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Слово редактора
Пришедшая весна в этом году
максимально непредсказуема. Поэтому погода за окном вдохновила
нас на создание такого же неоднозначного, экспериментального выпуска. Надеемся, что ваши надежды
на возвращение тепла оправдаются
так же, как и наши ожидания по
поводу такого оформления мыслей.
В этом, по-настоящему мужественном номере, мы начнём отсчёт
до приближающегося Чемпионата
Мира по футболу, познакомимся с
одним из кандидатов на должность
ректора КузГТУ, а также разберемся
в собственной безопасности в сети
интернет.
Не забывай о том, что весна – время получать новые, свежие эмоции.
Попробуй себя в роли промышленного альпиниста или просто получай эмоции играя в футбол во дворе.
Если же ты все ещё не решил, где не
скучно провести свои выходные, то
скорее приступай к чтению, ведь мы
приготовили для тебя сюрприз.
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Работа:
Мой первый опыт

Юлия Андреева

Студенты нашего университета не перестают удивлять
разнообразием опыта работы в различных сферах. Слышали
когда-нибудь о промышленном альпинизме? Речь пойдёт о
студентах-химиках, которые вот уже третий год поднимаются на крыши высоток и спускаются вниз для того, чтобы
помочь людям в бытовых вопросах, которые нельзя решить
без страховки и «беседки».

История работы Сергея Кротова и
Алексея Ющенко началась с субботника. Как и все студенты нашего вуза
парни помогали в проведении «чистого дня». Им досталась работа по
вывозу парт. И вот, когда они выносили очередную партию, к ним подошёл мужчина, который предложил
работу промышленными альпинистами, рассказал вкратце специфику и взял номера мобильных телефонов. Как позже оказалось, он являлся
директором этой фирмы.
В апреле этого же года прошло
первое ознакомительное занятие,
которое проходило на трёхэтажном доме. Новобранцам провели
мастер-класс, где объяснили основной принцип работы, показали, как
спускаться и делать узлы. Для того,
чтобы работать, необходимо было
удостоверение «Альпинист-высотник», и без них на крышу здания
вас вряд ли кто-нибудь пропустит.
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Когда только начинали работать,
на крыше всегда был начальник,
который контролировал весь процесс от начала и до конца.
Первое время, безусловно, был
страх. Но работать в общепите, и в целом в сфере обслуживания, не очень
хотелось. Да и будем честными, важную роль сыграла заработная плата.
К примеру, до этого Алексей проработал определённый период времени официантом, и несколько его выходов промышленным альпинистом
покрыли месячную зарплату в заведении. Плюс ко всему, ты просто говоришь начальству те дни, когда свободен и график делают исходя из
твоих приоритетов.
Начинали вдвоём, потом подтянулся Иван Дмитриенко. Очень
сильно давил страх, работа сложная не только физически, но и морально. Реально страшно, что что-

то пойдёт не так, вдруг не закрепил
что-то. Но когда уже окончательно
разобрались, то стало понятно, что
всё зависит от собственной внимательности. Очень важно соблюдать
технику безопасности. Постепенно, с приходом опыта, начала расти
и этажность зданий. Сейчас это не
только 3 и 5 этажи, но и 21-й.
Рабочие сезоны — это периоды с
апреля по конец июня и с сентября
до первого снега. Также бывают выходы по необходимости, например,
когда нужно скидать снег с крыш,
чтобы исключить внезапный сход.
В принципе, данная компания проводит любые виды высотных работ.
В спектр работ входит запенивание
швов, утепление домов, восстановление плит, закрепление баннеров.
Но, например, мытьё окон даётся физически легче, менее энергозатратнее и это возможность получить хорошие деньги.
Экипировка состоит из двух верёвок, которые крепятся на крышу с
двух концов и выбираются две точки опоры, на случай, если одна опора ушла, чтобы была возможность
остаться на второй верёвке. Страховка состоит из «беседки» и обвязки, которые закрепляются карабинами. Даже если вдруг станет плохо,
например, упадёшь в обморок, то ты
остаёшься в обвязке, это своего рода
дополнительная мера безопасности.
Бывают разные случаи начиная от того, что могут покормить из
окна, заканчивая тем, что остаёшься закрытым на крыше.

Таким образом один из сотрудников закрыл кровлю и начал спускаться вниз, а ключи оставил на
крыше. Запасных ключей на вахте
не оказалось. Ему сказали либо ломать, либо подниматься вверх. И он
на верёвках поднимался на 9 этаж.
Некоторые могут просовывать
зарплату прям в окно или угостить
чем-нибудь. Но, наверное, самый
забавный случай произошёл с Ваней. Ему дали задание: промазать
балкон герметиком в одной из пятнадцатиэтажек. Всё было как обычно, поднимался и спускался вниз.
Как выяснилось, в этой работе важна ещё и аккуратность, и поэтому,
когда девушка начала снимать его
на телефон, то первой мыслью стало «Замарал подоконник, сейчас,
наверное, снимет и начальнику отправит». Конечно, Ваня сразу извинился и попросил тряпочку, чтобы
убрать грязь. На что девушка успокоила его и сказала, что просто ведёт прямой эфир как он работает.
Как оказалась она смогла собрать на
этом много просмотров, а Иван ненадолго стал «звездой инстаграма».
Для тех, кого заинтересовала эта
работа, хочется отметить, что изначально парни не имели никаких
навыков. Раньше они не занимались ничем подобным, просто пришли и попробовали себя в этом. Для
них, всё было новое, навыки приобретали постепенно. Только помни,
что нужно взвесить все «За и против», так как работа ответственная в
первую очередь для тебя самого. Не
бойтесь экспериментировать и пробуйте себя в чём-то новом
Апрель, Своя Марка
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Как в одно
мгновение не
потерять всё

Многие думают, что их данные
никому не интересны, но реальность показывает, что известность
не влияет на желание компаний и злоумышленников заполучить ваши персональные данные
и извлечь из них выгоду. Каждый
пользователь интернета – это данные, которые можно продать и купить. Ваши данные – это вы. Берегите их. А эти советы помогут вам.
1. Защитите почту
Ваша почта – ключ ко всему. Защитите её паролем длиною минимум в 20 символов. Почта ДОЛЖНА быть настолько защищённой,
насколько это вообще возможно,
ведь её потеря будет означать потерю всех аккаунтов так или иначе
связанных с ней.
2. Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией

Злоумышленники каждый день крадут персональные данные
знаменитостей и обычных пользователей. Нельзя быть уверенным в том, что именно вас это обойдёт стороной. В современном
мире проблема «слива» персональных данных становится всё
острее. В целях безопасностей наших читателей мы подготовили
несколько советов, как обойти проблему.

Звучит непонятно, но на деле
всё просто: это двойная защита,
первый рубеж которой — обычная комбинация логина и пароля,
то есть то, что хранится на сервере,
а второй — то, к чему есть доступ
только у конкретного пользователя. Простой пример: вы вводите
логин и пароль от интернет-банка,
после на телефон приходит специальный SMS-код. Это и есть двухфакторная аутентификация.
3. Разные пароли для разных сайтов

Автор:
Александр Бруяко

Следуя этому совету, даже потеряв аккаунт на одном из сервисов,

которым вы пользуетесь, остальные останутся нетронутыми.
4. Пользуйтесь
ром паролей

менедже-

Безопасность в интернете напрямую определяется сложностью
пароля и тем, сколько разных паролей вы используете. Обычно человек не способен запомнить 2
разных пароля длиной более 20
символов. Надёжный способ запомнить их – менеджеры паролей.
Приятный бонус – больше не будет
необходимости постоянно вводить
пароль, его можно будет скопировать и вставить.
5. Избегайте бесплатного
Wi-Fi
Бесплатный интернет — это, конечно, хорошо, но никто не гарантирует сохранность ваших данных.
Их могут с лёгкостью украсть мошенники, если получат доступ к
управлению Wi-Fi роутером.
6. Обратите внимание на
адрес сайта и «замочек»
Возможно вам знакомы эти
символы «http://» и «https://». Их
можно встретить в начале адреса сайта. Вводите свои персональные данные ТОЛЬКО на сайтах с
«https://». Это защищённое соединение, которое исключает возможность перехвата ваших данных.
Так же опознать защищённый сайт
можно по зелёному «замочку»,
расположенному в адресной строке браузера.
Апрель, Своя Марка
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Дмитрий
Владимирович
Стенин

— Дмитрий
Владимирович,
как Вы выбрали свою профессию?
Я пошел учиться на специальность «Автомобиль и автомобильное хозяйство» по стопам старшего
брата. Уже в 9 классе я точно знал,
по какой специальности хочу обучаться. Вопрос о другом вузе даже
не стоял, потому что КузГТУ - ведущий технический вуз, где была
и есть такая специальность. Я был
уверен в том, чем хочу заниматься в
дальнейшем.
— Кем Вы хотели
стать в детстве?
Наверное, как и все. Не могу сказать точно. Была мысль работать в
ГАИ, а после окончания обучения
даже была возможность попасть
туда, но меня активно начали уговаривать остаться работать на кафедре.
— Во время обучения посещала
мысль, что будущая карьера –
это КузГТУ?

Кандидаты названы, список утвержден и направлен
в аттестационную комиссию…Выборная процедура
на должность ректора КузГТУ уже на стадии завершения, поэтому сегодня мы бы хотели познакомить
вас с человеком, которого студенты Института
Информационных Технологий, Машиностроения и
Автотранспорта давно знают . О жизни, профессии и
хобби нам рассказал директор ИИТМА, кандидат на
должность ректора, Дмитрий Владимирович Стенин.
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Нет. Только на выпускном курсе, перед дипломом, заведующий
кафедры эксплуатации автомобилей Масленников Ростислав Ростиславович и доцент кафедры Андреева Надежда Александровна активно
начали меня уговаривать остаться
работать в ВУЗе.

Автор:

Анна Шайдирова
Апрель, Своя Марка
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— Сейчас Вы – директор института. Какой путь проделан?

— Как часто студенты обращаются к Вам за советом?

Сначала работал ассистентом,
затем продолжительное время
старшим преподавателем, после
чего защитил диссертацию и стал
доцентом кафедры эксплуатации
автомобилей. В 2013 году окончил
президентскую программу по подготовке управленческих кадров, а
в 2014 году Александр Александрович Баканов (прим. Директор ИИТМА, ныне – проректор по учебной работе) пригласил на работу
в дирекцию. 10 октября 2016 года,
Александр Александрович был назначен на должность проректора
по учебной работе, и рекомендовал
меня на должность директора института. Длина этого пути составила 20 лет.

Постоянно. И всё индивидуально. У кого-то проблемы дома, в семье, у кого-то в общежитии. Кто-то
наоборот, приходит делиться радостью, например, сестра или брат родились. Нет одинаковых историй.

— Откуда приходит вдохновение на работу?

Приказ об отчислении был недавно, поэтому в ближайшее время
перемен не планируется. *смеется*

От общения со студентами и
преподавателями. Любая работа с
людьми – живая, она всегда вдохновляет. Такая оживленная работа
только в удовольствие.
— Какие цели по учебной работе Вы ставите перед
собой на 2018г?
Цели всегда одни: повысить
успеваемость, мотивировать студентов к учебе, привить больше желания и трудолюбия. Не заставить,
а мотивировать.
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— Отслеживаете судьбу
выпускников?
К сожалению не всех. Бывает общаемся, встречаемся, но только с
теми, с кем доводилось иметь контакты. Сложно отследить за каждым, очень большое количество
выпускников.
— Какие перемены ждут студентов в ближайшее время?

столько, во сколько сам себя оценивает». По этому принципу могу сказать, что каждый добивается того,
чего он сам захочет.
— Опишите три Ваши самые
значимые достижения?
Старшая дочь, средняя дочь и
младшая дочь. *улыбается*
— Любите ли Вы путешествовать?
Люблю, и даже раз в год совершаю это в любом виде: на велосипеде, машине, поезде, и даже пешком. И это всегда новые красочные
и живописные места.

они – самые добрые, правильные.
Которые помогают воспитывать в
человеке мораль, доброту, а также
прививают необходимые человеческие ценности.
— Какой совет Вы можете дать
студентам?
Относиться ко всему с полной
ответственностью и серьезностью,
чтобы это ни было.

Блиц-Опрос
Важное качество в людях:
Ответственность

— Какой фильм Вы бы посоветовали молодежи?

Хобби:
Автомобиль, рыбалка, катание на велосипеде.

Есть много современных хороших фильмов, но посоветовать хочу
именно советские. Я считаю, что

Любимый город/страна:
Кемерово, Россия

— Каких принципов придерживаетесь при принятии важных решений?
Я никогда не принимаю необдуманных решений. Чтобы принять
правильное, нужно всё тщательно
обдумать, взвесить, а потом только
действовать.
— Какой девиз помогает Вам в
достижении целей?
Франсуа
Рабле
утверждал:
«Каждый человек стоит ровно

Апрель, Своя Марка
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«Как хорошо провести время на выходных?»
Наверняка этим вопросом задавался каждый
студент. После долгих пар хочется расслабиться и насладиться жизнью. Некоторые выбирают клубы, кто-то проводит время дома. А что
делать, если хочется чего-то нового? Почему
бы не отвлечься от проблем и не погрузиться в
атмосферу полной загадки по мотивам легенды? Квест - это отличный выбор для отдыха
небольшой компанией. Редакция «Своей
Марки» готова поделиться собственными
эмоциями, поэтому гид по самым страшным
квестам города уже ждет тебя.

KBECTO
графика*
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адская кухня

пр. Советский, 2/14

ул. Островского , 31

пр. Кузнецкий, д. 85/2

Уровень страха:

Уровень страха:
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сложность:

сложность:

Чернобыль
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ШУТ

пр. Советский, 25
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ул. Островского , 31

Уровень страха:
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• «Своя Марка» не сотрудничает с заведениями,
представленными в инфографике.

Гол.
Это наш футбол.

Спорт – одна из важных составляющих жизни Политеха. Футбол
в любое время года становится той
отдушиной, куда можно потратить
свою неуёмную энергию.
В январе 1995 года был организован футбольный клуб КузГТУ,
который и занялся построением
футбольной жизни в вузе. Сергей
Борисович Тютеньков – главный
тренер сборной команды КузГТУ
по мини-футболу, неоднократный
победитель и призёр Первенств
СССР по хоккею на траве среди молодёжи, провел 46 Открытых Первенств КузГТУ по мини-футболу, в
котором участвует в среднем по 45
команд.
Ежегодно по инициативе тренера стартует набор в основную сборную ВУЗа. Кто-то откликается сам,
кого-то приглашает тренер. Ближе
к игре состав команды меняется, и
остаются только самые выносливые. Так же, как и во всех студенческих организациях, почти каждый
год состав команды обновляется
полностью. В этот раз команда на
90% собралась заново, и в основном из младших курсов, поэтому
хочется ожидать, что состав сформировался на несколько сезонов. В
этом и есть вся прелесть университетского футбола.

Одной из самых популярных игр в мире
является футбол. В него играют везде:
на стадионах, в спортзалах, во дворах.
О футболе не во дворе, а в стенах
Политеха, мы поговорили с командой
по мини-футболу - сборной КузГТУ

Автор:
Анна Шайдирова
Апрель, Своя Марка
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«На тренировках мы обычно помогаем, подсказываем друг
другу как играть позиционно. С
тренером в команде отношения
трудовые, но тёплые. Если есть
какие-то проблемы с учёбой, или
личные переживания, можем поделиться», - говорит Владислав
Титов. Как тренер, Сергей Борисович - общительный, весёлый,
харизматичный, может пошутить
в любой ситуации. На поле и вне
игры, может поддержать добрым
словом, или наоборот вернуть на
землю, чтобы «звёзд не ловил».
Самая большая мотивация на
развитие команды – КемГУ. Они
дают старт на большое развитие
и рост, выигрывая всё на университетском уровне.
Что для вас футбол?
«Футбол – это страсть. Как
образ жизни, источник самых
ярких эмоций.»
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Самое значимое отличие от
большого футбола в тактике
игры. Меньшие размеры площадки, ограниченное количество игроков, а также гораздо меньшая «контактность»
игры предопределяют тактику
игры, больше похожую на тактику игры других видов спорта. В большинстве случаев команды играют «один в один», то
есть каждый полевой игрок контролирует действия игрока противоположной команды. Также ограниченное количество
игроков подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке,
так и в обороне. Нападающие не
возвращаются в защиту и противник атакует при численном
превосходстве, а защитники не
всегда своевременно подключаются в атаку.

Горячее сердце
Нашей редакции посчастливилось пообщаться с руководителем Кемеровской региональной общественной организации
союза десантников Кузбасса. Дмитрий Васильевич Субботин –
человек с интересной историей и активной жизненной позицией. Мы узнали о годах его службы, интересных случаях, о том,
как работает его организация и об отношении к современной
армии. А то, что получилось, вы можете узнать ниже.

— Дмитрий Васильевич, расскажите, где вы проходили
службу?
Служил я в Уссурийске, 344 отдельная рота специального назначения, ВДВ. Служба была интересной,
у нас 2 раза в неделю были стрельбы, каждый месяц прыжки, точнее,
укладка парашютов. Каждое утро у
нас были марш-броски 3 км и физическая зарядка, чтобы проснуться. А
выходные мы проводили за частью,
где было солдатское озеро. Вокруг
него получалось 5 км, и мы должны
были сдать норматив, кто укладывался, тот шёл в увольнение. Поэтому все старались. Мотивация была
хорошая.
— В жизни каждого человека
есть пример для подражания.
Кто это для вас?
У моего товарища есть старший
брат, который служил в Афганистане. Когда он пришёл с армии, то его
парадная форма заняла место на
стене, а на ней красовалась медаль
«За отвагу». И я всегда хотел заслужить такую медаль. Я ровнялся на
этого человека, занимался спортом,
много находился в лесу, ставил ловушки на животных. Подготовил
себя к армии, к выживанию в экстремальных ситуациях. Этот человек стал причиной, чтобы много работать и получить ту награду.

Авторы:

Евгений Шведов
Юлия Андреева

— Поделитесь парой историй,
которые остались в вашей памяти яркими или, возможно,
трогательным событием?
У меня есть пробитый рожок. Я же
вообще контуженный и раненный,
ранен я в левое плечо на вылет. Получилось это так: мы попали в засаду,
я сидел крайний в группе и услышал
выстрелы, поднял голову, пуля про-

СЛУЖБА И
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
шла по шее и попала в плечо. Мне в
голову стрелял снайпер. Основную
роль сыграло моё любопытство, пока
я голову поднял, пуля попала в плечо,
меня подкинуло, я увидел воронку от
взрыва и решил бежать до неё. Пока
до неё пытался добежать, в меня попали две пули 5-45. Вместо бронежилетов мы носили спасательные жилеты,
которые находятся в БМП. Поплавки
оттуда вытаскивали и оставляли там
магазины от автоматов, при попадании пули в рожки, они детонировали
и останавливали её. Такие ситуации –
они везде сплошь и рядом, во время
боевых действий. Перед уходом в армию мама сказала: «Никогда не обижай слабых». Эти слова мне запомнились. И когда я был в Чечне, среди
нас был парень, которого все заставляли что-то принести, сделать и т.д. Я
пытался приблизить его к себе, помогал, чем мог. Когда парни вернулись
за мной раненным на БМП, я увидел его. Именно он открыл люк и подал мне руку – это тронуло до глубины души.
— У вас очень много наград, можете ли Вы выделить одну, самую важную для Вас?
Самая важная – это боевая награда, медаль «За отвагу». Даётся
она за конкретно выполненное задание. Я к ней был представлен за
то, что в условиях плотного огня помог выбраться контуженному пулемётчику группы разведки из подбитой БТР. Также, я был представлен
к награде «Орден Мужества», но до
сих пор его не получил. По бумаАпрель, Своя Марка
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гам он есть, но фактически его нет.
Представлен я к нему за то, что так
же, в условиях плотного огня, будучи раненным, прикрывал отход своих боевых товарищей, пока они за
мной не подъехали задними люками БМП и не забрали меня из развёрнутой воронки.

О РАБОТЕ
— Расскажите, как вы пришли к этой должности, какой
путь вы проделали?
12 лет назад мой друг, который
входил в состав Березовского отделения Общероссийской общественной организации союза ветеранов
Афганистана, просто пригласил
меня поприсутствовать на собрании, и я, собственно, пришёл туда.
Мне понравилось, что коллектив
действительно сплочённый, мужчины делились своими проблемами
и решали их вместе. На следующий
год меня пригласили поучаствовать
в военно-полевых сборах, которые
заложены в учебный план любых
учебных заведений. Это 5-дневные сборы и проводятся они на базе
школ и техникумов. По моей инициативе в 2012 году эти сборы были
выведены в загородные лагери.
— Вы очень часто посещаете различные встречи, какое знакомство
оказалось самым интересным?
В прошлом году я ездил в Красноярск, на встречу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи,
где впервые познакомился с генерал-майором героем РФ Беляевым
Николаем Александровичем. Имея
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такое высокое звание и награду «Героя РФ», он сохранил человеческую
простоту. На одном из семинаров
с молодёжью ему задали вопрос:
«Как вы относитесь к смертной казни?», он сказал: «Положительно.
Почему мы должны кормить убийц,
насильников, у которых на питание
уходит 800 рублей в сутки, а на детей-сирот, которые находятся в учреждениях приходится 450 рублей?
Где справедливость?».
Помимо того, что он отвечает на
такие вопросы, он ездит на встречи
во многие города, он недавно был в
Крыму, с рабочим визитом приезжал в Березовский. Мы показали,
чем занимается наша организация,
ему очень понравился наш парашютный клуб «Стриж». Он одобрил то,
что наш клуб занимается подготовкой парашютистов бесплатно. Единственное, что на аэродроме «Танай»
подняли цены на прыжки. Я встречался с руководителем аэродрома и
объяснил ему, что в нашу группу входят дети из малообеспеченных семей,
и он снизил для них цену. Получилось так, что делает скидку «Танай»,
руководитель и мы вкладываем деньги, таким образом некоторые дети из
малообеспеченных семей бесплатно
прыгают с парашютом.
— Чем занимается ваша организация, помимо военно-патриотического воспитания и
подготовки парашютистов?
В прошлом году мы взяли ответственность привести в порядок могилы участников ВОВ, у которых
не осталось родственников. Их оказалось около 50, мы выправляем
оградки, красим их. Также мы запросили в архиве данные о них, так
как на каких-то памятниках стерлись некоторые данные. По воз-

можности мы находим фотографии
и заказываем фотоовалы.
В феврале мы провели 5-й турнир по волейболу, посвященный памяти героя Советского Союза Леонида Степановича Резвых, который
на Курской дуге сам лично подбил 7
танков, был представлен к высокой
правительственной награде. Почему мы решили провести турнир
именно в честь него? Он единственный в нашем городе, кто представлен к такой высокой награде и к, сожалению, умер. Первые три года
у нас проходили просто городские
турниры, сейчас он уже является открытым, к нам приезжают ребята из
Кемерова и Ягуновки.
По нашей инициативе была запущена акция «Доброе сердце»:
входным билетом на лыжную базу
были либо погремушка, либо памперс или мягкая игрушка. Мы передаём это детям отказникам и в санаторий для больных туберкулезом.
— Расскажите, чем гордится
ваша организация?
В первую очередь нашими ветеранами, которые находятся у нас в
организации. Это Хоменко Николай
Андреевич – он полковник в отставке, был советником в Афганистане,
он самый почётный.

О ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЁЖИ
— Все мы понимаем, что
есть определённый процент
юношей, которые пытаются
увильнуть от армии. Что вы
можете сказать на этот счет?
Какие плюсы есть у армии,

чтобы в будущем, возможно,
кто-то поменял своё мнение?
Я считаю, что каждый уважающий себя мужчина должен отдать
свой долг родине и отслужить в армии. По поводу «уклонистов», наш
президент В.В.Путин издал приказ
о том, что человек, не служивший в
армии, не может занимать руководящую должность. Благодаря этому
многие сейчас пытаются попасть в
армию, потому что карьеристы, которые пытаются занять высокие посты, обязаны отслужить в армии.
— Все мы понимаем, что есть
определённый процент юношей, которые пытаются увильнуть от армии. Что вы можете сказать на этот счет? Какие
плюсы есть у армии, чтобы в
будущем, возможно, кто-то поменял своё мнение?
Знаете, мы в рамках военно-полевых сборов специально возим
парней в военную часть в Юргу, чтобы ознакомить с бытовыми условиями. Там демонстрируют оружие,
мы со своей стороны показываем
классы, где занимаются, спортзалы,
спальные помещения, кормим их в
столовой.
Те, кто у нас проходит полевые
сборы, и действительно отличился,
тем даём рекомендательные письма, где просим командование тех
частей, куда они попали, чтобы они
проходили воинскую службу в ВДВ,
в Спецназе НацГвардии, либо в морской пехоте. И в ходе этой поездки,
они видят и понимают, что ничего
страшного в армии нет, сейчас там
спокойнее.
Не просто же так после сборов
все поднимают руки, что хотели бы
пойти в армию. Главное это жить по
совести, быть смелым и уверенным
в себе человеком.
Апрель, Своя Марка
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Мифы и легенды
современности

Есть факты, которые «всем известны» и воспринимаются как непоколебимая истина. Но на деле
они ничем не подтверждены, а иногда и вовсе
противоречат реальности. Возможно сейчас ваше
мировоззрение пошатнётся, и вы сможете выявить
для себя новые, а, главное, интересные факты.

Автор:
Александр Бруяко

Обручальные кольца – не
символ любви
Первые обручальные кольца
появились ещё в Древнем Египте,
Греции и Риме. Дарение свадебных украшений было желательно, но не обязательно. Чаще всего
украшениям предпочитали более
практичные вещи – дом, участок
земли, стадо скота и т.д.
Традиция ношения колец окрепла лишь в XIII веке. В те времена
был издан закон, согласно которому будущие супруги были обязаны
выдержать паузу между помолвкой и браком. Но даже тогда кольца были скорее сигналом что человек уже нашёл себе партнёра.
Свадебная традиция обмениваться кольцами, какой мы её знаем, очень молода – ей менее 100
лет. До 1930-ых такого понятия
«обручальное кольцо» не было, а
бриллианты и алмазы в основном
использовались в промышленных
целях. Но в 1938-ом году компания
«De Beers» запустила самую большую рекламную кампанию в истории. За 5 лет в рекламу было вложено почти 8 млрд. долларов. На
эту сумму было выкуплено больше
половины всех рекламных площадок Америки (радио, телевидение,
газеты, листовки). Их посыл был в
том, что «истинную любовь могут
подтвердить только бриллианты».
Позже продвигалась идея о том,
что «настоящий мужчина подарит
своей избраннице только то кольцо, стоимость которого равна его
месячной зарплате». И это сработало. Женщины начали отвергать
предложения вступить в брак, если

мужчина не подкреплял его кольцом. Из-за чего в период с 1938 по
1940 резко упало количество новых супружеских пар, и выросло
число разводов. А «любовь» стало
возможным купить.
Породистые питомцы –
страдающие питомцы
Почти все известные породы
собак и кошек были выведены на
заре генной инженерии – в 17-18
веках. Тогда учёные впервые начали осмысленно проводить селекцию (смешивать формы жизни друг с другом) для достижения
большей урожайности растений,
повышения калорийности мяса
курицы, повышения выживаемости животных и т.д. Вскоре эта наука стала очень популярна среди
Английских, а позже и Европейских аристократов, которые без
глубоких знаний генетики начали создавать новые породы для самых различных нужд: для охоты,
для охраны, для службы в армии,
а также просто для забавы. Однако
вместе с желаемыми и полезными
генетическими модификациями
новые особи получали множество
опасного «мусора». Так, например,
английские бульдоги предрасположены к более чем 40 различным
заболеваниям, плохо видят, часто
глухи на одно или оба уха и чаще
всего умирают в возрасте от 5 до 6
лет из-за раковых опухолей. «Мы
в ответе за тех, кого приручили».
Жаль только, что за человеческие
прихоти и генетическое баловство
приходится расплачиваться миллионам наших питомцев.

Апрель, Своя Марка
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Отпечатки пальцев не
уникальны
Всем известно, что каждый человек якобы обладает уникальным
отпечатком пальца. Однако нет
ни одного научного исследования,
подтверждающего это. А сама идея
была выдвинута в 1892 году Фрэнсисом Гальтоном на основе отпечатков
пальцев всего лишь 126 добровольцев. Этих данных элементарно не
хватило бы для нахождения хоть какой-то закономерности.
Страх ГМО – страх
самих себя
Любой организм – генетически модифицированный организм
(ГМО). Даже ты, читатель, являешься генетической модификацией своих родителей. Но говоря о
ГМО, люди в основном подразумевают организмы, полученные в лаборатории, называя их опасными, а
растения, выводимые стандартными способами селекции – безопасными. Всё совершенно наоборот. В
лаборатории учёные способны подробно оценить возможные положительные и негативные изменения
и способны исключить переносимость болезней новым организмом.
К сравнению, селекция не способна на это и не может предположить
даже примерный результат. Но все
считают помидор с грядки безопаснее помидора из лаборатории.
Многие не знают, что растения,
которые мы потребляем в пищу, генетически не идентичны. В любом
съеденном помидоре всегда присутствуют какие-то мутации, в каждом банане может быть ген, измененный без нашего ведома. Но
заботятся об этом не космические
пришельцы и не киношный «док-
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тор Зло», а в первую очередь солнечная радиация и другие источники генетической изменчивости.
Мутация генов — естественный
процесс, без которого невозможна
биологическая эволюция.
Черты личности не
обуславливаются генами
Не существует гена занудства
или гена обжорства. Личность –
это набор психологических характеристик и способностей, которые
человек приобретает из окружающего мира в течении всей своей
жизни. Бетховена учили музыке с
юных лет и в основном из-за этого
он стал знаменитым музыкантом и
композитором. Родители Альберта
Эйнштейна научили его смотреть
на мир скептически и изучать его
тайны. Люди по своей природе невольно стараются быть похожими
на своё окружение. Хотите стать
великим? Не ищите такой ген, достаточно начать общаться с теми,
кто лучше вас.
Наш мозг всё время на пределе
«Люди используют только 10%
своего мозга». Нет. Он полностью
задействован, даже во время сна.
Эта идея, лишь буквально воспринятое «Люди не полностью используют потенциал своего мозга». Потенциал – это совокупность
имеющихся средств. Неиспользование потенциала в данном случае
означает направлять способности
мозга на незначительные вещи.
Например, думать о котиках,
смешных картинках и т.п. Мозг –
величайший инструмент, и необходимо направлять его силу на великие свершения.

Найди себя
Подпишись на нас

vk.com/svoja_marka

instagram.com/svoya_marka
и попади в журнал
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