
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Слово редакторам: 
Неотступно приближается сессия, уже настигла пора сдачи курсовых. Но не стоит 
впадать в панику –  хорошие стороны жизни никуда не делись. Весна, летают первые 
бабочки, достаются велосипеды. Уже потрясает лопатой наступающий день Почвоведа, 
к которому многие из нас активно готовятся. А уж там не за горами практика: 
суматошная закупка снаряги и полевая жизнь. Переходи на светлую сторону ;) 

Uni 
15 апреля – всемирный день Почвоведа 

Программа праздника: 
15 апреля в 17-00 – торжественная часть и театрализованное представление в М-2 под 
кодовым названием «Полный подзол» 
15 апреля в 23-00 – этой ночью клуб «Х.О.» (м. Профсоюзная, ул. Вавилова, д. 65) 
откроет свои двери только для почвоведов. 
На сцене выступят такие музыкальные 
коллективы нашего факультета, как 
«Премия Дарвина» и «Играй ГоромнЪ», а 
также специальный гость «DJ Spirin» c «All 
Night Disco». Кроме того, Вас ждут 
конкурсы и уникальные призы с 
символикой факультета! Билеты в клуб в 
предпродаже будут стоить 150-200 рублей, в 
день мероприятия 250 рублей. Гулять и 
веселиться будем до утра!         Подробнее о мероприятии: http://vk.com/event16820766 
 

Наш подземный сайт + форум 
 

Интерактивное интервью с администратором сайта http://www.pochva.com/ 
Мироновым Василием (ник: Gambrinus) 

Василий, что подвигло тебя на создание сайта pochva.com? 
Когда было первое рождение студенческого сайта? Могу сказать что давно. Не то 

что бы я забыл, просто к первому рождению студенческого сайта факультета 
почвоведения МГУ (ныне погребенного - прим.ред.) я не имею никакого отношения.  

В то время официальный сайт представлял собой печальное зрелище: 
малофункциональный, не динамичный, устаревшая информация. Тут-то пришло мне в 
голову, что надо бы сделать нормальный сайт, который был бы полезен в первую 
очередь студентам. После долгих поисков создателей http://soil.msu.ru/~narod/ стало 
понятно, что развивать существующий сайт не реально. Быстренько состряпал пару 
страниц и создал сайт http://pochvoed.narod.ru (именно почвоЕД). Опыта создания 
страниц – ноль, результат соответствующий. Буквально через пару дней в сети 
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Shtukensia 

Gambrinus 

появляется еще один студенческий сайт http://pochvoved.boom.ru/ (сайт открыт до сих 
пор – прим.ред. ) 

Говорят, что есть единое информационное поле, и этот случай тому пример. 
Второй сайт был создан Долгиновой Верой, моей однокурсницей, (ник:  Shtukensia ) не 
зависимо от меня. В результате сайт на narod.ru был убит, и мы с Верой взялись за 
общее дело. И дело это было в 2003 году – конец нашего первого курса. 

Тяжело ли было начинать работу с нуля? 
Не тяжело, так как никаких планок я себе не ставил и работал по 

принципу «Что получится – то получится». В начале все делалось в 4 
руки: Дизайн Веры, а структуру сайта разрабатывали вместе. Однако 

позже, когда сайтом стали пользоваться, появились доброжелатели, 
которые присылали полезные материалы. Не буду перечислять всех, 
дабы не забыть кого-нибудь и не обидеть, но спасибо всем тем, кто помогал. 

Самое интересное, так сказать «интерактив», началось с появлением на сайте 
форума. Тогда это был еще форум на fastbb.ru. Стали приходить пожелания по 
модернизации сайта и еще больше полезной информации. 
Так что можно сказать, что нам помогали многие посетители сайта и почти все 
участники форума. 

Какова структура настоящего сайта pochva.com? 
Наверное многие, зайдя на сайт, замечали, что сайт чем-то похож на 
Sagrada Família (Искупительный храм Святого Семейства – прим. ред.) в 
Барселоне. Нет, не своей архитектурой, а вечной стройкой, как на 
Ленинградском проспекте в Москве. Многие разделы так  и не 
получили своего развития, ибо их заменил форум. Думаю, что их надо 
будет убрать. 
Главные блоки сайта - это электронная библиотека и форум.   

Остальное – просто рудименты, все, что осталось от некогда больших планов. 
Действительно, на сайте собрана уникальная электронная библиотека по 

почвоведению и смежным наукам http://www.pochva.com/studentu/study/books/. 
Расскажи о ней поподробнее. 

Библиотека – это главный блок, то, ради чего сейчас существует сайт. 
Создание библиотеки началось с того, что я, как нерадивый студент, потерял 

книгу и долгое время, надеясь ее найти, не мог продлить читательский билет. В 
результате стал брать у однокурсников книги, сканировать и пользоваться копиями. 
Когда книг стало много, я решил разместить их на сайте - вдруг кому-нибудь 
понадобятся. Так и началась библиотека. В настоящее время 99% или даже больше всех 
книг отсканированы и подготовлены Николаем Шныревым (ник: Gazoved) , за что ему 
огромная благодарность. По мере возможности я стараюсь указывать автора скана 
книги, так как отсканировать и подготовить книгу – задача не из легких. 

Не возражали ли авторы книг против оцифровки своих трудов и их 
публикации на сайте? 

Очень актуальный вопрос в свете последних событий по борьбе с пиратством. В 
настоящий момент никаких возражений по размещению книг я не получал, надеюсь, 
что в случае возникновения претензий правообладатели, прежде всего, свяжутся со 
мной, и мы решим этот вопрос полюбовно. 

Будет ли пополняться электронная библиотека? 
Библиотека будет постоянно пополняться новыми книгами. Были 

наполеоновские планы по созданию движка для библиотеки, с помощью которого 
пользователи могли бы сами загружать книги на сайт, но это очень дорогое 
удовольствие, а своими силами это сделать очень тяжело. 
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На сайте запущен новый форум http://forum.pochva.com/. Будет ли он чем-то 
отличаться от старого? Какие разделы форума, на ваш взгляд, станут самыми 
обсуждаемыми? 

На сайте запущен новый форум. Новизна форума заключается в новом 
лицензионном движке. Преимуществ масса: более удобный интерфейс для 
пользователей, для управления форумом, и многое другое… 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на приложение форума «Галерея» 
http://forum.pochva.com/index.php?/gallery/ (также лицензионная). Этот раздел 
предназначен для размещения пользователями своих фотографий и картинок. Очень 
хотелось бы, что бы этот раздел использовался не для фотографий «как мы бухали», а 
для эстетически приятных фотографий, расширяющих кругозор и имеющих 
отношение к наукам о земле и живой природе. Про популярность разделов не буду 
загадывать. Форум имеет динамичную структуру, и она будет изменяться в 
зависимости от активности пользователей в тех или иных разделах. 

К сожалению, вынужден сообщить, что при обновлении форума произошел 
сбой, который в сочетании с моими кривыми руками привел к полной потере всей базы 
сообщений  пользователей. Так что начинаем наполнение форума с начала. 
Дальнейшее зависит от пользователей. 

На форуме выкладывалось множество учебных материалов, в том числе 
бомбы, шпоры и т.п. Не возражали ли преподаватели против такого изобилия? 

Скажу так: за время существования форума некоторые студенты уже успели 
стать преподавателями… Так что материалами с форума надо пользоваться с умом. Да 
и в наше студенческое время многие преподаватели тайно или в открытую посещали 
форум, наблюдая за активностью. Так что настоятельно рекомендую пользоваться 
готовыми материалами исключительно для ознакомительных целей, или в качестве 
примеров, как надо делать. 

Как к этому относятся преподаватели? – наверное, об этом лучше спросить их. 
(Обязательно спрошу – прим. ред.) 

Как долго Вы, будучи уже выпускником 
нашего факультета, собираетесь 
поддерживать работу форума? И не отрубится 
ли он в самый неподходящий момент? 

Полгода назад я в порыве гнева бросил фразу, что сайт закрывается. Уже занес 
руку над сервером, чтобы его отключить, и не смог! Это как убить свое дитя. Так что 
буду стараться поддерживать сайт и впредь. Однако от случайных сбоев не застрахован 
никто, иногда по выходным ночью сайт не работает. Но это бывает не часто. 
  Сам я в настоящее время аспирант в институте ИФХиБПП в городе Пущино, на Оке, 
так что хоть и не имею прямого отношения к факультету почвоведения МГУ, но к 
почвоведению еще имею. Так что сайту пока быть! 

Можете ли Вы восстановить полностью или частично старый архив учебных 
материалов с форума? 

К сожалению, как я уже сказал, база данных форума была полностью утрачена, а 
без нее файлы, которые были закачаны на сервер – просто куча мегабайтов. Гораздо 
проще восстановит ее за счет активности пользователей. Тем более, многие материалы 
уже морально устарели. 

Как Вы оцениваете перспективы развития сайта? Опишите, пожалуйста, 
цифровое будущее нашего факультета :) 

Давайте оценивать будущее будете вы, пользователи сайта, и вместе сделаем так, 
чтобы это будущее стало настоящим. 

Нужна ли Вам помощь в создании сайта? Если да, то какая? 
Это извечный вопрос. Помощь нужна всегда. 
В первую очередь, материальная, ибо сайт кушает приличное количество денег: 

интернет-канал, потребляемое электричество (копейки, но за год набегает прилично). 
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 Плюс форум обошелся в кругленькую сумму. Я рассматриваю это как хобби, а за 
развлечение надо платить, так что я не очень надеюсь отбить эти деньги. Все попытки 
сделать систему благотворительных взносов или зарабатывать на рекламе - не 
эффективны, так что я на это немного забил. 

Во-вторых, требуется помощь в поддержании и реконструкции сайта. Основная 
проблема в том, что все, у кого есть энтузиазм, плохо себе представляют, что конкретно 
нужно, а учить азам – дело трудное и время-емкое. К сожалению, именно времени 
сейчас не хватает. Так что этот вопрос остается открытым... 

Буду рад всем на сайте и форуме. Всем Удачи! 
Беседу вела Мельникова Анна (ник: AnnArhia :)) 

 
Преподаватель 

Если злой преподаватель 
Не поставил «пять» в зачетку, 

Ты легко не соглашайся, 
Покажи, что знаешь всё! 

Расскажи ему, такому, 
Что вчера учил ты долго, 

Ночь не спал, не ел, не прыгал, 
В общем, мучился, страдал. 
Пусть узнает, сколько сотен 

Прочитал страниц ты нужных, 
Сколько ценных нервных клеток 

В эту ночь ты потерял! 
Если он не понимает, 
Расскажи ему поэму, 

Танец легкий и воздушный 
Ты станцуй ему тотчас! 
А еще ты лучше в рабство 
Напросись к нему, такому, 
Расскажи, что все умеешь, 
Будешь вечно только с ним. 
Вот тогда поймет он, строгий, 
Что студент-то золотой ты. 
Вот тогда пятерку сразу 
Он поставит лишь тебе. 
Будет радоваться гордо, 
Что учил тебя годами, 
Что своё ты не упустишь, 
Будешь нужен ты везде! 

 
Печник Зоналок 2007, 2008 и 2009, 

решивший не называть свое имя
 

Айда в театр! 
В прошлом номере мы предлагали 
нашим читателям бесплатные билеты в 
театр. Пришло время подвести итоги 
нашего культпохода. Всего мы раздали 
66 билетов: 18 достались первому 
курсу, 10 – второму, 6 – третьему, 32 –
 четвертому.  22 студента (1/3 от 
общего числа) получили бесплатные 
билеты впервые за время обучения на 
факультете.  
 

Мы ищем талантливых студентов, которые увлекаются 
журналистикой, фотографией и веб-дизайном. 

Есть, что сказать? Пишите! anna.annarhia@gmail.com 
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