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Наши в Москве!
С 1 по 4 апреля 2014 г. в Высшей школе экономики (НИУ) в
г. Москве проходила XV апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В конференции приняли участие руководители экономического блока в
Правительстве и Администрации
Президента России.

На пленарных и секционных заседаниях было представлено 624 доклада
ведущих российских и иностранных
учёных. Среди участников конференции были заведующий кафедрой экономики и информационных систем,
доктор экономических наук Н.В. Яковлева; профессор кафедры финансов
и финансового права, доктор экономических наук К.В. Криничанский и

студентка 5 курса факультета экономики, управления, права Анастасия
Унрау. Совместный доклад К.В. Криничанского и А. Унрау на тему «Тенденции урбанистического развития
и российский город» вошёл в список
ТОП-15 за самый интересный доклад.

Поздравляем!

***
Студент миасского филиала ЮУрГУ
принял участие во всероссийской
олимпиаде по информационной
безопасности, которая прошла с 26
по 28 апреля в МИФИ (г. Москва).
Первый этап олимпиады был отборочным и проходил посредством общения через Интернет. Победители были
приглашены в Челябинск для проведения очного тура, а позже студент
нашего филиала Игорь Лоскутников
(группа МиЭт-364, электротехнический факультет), получивший серебряную медаль, был отправлен в Москву
защищать честь вуза на третьем этапе.
Последний, заключительный этап олимпиады прошёл в Московском инженернофизическом институте (МИФИ). Как лёд
и пламень в решительном порыве выиграть сошлись 150 участников, которых
ожидало два этапа состязаний – теоретический и практический. И мы поздрав-

Фото с сайта

ляем Игоря Лоскутникова с 45-ым
местом во всероссийской олимпиаде!
Игорь, мы верим в тебя и желаем,
чтобы в следующем году ты показал
лучшие результаты!

XI научно-практическая
16 мая в филиале прошла одиннадцатая
научно-практическая
конференция
преподавателей и студентов, посвящённая
социально-экономическим,
институционально-правовым
и
культурно-историческим
компонентам развития муниципальных
образований. Традиционно организацию конференции взял на
себя факультет экономики, управления, права.
Во вступительном слове декан
факультета, доктор юридических
наук, профессор Сергей Геннадьевич Соловьёв отметил, что такая
встреча очень полезна для студентов
не только уже участвующих в научноисследовательской работе, но и тех,
кто только думает заниматься этим
творческим направлением.
Вопросов, требующих осмысления,
немало даже на уровне нашего города. Например, рынок труда, вопросы
ювенальной юстиции, Устава города, управления муниципальной собственностью – перечень проблемных
тем можно перечислять бесконечно. Поэтому неслучайно в докладах,

представленных
участниками, так
или иначе исследовались городские проблемы.
Особенно активно проблемы локального уровня
обсуждали студенты и даже
школьники, которым также была
предоставлена
возможность выступить на конференции.
Сборник докладов конференции
будет внесён в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
– национальную информационноаналитическую систему, аккумулирующую более 4.7 миллиона публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 российских
журналов. Как известно, РИНЦ является мощным аналитическим инструментом,
позволяющим
осуществлять оценку результативно-

сти и эффективности деятельности
научно-исследовательских организаций университетов, учёных.
Этот факт приобщения результатов
научно-исследовательской
работы
филиала ЮУрГУ в Миассе свидетельствует о высоком уровне прошедшей
конференции.
По материалам сайта филиала
www.miass.susu.ac.ru, фото с сайта
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Альтернативная энергетика
На электротехническом факультете
в несколько этапов прошла ежегодная студенческая научная конференция. Целых 8 докладов из 15
секции «Автоматика» были посвящены разработке и внедрению
системы дистанционного управления
оборудованием
научноисследовательской
лаборатории
альтернативной энергетики.
Получение альтернативной энергии – одно из самых востребованных
направлений научных исследований
не только в России, но и за рубежом, поскольку природные ресурсы
ветровой и солнечной энергии, в
отличие от нефти и газа, совсем не
ограничены.
И поэтому неслучайно на секции «Автоматика» студенческой научной конференции, состоявшейся 26 мая в

стенах электротехнического факультета, 8 из 15 докладов были посвящены разработке и внедрению системы
дистанционного управления оборудованием лаборатории альтернативной энергетики. Напомним, что межотраслевая научно-исследовательская
лаборатория альтернативной энергетики была оборудована два года
назад совместными усилиями ОАО
«ГРЦ Макеева» и миасского филиала ЮУрГУ для исследования эффективности преобразования ветровой и
солнечной энергии.
Под научным руководством преподавателя кафедры «Автоматика» Максима Носикова студенты 3 курса
направления подготовки «Управление
в технических системах» исследовали
возможности управления с использованием ресурсов Интернета. И хотя
это была командная работа, но каж-

Победа юристов
В апреле 2014 года были подведены итоги VI международной
студенческой электронной конференции «Студенческий научный
форум – 2014» (г. Москва), в которой участвуют студенты из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2014 году на форум было представлено более 7000 докладов по 22 научным направлениям, в обсуждении

приняли участие 5282 человека, на
сайте форума было опубликовано более 26000 комментариев и вопросов.
Факультет экономики, управления,
права филиала ЮУрГУ в г. Миассе на
данном научном форуме представляли
студенты, обучающиеся на направлении подготовки «Юриспруденция»: это
Афродита Кейди, Александр Топорищев и Яна Даниленко.
По результатам рассмотрения пред-

дый из участников имел определённую задачу. Сергей Копытов, например, занимался серверным обеспечением всего проекта, Дарья Резаева
работала над системой дистанционного управления и мониторинга оборудования, Алексей Шердаков разрабатывал алгоритмы функционирования всей системы. Объектом исследования Павла Ласенко стала система
автоматического управления положением панелей солнечной электростанции. Очень важно, что ещё во
время учёбы у студентов филиала
ЮУрГУ есть прекрасная возможность
применить на практике теоретические
знания и получить конкретные результаты. Программное обеспечение, созданное этой командой, позволяет
вести наблюдение и управлять оборудованием лаборатории с любого компьютера, подключённого к сети
Интернет.
ставленных докладов Афродите и Александру вручены сертификаты участников, а Яна за доклад «Актуальные
проблемы выселения из жилых помещений в Российской Федерации» награждена дипломом победителя в номинации «За лучшую
студенческую научную работу».
Поздравляем победительницу и её научного руководителя – старшего преподавателя кафедры «Конституционное, административное и муниципальное право»
Валентину Николаевну Орешкину!

Дипломы нового образца
Первые дипломы нового образца были
вручены в этом году на факультете
экономики, управления, права выпускникам заочной формы обучения.
Диплом «с отличием» получила выпускница юридического отделения Любовь
Каравайцева, «красные» дипломы получили также Ирина Понкратова и Анна
Решетникова по специальности «Экономика и управление на предприятии
НОВОСТИ СПОРТА
Преподаватель нашего филиала
установил новый рекорд Европы.
700 участников из 10 стран собрал
открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу, который прошёл в Екатеринбурге. В номинации «Классический жим лёжа» в весе до 140 кг чемпионом Европы стал председатель
городской федерации пауэрлифтинга, преподаватель кафедры СГД Сергей Владимирович Трепаков. Он стал

(машиностроение)». Дипломы нового
образца выпускники российских вузов
стали получать с 1 января 2014 года.
Сейчас вузовская «корочка» состоит
из трёх частей: твёрдой обложки, титульного листа и приложения с оценками. Дипломы старого образца обладали слабой степенью защищённости.
В новых дипломах использовано несколько защитных технологий: светящиеся под ультрафиолетовым излуче-

нием элементы бланка, водяные знаки, микрошрифт и другие.

чемпионом континента и в другой номинации – в экипировке среди ветеранов 50-54 лет. Миасский силач
установил новый рекорд Европы в
этой категории – 210 кг.

чемпионата УрФО по карате кёкусинкай. В нём приняла участие команда
каратистов нашего города. В составе
команды выступала и наша студентка
– будущий юрист Ирина Колегова
(группа МиЭУП-120). На чемпионате
УрФО в категории «18+» она заняла
I место. По окончании чемпионата
УрФО команда отправилась в Грецию
на чемпионат Европы. Тренеры возлагают на Ирину большие надежды, а
студенты и сотрудники филиала
желают ей удачи.

***
Наша студентка заняла I место на
чемпионате УрФО по карате кёкусинкай.
С 4 по 6 мая 2014 года в Екатеринбурге состоялся отборочный этап

Остальные выпускники этого года получат официальные документы о получении высшего профессионального образования после защиты квалификационных работ.
По материалам
сайта филиала www.miass.susu.ac.ru
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Медиавесна-2014
Вы знаете, что такое медиавесна?
Наверное, далеко не каждый сходу сможет ответить на данный вопрос. Вот и мы, корреспонденты
газеты «Alma mater-M», до определённого момента и понятия не
имели о столь масштабном и неповторимом в своём роде всероссийском форуме.

флешку. Прилагались к набору карманная карта местности с предварительно выделенными на ней важными
зонами и так называемая программа:
расписание всех дней форума.

Только представьте, удивительнейший
по красоте город Казань, санаторий
«Сосновый бор» (который находится в
черте города), студенты и просто журналисты, маркетологи, менеджеры и
дизайнеры из 26 регионов страны,
а также знаменитости шоу-бизнеса
собираются в одном месте. Одни для
того, чтобы кому-то рассказать о себе,
своей карьере и преградах на пути к
своей мечте, а другие для того, чтобы
получить драгоценный опыт в той или
иной области деятельности. Звучит
невероятно, правда?
Но это реальность, в которую мы, четверо корреспондентов нашей студенческой газеты во главе с руководителем, смогли окунуться с головой. Осуществилось это благодаря возможности, предоставленной нашим филиалом ЮУрГУ.
Итак, мероприятие под названием
«Медиавесна. Молодёжь в поле зрения» было рассчитано на четыре дня (с
24 по 27 апреля), последний день которого представлял собой лишь отъезд участников. Но остальные три дня
были наполнены незабываемыми эмоциями, полученными от лекций по заранее выбранным отраслям: журналистика, медиаменеджмент, маркетинг
или дизайн.
Организаторы продумали буквально
всё: комфортное проживание в приятных корпусах, завтраки, обеды и ужины,
рассчитали время отдыха и даже перерывы между занятиями, которые были
заполнены музыкальными композициями. И, конечно же, сами лекции! Всё,
на мой взгляд, было настолько профессионально, что могло вызвать у
участников только море новых знаний
и восхищения!
Кроме того, сразу же после приезда
в санаторий «Сосновый бор», где
и поселили гостей, каждый из присутствующих получил «сувениры» с
эмблемой мероприятия: довольно
вместительный рюкзак, чтобы сложить в него всё необходимое и
ходить на лекции (ведь спальные и
учебный корпуса находились какникак на некотором, пусть и небольшом, расстоянии); чёрную футболку
под размер, а также ручку, блокнот и

Фото Е. Зыряновой
и А. Ивахненко
А теперь непосредственно к самому
учебному процессу. Корреспонденты
нашей редакции прошли весьма разностороннее обучение. Например, Анна
Ивахненко посещала занятия по направлению «Медиаменеджмент», а редактор Александра Большакова присутствовала как и там, так и на «Журналистике». Но остальная часть делегации
в лице меня и Олеси Паламарчук слушала лекции и участвовала в практических занятиях по направлению «Журналистика». И мне ничего не остаётся, как
рассказать именно о том, как всё происходило по данной отрасли, затронув,
конечно, и другие направления форума.
Хотя все участники Медиавесны смогут подтвердить, что даже после одной
лекции хотелось разорваться на четыре
части и одновременно присутствовать
на всех направлениях. Но, к сожалению,
это невозможно...
Но вернёмся к лекциям. После пленарного поточного совещания и
небольшого музыкального перерыва,
где студенты КНИТУ (Казанского
национально-исследовательского технологического университета) продемонстрировали народный татарский
танец (ведь Казань как-никак находится

на территории республики Татарстан),
началось первое занятие, проведённое председателем совета директоров
коммуникационной группы АГТ Вячеславом Лащинским, под названием
«Современные коммуникации в России. Роль СМИ», где тот подробно ввёл
всех присутствующих в курс дела.
Вообще каждая лекция отличалась
неповторимостью и даже, не побоюсь этого слова, индивидуальностью.
Если говорить о журналистике, то за
эти несколько дней мероприятия были
охвачены чуть ли не все аспекты данной области – и новостная интернетжурналистика, и гражданская, и даже
конвергентная (то есть связь и разделение различных областей) в журналистике. Причём рассказывали об этих
направлениях такие знаменитые люди,
как Максим Корнев (доцент института Массмедиа РГГУ); Анна Воронина (пресс-секретарь сопредседателя «Деловой России», в прошлом
корреспондент в «Известиях»), которая посвятила слушателей в различные приёмы и хитрости журналистики;
Илья Лазарев (экс-заместитель главного редактора «РИА Новости»), кто
увлекательно, с описаниями интересных случаев из жизни издания поведал принцип работы и возможности современного мультимедийного
пресс-центра; и даже Макс Орлов (для
тех, кто ещё не знает данную выдающуюся личность – ведущий радиостанции «Русское радио» и не только).
И даже это ещё не всё! Третий день
форума проходил непосредственно
в самой Казани: сначала в КНИТУ, а
затем в IT-парке. И именно в последнем пункте назначения студентам
представилась возможность встретиться лично с председателем Российского союза молодёжи Павлом
Красноруцким и заместителем министра образования и науки РФ Вениамином Кагановым, а также узнать
их мнение или получить консультацию по тем или иным интересующим
вопросам. Причём задать вопрос
можно было весьма разнообразными
способами: как лично в микрофон,
так и посредством смс-сообщения.
После возвращения на территорию
санатория и торжественного закрытия
форума для всех желающих была устроена небольшая танцевальная вечеринка.
А с утра уже сами студенты КНИТУ провели небольшую экскурсию по городу.
Так, отличное настроение и рабочий
настрой ни на миг не покидали гостей, и
равнодушным к мероприятию не
остался никто. А организаторы пообещали, что всероссийский форум Медиавесна (в этот раз он был первым) будет
проводиться отныне каждый год.
Евгения Зырянова
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Шаги в прошлое
Представьте себе следующую
ситуацию: вы идёте по своим
делам по обычному лесу в средней полосе России, никого не трогаете, лишь грибы-ягоды собираете. И тут до ваших
ушей откуда-то доносятся какие-то странные звуки, вроде как
людской ор. Заинтересовавшись, вы идёте на
источник шума, который постепенно становится всё отчётливее.
Теперь можно разобрать не только крики,
но и лязг металла,
какие-то
отдельные
команды.
И,
наконец, выйдя на обширную поляну, вы, дитя
современной цивилизации, облачённый в
современный
походный костюм и вооружённый GPS/
ГЛОНАСС-навигатором, с изумлением взираете на схлестнувшихся
в схватке витязей в раннесредневековом облачении и с не менее
раннесредневековым
снаряжением. Не спешите думать, что
вы попали в какую-то временную аномалию. Скорее всего, вы
вышли лишь к месту сходки фанатов исторической реконструкции.
С одной из них – называющейся
«Русборг» – недавно вернулся
клуб исторической реконструкции
(КИР) нашего филиала «Ратный
век», у одного из руководителей
которого – Дмитрия Севостьянова (группа МиЭУП-306) – наша
газета взяла интервью.

Что собой представляет «Русборг»?
Где и когда он проходил?
«Русборг» – это, пожалуй, самый
крупный военно-исторический международный фестиваль в России и
Европе, посвящённый эпохе раннего
средневековья, так называемой эпохе викингов. «Русборг» проходит ежегодно (с 2005 г.) в Липецкой области
в начале мая. Фестиваль в основном
реконструирует события 964 года,
когда войска князя Святослава присоединили к составу Руси земли вятичей и оформили независимость от
Хазарского каганата.
В этом году на фестиваль заявилось
более тысячи участников, что означает образование самого большого
раннесредневекового лагеря. К участию допускались как члены различных исторических клубов, так и одиночные реконструкторы при условии
прохождения жёсткого паспортного

контроля со стороны организаторов
фестиваля.

ковый аналог современного регби).

Какие эмоции, впечатления оставил
после себя «Русборг»? Что особенно
запомнилось? Были какие-либо интересные казусы?

А что этот паспортный контроль
из себя представляет?

«Русборг» – один из тех фестивалей, которые всегда оставляют после
себя неизгладимый след в
памяти любого: как участника, так и зрителя. В особенности среди участников я смог встретить других людей, занимающихся
реконструкцией того же
региона, каким занимаюсь и я, а именно раннесредневековой Скандинавии. Это помогло мне
расширить свои познания, дало больше информации и различных точек
зрения для размышлений.
Ну и, конечно же, основная особенность военноисторических фестивалей
Фото предоставлено клубом «Ратный век»
– это «война». Я сомнева«Паспортный контроль» фестиваля юсь, что где-то ещё можно встретить
представляет собой комиссию из на «поле брани» такую численность
нескольких человек, которые прове- воинов. В массовых боях на «Русборге»
ряют и оценивают все поступающие участвовало порядка 500 воинов.
заявки на фестиваль, сверяют заяв- Такое зрелище невозможно забыть.
ленную реконструкцию с археологи- Забавных же казусов, на мой взгляд, и
ческими источниками и решают, быть не было – только погода неоднократно
ли участнику допущенным до участия преподносила сюрпризы. За четыре
в фестивале или не быть. Ведь имен- дня фестиваля участники – особенно
но в этом и заключается основная те, кто заехали раньше всех, – успели
цель исторической реконструкции почувствовать на себе всё, что только
– максимально возможное воссо- возможно: и град, и дождь, и жару, и
здание быта и жизни определённых ветер, и холод.
регионов определённой эпохи в соответствии с историческими и архео- Что для тебя историческая реконлогическими данными.
струкция? Что она даёт, почему ею

Как часто «Ратный век» участвует
в подобных мероприятиях?
В таких мероприятиях КИР «Ратный
век» участвует со дня своего основания каждый «сезон». В нашем реконструкторском деле сезон отмеряется с весны и до осени. Конкретно на
«Русборг» наш клуб выезжал уже три
раза большей его половиной – порядка 10 человек. Мне дважды довелось побывать на этом фестивале.

Участие в фестивале как-либо отмечалось?
Каждый участник ежегодно получает
пропускной «билет» в виде медалей
или монет ручной работы с символикой фестиваля, что само по себе
является как пропуском и подтверждением законного нахождения на
территории средневекового лагеря,
так и памятью о прошедшем фестивале. Но также призами и грамотами
отмечались победители различных
соревнований, таких как одиночный
турнир, регата, скандболл (средневе-

стоит попробовать позаниматься?

На мой взгляд, реконструкция – это
один из верных способов действительно изучить историю как своего государства, так и других стран.
Неотъемлемой частью реконструкции является историческое фехтование. Это суровый мужской спорт. Я
считаю, что только настоящий мужчина сможет выйти на бой один на
один, не испугавшись противника, с
ног до головы закованного в металл.

Куда могут обратиться читатели,
заинтересовавшиеся после этой статьи деятельностью вашего клуба?
Для связи с нашим клубом можно
воспользоваться ссылками в соц.
сети «Вконтакте»: https://vk.com/
reenactment_miass (КИР «Ратный
век»), https://vk.com/wannabeaviking
(моя личная страница), либо связаться со мной напрямую по телефону
8-950-721-18-44 (с 10 до 23 часов).
Алексей Губернаторов
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Карточный домик поэта Есенина
бряного века. И
то самое вдохновение,
которое то терзает,
то приходит в
самый последний
и уже нежданный момент, но
без которого не
мила ни обычная
жизнь, ни признание поэта широкой публикой.

30 ноября на сцене ДК «Автомобилестроителей» творилось нечто
невообразимое – драка, мысли,
высказываемые вслух, эмоции,
выплёскиваемые
с
музыкой,
настоящий хаос и вместе с тем
отработанный порядок композиций. Что было, спросите вы? И я
отвечу: наш город с прекрасной
музыкально-театральной
постановкой «Жизнь поэта» посетили
«Кукрыниксы».
С чего всё началось? С личного знакомства одной очень талантливой
и активной девочки, выпускницы
нашего филиала Алины Кривцовой с
группой «Кукрыниксы». Она и увидела
впервые данный концерт-спектакль,
где помимо группы на сцене также
присутствует и исполняет свою роль
профессиональный актёр. А ещё она
не просто привезла эту замечательную группу на радость поклонникам
в Миасс, но смогла организовать
целый ряд мероприятий, предшествовавших этому, заключительному.
Одно из них провели и мы, редакция газеты «Alma mater-M»: в рамках
недавней медиаконференции состоялся конкурс «Серебряный век: отголоски прошлого».

Нас, искушённых
зрителей,
особенно порадовал второй акт сего спектакля, который прям-таки унёс зрителей в эпоху поэта Есенина. Со сцены в
исполнении всё тех же вышеперечисленных звучали уже более известные
и привычные стихи и песни на стихи
Сергея Есенина, и зал всё больше и
больше погружался в магию необычного мероприятия...

Фото Н. Стародубцева
Что же в итоге было на сцене? Мне
кажется, что каждый увидел там что-то
своё. Кто-то вслушивался и подпевал
солисту «Кукрыниксов» Алексею Горшенёву, кто-то был искренне восхищён проникновенной игрой Антона
Ляшенко, изображавшего Есенина, да
и вообще любого человека искусства.
Кто-то же пытался сложить воедино,
в одну мозаику, то, что происходило
на сцене, и у кого-то это получалось.
Лично я увидела в Горшенёве на сцене
не просто солиста известной группы,
но настоящую музу того самого Есенина, того самого «чёрного человека»,
не отпускавшего великого поэта Сере-

Творчество – это дар. Это проклятие.
И это судьба. Судьба настоящего
поэта. И если вам ещё представится
шанс попасть на эту постановку, не
упустите его.
Александра Большакова

вести филиала

Золотоискатели
Учёные геологического факультета ЮУрГУ примут участие в
исследованиях по добыче золота
на Урале.
Ещё в начале ХХ века Бельгийская
золотопромышленная компания развернула работы по добыче золота
на просторах Урала – в Кизильском
и Брединском районах Челябинской
области. Получив то, что они искали,
золотопромышленники
закрыли
производство в России. Экспедиции золотоискателей возобновились
только в 90-е годы, когда на территории древнего поселения Аркаим
группа сотрудников Института минералогии Уральского отделения РАН
организовала
геоархеологические
исследования под руководством доктора геолого-минералогических наук
В.В. Зайкова. Учёные обнаружили
заброшенные выработки столетней давности, взяли первые пробы
и объявили о том, что данный участок имеет большие перспективы для
золотодобытчиков.
В январе 2014 года на базе Института минералогии УрО РАН состоялась
презентация
перспектив-

ных инновационных проектов с участием потенциальных инвесторов.
Проект, представленный В.В. Зайковым и А.М. Юминовым, получил одобрение и поддержку, а в марте была
оформлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу
рудного золота и серебра на данной территории сроком на 25 лет. В
настоящее время осуществляется
подготовительная работа по проведению поисково-оценочного этапа,
который начнётся летом 2014 года. В
реализации проекта примут участие
преподаватели и студенты геологического факультета ЮУрГУ. Предстоит
большая работа: маршрутные съёмки,
геологическое сопровождение горных работ, описание горных выработок и скважин, отбор проб на различные виды анализов. Руководить этими
работами будет Анатолий Юминов.
Кстати говоря, недавно Анатолий Михайлович отметил своё 50-летие. Учёный является автором более 70 научных и научно-методических публикаций в российских и зарубежных изданиях, двух монографий и двух учебных
пособий. Он принимал участие в разработке нового курса в учебном плане

«Геоархеология», а также в написании
первого в России учебного пособия
по этой дисциплине. В качестве соисполнителя Анатолий Юминов участвует в грантах Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда,
в программе Минобрнауки РФ по
фундаментальным исследованиям в
области естественных и точных наук.
За достигнутые успехи в учебновоспитательной и научной деятельности геологического факультета филиала ЮУрГУ в г. Миассе Анатолий Михайлович был награждён благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации.
По материалам сайта головного ЮУрГУ
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Заключительный аккорд
Одной из самых ярких страниц
культурной жизни филиала в прошлом и этом, уходящем, учебных
годах стали регулярные квартирники, проходившие на электротехническом факультете. Последний из них состоялся 19 апреля.
Причём последний во всех смыслах, ведь главный организатор
этого мероприятия – Антонина
Кошельникова – в этом году защищает диплом и покидает стены родной alma mater. Мы никак
не могли обойти это событие стороной и потому взяли у Тони развёрнутое интервью.

Как гости реагировали на то, что
квартирник будет последним?
Реакция была разной, от равнодушного спокойствия до искреннего
сожаления. Больше всего мне понравилась реакция Паши Кокорина: он,
увидев афишу с названием «Заключительный аккорд», поднял на меня
полные удивления глаза и сказал
«КА-А-АК последний?» Ваня Хиноверов отметил, что это было единственное мероприятие, проводившееся в
стенах университета, на котором он
чувствовал себя в своей тарелке.
В общем, ребята из «команды» и
близкие к ней – грустили, остальные
– не особенно.

Было в последнем квартирнике чтонибудь особенное? В том числе в плане
репертуара, конкурсов?
Придумывая программу, я планировала повторить всё, что наиболее
запомнилось и понравилось с предыдущих вечеров. Но получилось то, что
получилось. Мы уже традиционно пели
песню командой, провели полюбившийся конкурс с фразами (как «Крокодил», только не слово, а популярная
фраза), а что касается репертуара, я
столкнулась с неожиданным форсмажором. За час до квартирника выяснилось, что Паша и Лёша не могут петь
– нет голоса. Но ничего, обошлось, и
было здорово: парни играли, а пели за
них две девушки.

Если сравнивать этот квартирник с
предыдущими, то как ты его оценишь?
Я бы сказала, что всё прошло неплохо,
местами даже интересно, но бывало
и лучше. Собственно говоря, я проводила последний квартирник, чтобы
поставить более удачную точку, чем
вышло в прошлый раз. Я по-тихому
надеялась, что придёт много людей,
и я мягко «уговорюсь» провести
ещё один. Но вышло иначе – я убе-

Фото А. Кошельниковой
дилась, что на базе универа квартирники делать уже совсем не так интересно. Вообще в последних квартирниках, как сказала Анюта Ивахненко,
не хватало момента общего единения,
когда весь зал подпевает ребятамгитаристам. Если раньше у меня после
проведения вечера возникало ощущение «заряженности» новыми силами и
хорошим настроением, то в последние разы я ужасно уставала в попытках дотянуть до желаемого уровня. Но,
с другой стороны, некоторый коллектив любителей моих вечеров всё-таки
сформировался, и вот с ним расставаться немного печально.

Кто тебе больше всего помогал в процессе организации квартирников?
Хочешь ли ты сказать кому-нибудь
отдельное спасибо?
После первого квартирника в этом
учебном году, ещё тогда, осенью,
почти случайным образом получилась наша «команда квартирника».
Это те люди, которые играют на
вечерах, поют, которые всегда были
готовы помочь, начиная от оценивания афиши, заканчивая подготовкой
песен и конкурсов. В составе команды:
Паша Кокорин, Лёша Маклаков, Влад
и Полина Невраевы, Серёжа Стариков,
Аня Ивахненко, Стас Сунгуров, Женя
Новиков, Лада Худякова. Среди них
нет человека, которого я бы не могла
не поблагодарить. Когда мы вместе –
организовывать легко и интересно.

Какие у тебя дальнейшие планы на
жизнь?
В ближайшее время покидать Миасс

не планирую, устроюсь куда-нибудь
работать, а там время покажет. Относительно квартирников есть задумка
попытаться провести его на более
широкую аудиторию, уже не в стенах
универа. Но если это и выгорит, то не
раньше осени, а летом мы лучше ещё
пару раз сходим на природник.

Есть шансы на то, что кто-то возьмёт флаг из твоих рук?
Я не уверена. Думаю, что если ктонибудь и захочет, то вряд ли получится
так, как было у меня. Другой человек –
другая организация. Сложные ощущения на самом деле… С одной стороны
искренне жаль, что удачная идея пропадёт, а с другой немного эгоистично
не хочется, чтобы то, что начала я,
кто-то изменил до неузнаваемости.
Хорошо по этому вопросу выразилась Наталья Павловна Малышкина
(зам. декана ЭТФ – прим. автора),
когда я пришла за разрешением. Она
сказала, что это пока никто из моих
ребят не хочет продолжать это дело. А
вот через полгодика заскучают, и всё
может измениться.

Многое из того, что имеет начало,
имеет и конец, нравится нам это или
нет. На этой ноте нам остаётся
лишь перевернуть очередную страницу в истории факультета. Возможно, права Наталья Павловна,
что кто-нибудь возьмётся продолжить традицию, но это будет уже
совсем другая история, со своими героями и именами. Как всё сложится?
Поживём – увидим.
Алексей Губернаторов
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9 мая!

Необычный взгляд на привычное празднование Дня Победы от нашего
студента Никиты Стародубцева

НОВОСТИ СПОРТА

Молодцы!
9 мая 2014 г. в Миассе состоялась
77-ая легкоатлетическая эстафета, посвящённая 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сборная филиала была представлена на ней двумя командами. Обе
команды стали призёрами в соревнованиях
между
вузами.
Первая команда заняла I место, вторая
команда – III место. В общем зачёте
сборная ЮУрГУ заняла III место,
уступив командам гостей (ЗАО «ПО
«Трек» и АПСИ «Миасский железобетон»). В этом году студенты впервые
выиграли у команды ОАО «АЗ «Урал».
Отдельно
поздравляем
Сергея
Осипова (ФЭУП) и Анну Беседину
(ММФ), ставших победителями призовых этапов.
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В составе первой команды честь университета защищали: Сергей Черных
(ФЭУП), Анатолий Кузнецов (ЭТФ),
Ярослава Приданникова (ФЭУП),
Александр Пономарев (ММФ), Егор
Смирнов (ЭТФ), Татьяна Гибаддулина (ЭТФ), Сергей Осипов (ФЭУП), Валерия Соболева (ЭТФ), Сергей Юртаев (ММФ), Анна Беседина (ММФ).
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
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В составе второй команды выступили: Виталий Курбатов (ФЭУП), Игорь
Тюрик (ФЭУП), Мария Русских
(ФЭУП), Виктор Бехтольд (ФЭУП),
Денис Другов (ЭТФ), Анна Ильина
(ЭТФ), Алексей Шердаков (ЭТФ),
Елена Шубная (ЭТФ), Евгений Доронин (ЭТФ), Александра Источинская
(ЭТФ).
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