыжной 

базе ПГНИУ, в Черняевском лесу. 
Каждая  тренировка не похожа на 
предыдущую — посвящена упраж-
нениям на разные группы мышц. 
Нам выдали современные шагоме-
ры, которые показывают, сколько 

километров мы прошли, количест-
во шагов прошагали, сколько ки-
локалорий сгорело. Мы знаем, что 
такое висцеральный жир, индекс 
массы тела (боди-индекс). Мы пос-
тоянно сдаем зачеты на результат.

Времена меняются, мы все 
меньше верим врачам и лекар-
ствам. Мы стали понимать, что 
многое в нашей жизни зависит 
от нас самих. Наши мысли, чувст-
ва, отношения с людьми и окру-
жающим миром формируют ре-
альность и напрямую влияют на 
наше здоровье и жизнь. Мы дела-
ем себя каждый день, каждый час, 
каждую минуту сами.

Мы почувствовали, как стали 
работать все мышцы, скандинав-
ская ходьба стала потребностью. 
И вот уже третий год мы не пред-
ставляем свою жизнь без нее, без-

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

экипированы. В темное время су-
ток – фонарики, в дождь у нас – 
плащи. Теперь даже ненастье нам 
не мешает. 

Скандинавская ходьба – кор-
поративный вид спорта, гулять по 
лесу с коллегами приятно и инте-
ресно. К тому же это вид оздорови-
тельной физкультуры для человека 
в любом возрасте и даже с внуши-
тельным «букетом болячек». Сни-
мается нагрузка со спины, коленей, 
насыщаются кислородом легкие, 
общая нагрузка вполне щадящая. 
Не случайно ходьбой с палками за-
нимаются даже пенсионеры. 

Скандинавская ходьба — са-
мый простой, доступный и эффек-
тивный способ достичь гармонии 
личности и научиться в полной 
мере получать удовольствие от 
жизни, радуясь каждому дню, 
гордясь своей силой воли и заме-
чая изменения в лучшую сторону 
в здоровье и фигуре.

Мы приглашаем в нашу сек-
цию новых участников. Вы только 
попробуйте, вам обязательно пон-
равится!

Татьяна Филиппова,
сотрудник научной 

библиотеки

цифры
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дело было так...

Он привез богатую коллекцию ми-
нералов, горных пород и окамене-
лостей, собранных во время экспе-
диций по Алтаю

Скандинавская ходьба: 
с пользой и удовольствием

Каждая тренировка не похожа на 
предыдущую — посвящена упраж-
нениям на разные группы мышц

здоровье

Он был одним из первых



Скотный двор» Джорд-
жа Оруэлла обязателен 
для прочтения всем 
юным бунтарям. Эта 

очень правдивая книга о том, как 
домашний скот решил постро-
ить идеальное общество, в кото-
ром все равны. Где вожди-свиньи 
обещают быть честными перед 
остальными обитателями фермы. 
Общество, живущее по семи запо-
ведям, одна из которых гласит: 

«Некоторые животные более рав-
ны». «Скотный двор» — не просто 
поучительная сказка о людях, 
которые при любой системе ста-
новятся скотом, о том, что на 
место одного тирана всегда при-
ходит другой тиран. Что власть, 
сосредоточенная в одних руках,  
развращает. Это практически 
учебное пособие по политике — 
путеводитель по ухищрениям 

власти и её аудитории. Простой 
сюжет этой притчи наглядно де-
монстрирует то худшее, что мо-
жет случиться с миром, в кото-
ром правит информация.

На вопрос, ткуда берется но-
вая элита, дается ответ в книге 
Дэвида Брукса «Бобо в раю». В 
ней дается антропологический 
портрет верхушки современного 
американского среднего клас-

са — «бобо» — в сокращении от 
«богемной буржузии». Главная 
особенность представителей это-
го класса — в том, что они со-
здали образ жизни, позволяющий 
сочетать благополучие и успех 
с вольностью и бунтарством. В 
семи главах книги рассказывает-
ся история возникновения «бобо» 
и описываются важнейшие сфе-
ры их жизни: где они живут, где 

работают, как тратят деньги, как 
строят отношения и как относят-
ся к сексу, чего хотят, в кого ве-
рят 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 ге-
роизма, глубоких страстей, благо-
родства или величия, жить с ними 
комфортно и уютно. Книга инте-
ресна деталями и наблюдениями 
автора. И несмотря на то что она 
про современную американскую 
культуру, в ней удивительно мно-
го знакомого, наших ценностей, 
нашего отношения к работе или 
образованию.  

«Приключения Незнайки и 
его друзей» Николая Носова — 
еще один вариант описания со-
циальной структуры общества с 
его иерархией. История о том, как 
общество навязывает свои прави-
ла, как структура губит творче-
скую натуру — необычного, не-
стандартного, веселого человека, 
непосредственного ребенка. Де-
ятель науки Знайка и доктор, за-
ботящийся 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 заинтере-
сованная в появлении конкурен-
тов. Есть в обществе малышей и 
асоциальные элементы — Пончик 
и Сиропчик. А женщины, то есть 
малышки,  выглядят одинаково 
в соответствии с шаблонами Тю-
бика. Повлиять на Незнайку, ис-
править 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 соци-
ализма. 

Ксения Пунина, доцент 
кафедры политических наук, 

доцент кафедры государствен-
ного и муниципального 

управления

Чего хочет Пермь?

чтобы сделать пожертвования. 
Помимо этого, зарегистрирован-
ные пользователи «Твори добро» 
могут формировать собственные 
списки НКО, в которых они заин-
тересованы, и рекомендовать их 
друзьям, сравнивать несколько 
благотворительных организаций 
и получать регулярные отчеты от 
подписанных организаций. Так-
же ежедневно приложение будет 
показывать, каким организациям 
требуются пожертвования или 
иная помощь.

Еще одно мобильное приложе-
ние хотят сделать участники, по-
жалуй, самой известной благотво-
рительной затеи в Перми – фонда 
«Дедморозим». По словам автора 
идеи Марии Брезгиной, приложе-
ние должно сделать процесс жер-

твования средств интересным, вне-
сти в него элементы соперничества, 
спортивного духа. Приложение 
должно быть геймифицированным. 
И «ловить» желание пользователя 
сделать пожертвование.

Цели приложения — увели-
чить число жертвователей число 

повторных пожертвований. 
Илья Куценко представил на 

хакатоне проект SuperМама. Это 
мобильное приложение — тайм-
менеджер для мам. Оно позволя-
ет планировать свой день с точки 
зрения занятости ребенка — ука-
зывать время посещения детских 
садиков, школ, секций и боль-

ниц, таким образом позволяя 
маме организованно эконо-

мить время. Информация 
обо всех организациях до-
школьного и школьного 
образования/досуга на 
территории Пермского 
края берется из откры-
тых данных Пермского 
края.

Представлен был и 
журналистский проект 

от наших выпускников, 
авторов интернет-журна-

ла «Рыба» под названием 
«Вспомнить П». Николай 

Гостюхин и Марина Пугина 
предлагают не забывать плоды и 
события пермской культурной ре-

волюции и не отказываться пол-
ностью 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 перфор-
мансов, акций, городских интер-

венций, установок-открытий арт-
объектов, — все то, что осталось 
недосказанным, осело в архивах и 
каталогах», — рассказывают авто-
ры проекта.

«Вспомнить П» — докумен-
тальный журналистский сериал, 
снабженный разнообразными ма-
териалами по теме: инфографи-
кой, фотографиями, мнениями 
экспертов. 

Если первая его часть будет 
посвящена пермской культурной 
революции, то следующим этапом 
авторы видят серию видеорепор-
тажей о местах, связанных с фигу-
рами Василия Каменского, Бориса 
Пастернака, либо это могут быть 
истории, связанные с жертвами 
политических репрессий.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на проекте «70 лет па-
мяти». 

Его команда (Ирина Журавле-
ва, Арина Плюснина, Мария Ля-
мина, Анна Отмахова) задумала 
выставочно-исследовательский 
проект о детях Великой Отечест-

венной войны, росших в городе 
Молотове, ныне Перми.

«Наша инициатива объеди-
няет исследовательскую часть с 
глубинными интервью пермяков, 
через детство и юность которых 
прошла война, — уходящего по-
коления людей, которое еще мо-
жет заявить: «Я видел все своими 
глазами»; фотопроект — чтобы 
лучше представить, какими наши 
герои увидели войну, и почувст-
вовать связь поколений, мы сни-
мем их рядом с современными 
детьми; уличную выставку в цен-
тре Перми — абсолютно необхо-
димый элемент городской среды, 
который в нашем городе как ин-
струмент коммуникации с населе-
нием и улучшения эстетики улиц 
еще фактически не освоен», — го-
ворят авторы идеи.

Все эти три подпроекта, реали-
зованные на улицах Перми, будут 

объединены на одном интернет-
портале. 

Вот лишь некоторые проек-
ты, которые были представлены 
в рамках хакатона «Чего хочет 
Пермь?». Все они по-своему инте-
ресны и ждут реализации. Поэто-
му бросать их никто не собирает-
ся. Организаторы и члены жюри 
хакатона решили создать рабочую 
команду, которая бы поддержи-
вала проекты активистов всеми 
возможными способами для того, 
чтобы идеи по преобразованию 
городской среды не были забро-
шены. Если вы хотите присоеди-
ниться к воплощению этих идей в 
жизнь, то думаю, вам будут рады. 
Подробную информацию о проек-
тах хакатона вы можете найти на 
сайте perm.te-st.ru или на стра-
ничках мероприятия в социаль-
ных сетях. 

Данил Постаногов

тема номера

Организаторы и члены жюри ре-
шили создать рабочую команду, 
которая бы поддерживала проекты 
активистов всеми способами
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Скотный двор, бобо и Незнайка
ТРИ КНИГИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

История о том, как общество навя-
зывает свои правила, как структура 
губит творческую натуру — необыч-
ного, нестандартного человека

Не только выяснили, но и реализовали участники пермского хакатона



Никита Мусихин, географи-
ческий 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 трениров-
ке 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 прозви-
ще произносят сейчас, а это слу-
чается очень редко, на лице про-
ступает 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 за-
мку. Если говорить о завоевании 
девушек, то нужно быть искрен-
ним на 100,5%, и если я выполняю 
это условие, значит, девушка это-
го действительно достойна. Когда 
я завоевываю девушку, я пытаюсь 
превратить ее обыкновенные буд-
ни в маленькую сказку, добавить 
разнообразия. 

В моей жизни много событий, 
которые могут меня сделать по-
настоящему счастливым. Счас-
тье — встреча со старыми дру-
зьями, успехи в тренировках и 
совершенствования своих физи-
ческих навыков. Я самый счаст-
ливый человек, когда приезжаю 
домой и вижу свою семью здоро-
вой и радостной: это и вправду 
одно из самых счастливых мо-
ментов, особенно после моего 
долго отсутствия. 

Я считаю, что мужчина обя-
зан держать данное им слово, это 
признак уверенности в себе, ина-
че не стоит обещать того, что ты 
не сможешь выполнить. 

Если когда-нибудь мои пере-
писки откроются на всеобщее обо-
зрение, я не буду сильно пережи-
вать, но мне будет неприятно. Это 
примерно так же, как раздеться 
полностью перед незнакомым че-
ловеком или, вернее, людьми. Это 
ведь мое личное, и это касается 
лишь меня и тех людей, с которы-
ми я общаюсь. 

Моя слабость — это девушки, 
которые умеют вкусно готовить. 
Девушке можно простить многое, 
лучше будет сказать, чего ей про-
стить нельзя, а нельзя простить ей 
лишь измену, после такого хочет-
ся вообще прекратить какое-либо 
общение с ней. 

А изобрел бы я препарат, ко-
торый 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 совер-
шенствоваться, как бы ни сложи-
лась жизнь и какие бы ни были 
условия. Всегда прогрессировать 
и не стоять на месте.

Максим Филимонов, истори-
ко-политологический факультет

В начальной школе меня на-
зывали «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 «Фи-
лимон». 

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 та-
кой образ жизни приведет меня к 
успеху. 

Сейчас меня уже нельзя на-
звать 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 ат-
мосферу. Там совершенно другие 
люди, другой менталитет и вооб-
ще, другой мир, в который я бы с 
радостью вернулся. Я почувство-
вал себя счастливым, когда пер-
вый раз пришел на стадион фут-
больного клуба «Барселона», моей 
любимой команды. В тот момент 
я почувствовал, каково быть ча-
стью огромной семидесяти тысяч-
ной армии болельщиков, разделя-
ющей 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, кото-
рый бы одевал, умывал, собирал 
сумку за меня, а потом только бу-
дил. Считаю, что это гениальное 
изобретение! 

«У меня реакция кошки и ско-
рость мангуста» — вот моя дежур-
ная шутка. 

А девушек нужно прощать за 
все! Ведь это самые прекрасные 
существа на свете! И конкурс «Ми-
стер Университет» создан именно 
для них! 

Евгений Жеребцов, юриди-
ческий факультет

В детстве прозвища ко мне 
надолго не приставали, часто ме-
нялись. Из наиболее приятных — 
«поэт». В 11 лет ездил в лагерь «Ар-
тек», получил там это прозвище, 
потому что я любил разговаривать 
стихами. На сегодняшний день за-
нимаюсь 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 зво-
нит на сотовый и поздравляет с 
Новым годом — следующие не-
сколько дней улыбка не сходила 
с моего лица! Помню еще сюр-
приз на день рождения, когда 
мама купила мне (лет 10 тогда 
исполнялось) огромную игруш-
ку — обезьяну. Утром, когда я 
спал, она подложила этот сюр-
приз лицом ко мне и тихонько 
меня разбудила. Я так испугал-
ся, что несколько секунд ничего 
не мог толком сказать. 

О себе могу рассказать, что, 
когда «накосячу» и на меня осу-
ждающе смотрят, люблю сделать 
растерянно-беззаботное лицо и 
ткнуть пальцем в случайный не-
одушевленный предмет, как бы 
обвиняя его во всем случившемся. 
Меня веселит, да и конфликт не-
редко сглаживается.

Моя слабость — комплимен-
ты в мой адрес. В этом плане я 
очень стеснительный, меня бук-

вально ломает, когда мне гово-
рят что-то очень приятное. Не-
сомненно, это очень приятно, но 
я дико смущаюсь. 

Обязательным мужским ка-
чеством считаю чувство ответст-
венности. Мужчина должен уметь 
взять на себя ответственность за 
то, что он говорит и делает. 

В плане изобретений моя меч-
та банальна — телепорт. Сколько 
всего можно было бы сделать!

Простить девушке можно под-
горевшее печенье. Ну, а серьезно — 
многое можно простить. Стараюсь 

не злиться на девушек, что бы они 
ни натворили.

Савелий Ушаков, экономи-
ческий факультет

Все и всегда по-дружески на-
зывали меня Сава. 

Каждый день я просто ста-
раюсь быть лучше, чем вчера. А 
чтобы достичь успеха, я всегда 
думаю, стараюсь что-то планиро-
вать, рассматриваю различные ва-
рианты подхода к делу. 

Девушек завоевываю так: под-
хожу, говорю: «Привет, как дела? 
Не хочешь прогуляться?». И гото-
во! А если серьезно, то с завое-
ванием, 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, слу-
шаю… А простить девушкам мож-
но многое! 

Мне кажется, из качеств лю-
бому мужчине необходимы: чест-
ность, смелость, гордость и ум, 
а также умение отвечать за свои 
слова и поступки. 

Каждое мое путешествие в 
какой-то мере меняет мое миро-
воззрение, открывает новые гори-
зонты мышления, чему-то учит. А 
если говорить о дне, который дей-
ствительно изменил мою жизнь, 

то, скорее всего, это будет 1 сен-
тября 2014 года. С этого дня нача-
лась моя учеба в университете — 
новая глава в моей жизни. 

Если бы когда-нибудь мои 
соцсети взломали, то да, я бы 
занервничал. Я не любитель рас-
сказывать о своей личной жизни, 
к тому же там я веду переписку со 
своими друзьями, с которыми от-
крыто разговариваю на самые раз-
ные темы. Но, конечно, цензурно 
и без криминала! 

Если бы я мог, то изобрел бы 
вечный электродвигатель. Мне 
кажется, такое изобретение в си-
лах переписать нашу дальнейшую 
историю. 

Моя слабость — это моя до-
брота. Я не могу отказать людям в 
помощи, даже тогда, когда помо-
гаю себе в ущерб. 

Мои близкие всегда стараются 
оригинально меня поздравить, но 
больше всего мне запомнился по-
дарок от моей семьи на восемнад-
цатилетние. Мне подарили книгу 
под названием «Атлас мира», в 
который каждый оставил свои по-
желания и советы.

«Нет, не смешно?» — всег-
да вставляю эту фразу после не 
очень смешной шутки.

Никита Рагозин, механико-
математический факультет

Вся моя жизнь связана с уни-
верситетом. Совсем недавно меня 
выбрали председателем профбюро 
нашего факультета, а в конце 2014 
я был выбран представителем в 
Совет обучающихся, где получил 
должность заместителя председа-
теля. Также я участвую в меропри-
ятиях, которые проводит отдел по 
связям с общественностью, отдел 
маркетинга и Alma Mater. Все это 
накладывает на меня ответствен-
ность. Не так давно мы с группой 
энтузиастов восстановили редак-
цию факультетской газеты «Интег-

рал». А свободное время я провожу 
в студклубе, занимаясь творческой 
деятельностью. Но в этом году я 
больше выступал в качестве орга-
низатора, занимался привлечени-
ем первокурсников и их адапта-
цией — как в стенах СДК, так и в 
университете в целом. 

Не знаю, помогает ли мне это 
достичь успеха, но ежедневно пе-
ред сном я смотрю серию какого-
нибудь сериала. Требования к се-
риалу очень серьезные — это либо 
уже признанный критиками в мире 
сериал с несколькими премиями, 
либо перспективная новинка. 

Знакомство с девушками обыч-
но происходит само с собой, ведь 
никогда не знаешь наверняка, ка-
кие 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 лю-
бую ошибку. Если она действи-
тельно считает, что она совер-
шила ошибку и раскаивается в 
случившемся. 

Я считаю, что каждый мужчи-
на 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 сегодняш-
ний день, рано или поздно за-
кончится. Интересно изобрести 
новый материал, возможно, для 
постройки космического лифта 
или для использования в строи-
тельстве космических кораблей.

Евгения Кондрабаева, 4 курс, 
филологический факультет
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