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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В этом году первое сентября для

нашего вуза - это не только набор
новых студентов, но и рождение но-
вой студенческой газеты, которая
будет носить название «Зачет». Со-
став газеты практически не изме-
нился, все корреспонденты перешли
из ранее реорганизованной газеты
«Активы и Пассивы». Именно по-
этому трудностей со стартом быть
не должно.

Разделение факультетов никаким
образом не повлияло на состав га-
зеты. В нее входят ребята как с фа-
культета «Экономики и менеджмен-
та», так и с «Бухгалтерского учета
и финансов». Но направлена газета
не только на эти два факультета, в
ней будут описываться события, ко-
торые происходят во всем вузе и
поэтому это по праву студенческая
газета. И мы с удовольствием бу-

дем публиковать материалы, напи-
санные ребятами с других факуль-
тетов.

В свою очередь мы обещаем
объективно освещать все вопросы,
касающиеся студенчества и собы-
тий, происходящих в ВУЗе, и наде-
емся увидеть в своих рядах новые
лица.

Начало положено! Поехали!
Неберекутин Александр

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – УСПЕТЬ ОТДОХНУТЬ
Сон и реальность могут сплетаться

настолько крепкой связью, что уже труд-
но различить, где одно, а где другое. Вот
и сейчас лучик солнца скользнул в ком-
нату и устремился в закры-
тые веки. Хочешь не хо-
чешь, а просыпаться при-
дется. Открыл глаза... Стоп.

Где я? Белый потолок,
обстановка вокруг знако-
мая… это же моя комната!
А почему я не помню, как
сюда попал? Так. С этим
надо что-то делать. Пожа-
луй, стоит осмотреться.
Мой письменный стол, на
нем лежит фотоаппарат.
Может он мне и поможет?
Включаю.

Первое фото – огром-
ное количество студентов,
аспирантов, преподаватели
и наш многоуважаемый
ректор стоят на фоне авто-
буса с наименованием аг-
рарного университета. Да это же первая
фотография первого заезда на юг! Сре-
ди них и я. Сразу после того, как было
сделано фото на память, мы сели в авто-
бус и первое ощущение было – я попал
в первый класс. В уме пронеслась мысль:
«Официант, колы мне!» Заострю внима-
ние на этом фешенебельном лайнере.

Руководство нашего университета

купило данный автобус как раз для того,
чтобы возить студентов в дальние поезд-
ки. Новый, с дорогой обивкой внутри,
туалетом, холодильником, плазменными

телевизорами комфортными сидениями
и кондиционерами. Ехать в таком одно
удовольствие. Этот автобус не просто
дальнего следования, но и международ-
ного класса комфортности. Предполага-
ется с помощью него возить студентов и
в заграничные поездки в университеты,
с которыми есть договоренность на по-
добный обмен опытом, а таких очень и

очень много. Но смогут поехать не все
студенты, а те, которые отличились ак-
тивной деятельностью в стенах нашего
вуза. Так что, уважаемые студенты, дер-

зайте! Способов проявить
себя с хорошей стороны
предоставлено достаточ-
но – нужно только жела-
ние.

Следующее фото. Уже
столовая на базе отдыха,
куда мы благополучно
добрались на следующее
утро и в кадре аспирант
Сергей Бирюков уплетает
бутерброд с сантиметро-
вым слоем сливочного
масла и тремя слоями
сыра. Что сказать, на не-
доедание мы не жалова-
лись. Не наелся – можно
всегда взять добавки.
Вспоминаю, как сразу
после приезда на базу мы

пошли с руководителем нашего потока
Аносовой Мариной Владимировной за
постельным бельем, а герой фото по
дороге зашел в столовую, где обнаружи-
лось свободное место для приема пищи,
чем он и воспользовался. Надеюсь, ког-
да пришел настоящий хозяин уже съе-
денного завтрака, его накормили.
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О, ужас. Промотал фотографии и
увидел каких-то папуасов. Да это же мы
ездили на грязевой вулкан на Таманском
полуострове!

Поехали мы туда в начале
отдыха, так как грязь хорошо
отшелушивает верхний кож-
ный покров, а вместе с ним и
южный загар. Совет: на гря-
зевые вулканы ехать лучше
именно в начале отдыха, что-
бы потом не жалеть о пропав-
шем шоколадном загаре и
чтобы потом не было шуток,
что вы из комнаты не выхо-
дили, поэтому и приехали бе-
лым. Ну а на грязевые вулка-
ны съездить стоит: необыч-
ное ощущение выталкиваю-
щей силы и невозможности погрузить-
ся в глубину вначале вгоняет в ступор,
потому что не знаешь каким образом
передвигаться в этой среде, чтобы не об-
рызгать окружающих.

После барахтанья в грязи мы пошли
искупаться в Азовском море, благо до
него было метров сто. Небольшая глу-
бина моря позволяет ему хорошо про-
греваться, а песчаный пляж с ракушка-
ми хоть немного дал отдохнуть ногам от
галечного пляжа нашей базы отдыха.
После решили сходить в минизоопарк,
который расположился в шаговой дос-
тупности, и не пожалели. За решеткой
томно смотрели на посетителей разно-
образные звери со всех континентов и
на каждом вольере висели таблички: «со
вспышкой не фотографировать», «не

кормить». Рядом с клеткой с волками об-
наружилась пустая клетка без описания
обитателя. Как мы поняли, она предназ-
началась для тех, кто сфотографирует со

вспышкой и покормит животное.
Так, что же было дальше? Промотаю

фотографии. Ага! Вид города Геленджик

с горы «Олимп».
Добрались мы в этот славный город-

курорт ближе к концу отдыха, когда жел-
тый круг на небе уже порядком поджа-
рил нас, море стало привычным, а ре-
пертуар на дискотеке вече-
ром уже выучен наизусть.
Просто доехать на такси до
Геленджика дорого и ба-
нально. Где же приключе-
ния? Подсчитав экономи-
ческую выгоду движения
альтернативными марш-
рутами и транспортом,
мы доехали на такси до Но-
вороссийска, а затем уже
на автостанции сели на ав-
тобус до Геленджика. До-
рога в одну сторону выш-

ла в 150 рублей
– очень дешево по меркам
южных цен. Но дешево не зна-
чит комфортно. Автобусы
были такого типа, на которых
возили спортсменов на Олим-
пиаде 1980 года. Южное солн-
це отрабатывало надежды от-
дыхающих на знойную жару
и хороший загар так, что из ав-
тобуса по приезду мы вышли
не суше, если бы искупались
в море. Но мы же приехали
развлекаться и с этой мыслью
пошли на пляж искать развле-
чения.

Пришли, увидели завет-
ный «банан», быстро разде-

лись, сели и поехали. Столько криков то
ли страха, то ли радости, я не слышал ни-
когда. На протяжении минут 20 одна из
студенток нашего любимого универси-

тета (назовем ее Даша Л.) не умолкала
ни на минуту.

Переведя дыхание уже на берегу, мы
все же двинулись к следую-
щей точке путешествия –
горе «Олимп», на которую
ведет канатная дорога и, вид с
которой просто захватывает
дух своей красотой. Весь го-
род, как на ладони, а море ухо-
дит далеко за горизонт.

Вспомнил уже почти все.
А это что? Обливания из вед-
ра? Ах да, совсем забыл.

Когда жара стала настоль-
ко испепеляющей, что тяже-
ло было в обед даже лишний
раз пошевелиться, мы вспом-
нили детское развлечение, ко-

торое спасло нас от обеденной скуки и
угнетающего чувства влажного жара –
брызгалки! Быстро сделав из просто пла-
стиковых бутылок «оружие» водяного
охлаждения, началась война. «Патроны»

быстро кончались, то и дело приходилось
пополнять боевой запас у крана, а коли-
чество облитых шло уже на десятки. Ког-
да такого «вооружения» стало уже мало,
в ход пошла тяжелая артиллерия – ведра
и тазы.

Вспомнил и еще одну историю. Од-
ного из ребят пригласили на день рожде-
ния отдыхающие волейболистки из Крас-
нодара. Но что подарить? Мы находи-
лись на побережье моря, а в магазинах
на турбазах нет ничего серьезного, что
можно было подарить девушке в ее день
рождения. Как известно, лучший пода-
рок – сделанный своими руками. Герой
нашей истории решил сделать торт, ко-
торый может изготовить любой желаю-
щий и при этом не нужно каких-либо
специальных приспособлений, как на-
пример духовая печь, кастрюля и даже
тарелка.

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – УСПЕТЬ ОТДОХНУТЬ
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Рецепт торта прост: купите в магази-
не печенья и шоколад. Чем больше шо-
колада, тем будет вкуснее. Разломайте пе-

ченья руками как можно мельче, затем
достаньте шоколад из обертки, но не сни-
майте защиту из фольги. В таком виде

положите на разогре-
тый утюг, и подождите,
пока шоколад не пре-
вратиться в вязкую
субстанцию. После
чего перемешайте его
тщательно с печеньем,
придайте торту форму,
какую будет угодно ва-
шей фантазии. После
этого ставим торт в хо-
лодильник на полчаса.
Торт готов. Для улуч-
шения его вкусовых
свойств можно пропи-
тать его сгущенкой или

другими не менее вкусными продукта-
ми.

Отдых получился на славу. Когда при-
шло время уезжать, хотелось остаться.
Лишь фотографии будут напоминать о
незабываемом студенческом отдыхе. Но
не стоит грустить. Все мы продолжаем
учиться в аграрном университете и бу-
дем постоянно встречаться, а воспоми-
нания, словно горячее вино, будут мяг-
ким теплом напоминать о тех деньках,
проведенных у моря.

P.S. Наш отдых оплачивал аграрный
университет. Бесплатными для отличив-
шихся студентов и аспирантов стали до-
рога до места отдыха и обратно, жилье и
питание.

Четвертаков Сергей

В ПЕНТАГОН ПРИШЁЛ ИНТЕРНЕТ
Современной молодежи сложно

представить жизнь без Интернета. А в об-
щежитии с «мировой паутиной» всегда
были проблемы. Энтузиастами создава-
лась локальная сеть в «Семерке» и дру-
гих общежитиях, студенты приобретали
GSM-модемы, чтобы хоть как-то мож-
но было погулять по Интернету.

На протяжении уже многих лет, ини-
циативными группами студентов орга-
низовывались обращения к админист-
рации ВУЗа с просьбой разрешить сто-
ронним провайдерам обосноваться в
стенах общежитий. Но усилия остава-
лись тщетными, и приходилось снова и
снова возвращаться к этому вопросу.
А время все шло… В былые времена
было даже составлено прощение, под
которым подписалось достаточно весо-
мое число студентов, но камень так и
не сдвигался с места.

И какова была радость и удивление
студентов, когда в «Пентагоне» начались
работы по прокладке кабеля и установ-
ке коммуникационного оборудования.
Уже этим летом во всех комнатах по-
явились розетки для подключения к
сети. Мы решили не основываться на
слухах и узнали все из первых рук.

С 1 сентября всем старостам этажей
будут розданы инструкции, по которым
все жители «семерки» смогут настроить
на своих компьютерах Интернет-соеди-
нение. Что радует больше всего, так это
тот факт, что Интернет будет бесплат-
ным! Вы можете подумать, что если "ха-
лява", значит и качество оставляет желать
лучшего, но это далеко не так. В дневные
часы (с 8:00 и до 20:00) на все общежитие
будет выделяться 50 Mb канал, а в ноч-

ное время (с 20:00 до 8:00) – 100 Mb. При
этом если, разбросать скорость на актив-
ных пользователей, одновременно нахо-
дящихся в интернете, показатели все рав-
но остаются достаточно высокими.

Помимо высокой скорости и бес-

платности Интернета есть еще некоторые
особенности. Так теперь студенты смо-
гут получать доступ к своим универовс-
ким дискам, а в будущем и ко всем ло-
кальным ресурсам ВГАУ. И, конечно же,
самое главное, что волнует студентов в
первую очередь – а будут ли закрыты
социальные сети, как это сделано в ВУЗе?
Нет, полная свобода! Но ей не стоит зло-

употреблять, по заявлению руководства
ВУЗа, если в общежитии будут замече-
ны незаконные действия, или же во ВГАУ
будет направлены претензии от право-
обладателей по распространению пират-
ского контента через торренты – придет-

ся вводить некоторые ограничения. Но
если студенты отнесутся к этому с
умом, и не будут злоупотреблять бла-
гами, то все останется без изменений.

Так же при возникновении ванда-
листских действий: обрыв проводов,
порча коммуникационного оборудо-
вания – данный проект будет закрыт и
всем остальным общежитиям, также
как и «Пентагону», не видеть бесплат-
ного Интернета. Поэтому просим вас
отнестись с уважением к предостав-
ленной возможности. Ведь будет обид-
но потерять птицу, которую вскарм-
ливало не одно поколение студентов.

Что касается настройки подключе-
ния или проблемами с Интернет-со-
единением на отдельно взятых ПК, то
главной опорой будет взаимопомощь
студентов, так как ВУЗ не может по-
зволить себе создать специальный от-
дел, который будет заниматься данны-
ми проблемами.

Тестовый период, по итогам кото-
рого будет принято решение прово-

дить Интернет в другие общежития или
нет, продлится примерно 3 месяца. И
быть может, уже в ноябре в других об-
щежитиях ВУЗа начнутся работы по про-
кладке компьютерной сети. Так что ждем
с нетерпением, когда все студенчество с
головой окунется в «мировую паутину».

Неберекутин Александр
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Все течет – все меняется (Гераклит
Эфесский 544 - 483 гг. до н. э.). Ничто не
стоит на месте. Бесспорная истина, ко-
торой мы в большинстве случаев не
оказываем должного внимания. А ведь
изменения – это неотъемлемая часть
нашей жизни.

Вот и наш родной университет в
преддверии летней сессии решил из-
менить некоторые реквизиты своих
«паспортных данных».

Как известно чуть менее 44 лет Во-
ронежский сельскохозяйственный ин-
ститут, а ныне аграрный университет
носил имя первого ректора – Констан-
тина Дмитриевича Глинки. Но так было
не всегда.

В следующем году ВГАУ праздну-
ет свой вековой юбилей, и в честь это-
го праздника было решено восстано-
вить историческую справедливость. Как
известно, в период с 1917 по1967 года ВУЗ
назывался Воронежским сельскохозяй-
ственным институтом. И лишь первые
пять лет своего существования носил

имя Императора Петра I. В подтвержде-
ние чему в архивах были подняты доку-

менты вековой давности, подтверждаю-
щие учреждение высшей аграрной шко-
лы в 1912 году. Таким образом, спустя
94 года к ВУЗу возвращают его первое

имя.
Помимо смены имен в названии уни-

верситета произошли еще некоторые
изменения. Теперь полное название зву-
чит так: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального обра-
зования «Воронежский Государствен-
ный Аграрный Университет имени Им-
ператора Петра I». Да, богатая история
университета требует соответствующе-
го названия.

Конечно, на первых парах, будет не-
привычно слышать изменения в назва-
нии, но это лишь вопрос времени. Воз-
никает вопрос о судьбе памятника Кон-
стантину Дмитриевичу Глинке в цент-
ральном парке ВГАУ. Будем надеяться,
что он останется в честь первого ректо-
ра Воронежского сельскохозяйственно-

го института.
Что ж, в истории старейшего ВУЗа

центрального Черноземья наступает но-
вая веха. Пожелаем родному СХИ удачи
и долгих лет.

Наумов Артем

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Для многих 12 июля был обычным

будничным днем, но те, кто были в сте-
нах главного корпуса ВГАУ, могли по-
чувствовать приятное напряжение, ви-
тавшее в воздухе. По кори-
дору первого этажа важно
ходили первые выпускники
магистратуры экономики.
Облачение новоиспечен-
ных магистров ничем не
отличалось от магистров
Гарвардского университе-
та: черные мантии и шапоч-
ки в виде четырехугольни-
ка с хвостиком. Но за ис-
ключением внешнего об-
лика и статуса были такие
же выпускники: фотогра-
фировались со своими ру-
ководителями, дарили цве-
ты и на лицах виднелись
сдержанные улыбки, ведь
наступает пора прощаться с вузом, ко-

торый стал практически вторым домом.
Но вот настало время получать дип-

ломы и все магистры, а также препода-
ватели и просто любопытные потянулись

в 138 аудиторию. Торжественность пер-
вого выпуска была достойная.  Выпуск-
ников поздравляли и говорили напут-
ственные слова их наставники: инициа-

тор и руководитель магистерской
подготовки д.э.н., профессор Е.В.
Закшевская и д.э.н., профессор К.С.
Терновых. После вручения дол-
гожданных дипломов магистры
поблагодарили коллектив прием-
ной комиссии университета во гла-
ве с П.Б. Калюгиным, направивших
их в свое время в бакалавриат, а
затем и в магистратуру.

На ранок рабочей силы вышли
высококвалифицированные спе-
циалисты, настоящие мастера сво-
его дела, которые без сомнения
будут стимулировать экономичес-
кий прогресс в аграрной сфере и
во всей экономике в целом.

Четвертаков Сергей

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор: А. Неберекутин

Художественное оформление и верстка: Н. Гольева (Э-IV)
Творческая группа: А. Наумов, С. Четвертаков,  А. Притыка (Э-V),  А. Улезько (Э-IV), Т. Омельченко(Э-IV),

Ю.Панина (Э-IV),  Д. Гавшин (Б-IV), О. Новикова (Б-IV), И.Иконников (МенБ-III), А. Селянин (МенБ-III),
Л.Уграицкая (ЭБ-III), Д. Олейникова (МенБ-III), А. Борщева (МенБ-III)


