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Лучше целиться в совершенство и
промахнуться, чем целиться в несовер-
шенство и попасть.

Т. Дж. Уотсон

В РИТМЕ АФРИКАНСКОГО БАРАБАНА
Каждый чувствует периодически

острую потребность в ярком солнце,
ласковом море и умопомрачительных
приключениях. Туристический бизнес
в нашем городе развивается стреми-
тельно и вниманию туристов предла-
гаются различные направле-
ния. Глаза разбегаются, "ведь в
мире столько мест, где я еще ни
разу не был".

Свое повествование я хочу
посвятить северной Африке, а
точнее стране Тунис. На севе-
ре и востоке Тунис омывается
Средиземным морем, на запа-
де граничит с Алжиром, на юго-
востоке - с Ливией.

Население Туниса 97% ара-
бы и небольшой процент корен-
ного населения берберы. Ос-
новное занятие, помимо туриз-
ма, это возделывание финико-
вых пальм и оливковых деревь-
ев. Свежий финик скушать
практически невозможно: пло-
ды с помощью нехитрых при-
способлений вялят уже на вет-
ке. Что касается Оливы, то это
дерево начинает плодоносить
только в 15-летнем возрасте, за-
тем раз в 3 года и первые уро-
жаи весьма скудные. В Тунисе
есть поговорка: посадил оливковое де-
рево - сделал подарок своему внуку.

На юге страны, где всю власть над
жизнью забирает пустыня, важнейшую
роль играют такие забавные существа,
как верблюды. Все животные одомаш-
нены и имеют хозяев. Диких и свобод-
ных на просторах пустыни не встре-
тишь. Занимательно то, что каждый
"зверь" уходит в полугодовой отпуск.
Верблюды гуляют, общаются между
собой, едят столько "вкусняшек",
сколько сумеют найти, а через 6 меся-
цев неизменно возвращаются. А все
потому, что человек приучил их пить
воду. И именно вода заставляет верб-
люда вернуться к хозяину.
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дыхе. Свою гостеприимность продемон-
стрировал мне город Hammamet. Крис-
тально чистая вода, мелкий, как мука,
белый песок - все как в сказке. Но Среди-
земное море может преподнести непри-
ятный сюрприз - медуз. В любой лавке в

отеле или на пляже можно увидеть раз-
личные средства для ужаленной кожи.
Медузы на пляже гости сезонные и к сча-
стью мне повезло, я с ними не встреча-
лась. Следует отметить питание, а точнее
его качество. Все продукты исключитель-
но натуральные, в Тунисе законодатель-
но запрещено какое-либо химическое
вмешательство. Неоднократно предлага-
лась национальная кухня. Интересно
было попробовать кактус, на вкус кото-
рый напоминает что-то среднее между
грушей и сливой.

Анимация тунисских отелей работа-
ет на "4", ребята очень старались. В обя-
занности аниматоров (или "развлекате-
лей", как они сами себя называют) вхо-
дит общение с отдыхающими, организа-

ция конкурсов, аквааэробика, уроки
танцев, ежедневные вечерние шоу. Свою
тягу к восточным танцам мне было труд-
но скрыть там, где круглосуточно игра-
ет восточная музыка и присутствует

арабский антураж. Начиная с легкого,
едва заметного передразнивания, я в
итоге вступила в танцевальный батл с
местной танцовщицей. Закончилось
все мирно и с девушкой, танцевавшей
и преподающей belly dance в нашем
отеле, мы сдружились.

Запомнился в отеле маленький па-
радокс, который я назвала "безвыход-
ная ситуация". Представьте себе 3 не-
больших водных горки, они входят в
маленький бассейн, а из этого бассей-
на нет выхода, ни лестницы, ни ступе-
нек. Конечно, не трудно подтянуться и
вылезти, но сам факт напомнил мне не
так давно очень популярную игру Sims,
где чтобы закончить жизнь своего
"сима", игрок загоняет его в бассейн и
удаляет лестницу.

Выходя из отеля, сразу попадаешь
на улочку с сувенирными магазинчи-
ками. Ничего особенного, но руки так
и тянутся схватить что-то. Останавли-
вает этот порыв, а зачастую и выводит
из себя излишняя навязчивость торгов-
цев.

Кроме магазинов есть еще один зна-
чимый повод выбраться с территории
отеля. Это самая популярная экскурсия,
предлагаемая туроператорами Туниса:
поездка в Сахару на 2-ое суток.

Пустыня Сахара, крупнейшая на
Земле пустыня, расположенная в Север-
ной Африке. Про нее существует мно-
жество фильмов, сказок, историй, все
это вызывает непреодолимое желание
посетить пустыню, посмотреть на нее
своими глазами, ощутить ее мощь, ве-
личие и беспощадность.

Путешествие насыщенное и утоми-
тельное, но восторгу нет предела. Мар-
шрут рассчитан так, что за эти 2 дня ту-
ристы проезжают практически всю стра-
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ну вдоль и поперек, останавливаясь в
наиболее интересных и значимых мес-
тах.

Начинается путешествие с города
Kairouan, где находится 4-ая по значи-
мости мечеть мусульманского мира.
Далее город Tozeur, где туристы пере-
саживаются на джипы и едут смотреть,
что же такое величайшая пустыня
мира Сахара. Остановка у останца "Шея
верблюда", это изолированный массив
горной породы, откуда можно сделать
шикарные фотографии "я один на фоне
бескрайних песков", также это место,
где наиболее вероятно появление ми-
ражей. Все видят один и тот же мираж,
принимать предварительно никаких
средств не нужно. Миражом может
быть реальный объект, чаще всего это
озеро или оазис. Появление парящих в

воздухе замков или танцующих краса-
виц, как описывается в разных сказках,
невозможно. Езда на джипах по песча-
ным барханам добавляет в поездку нот-
ку здорового экстрима.

Остановки на фото не более 15 ми-
нут, а больше вынести невозможно. Па-
лящее солнце выжигает кожу, воздух
настолько горячий, что больно дышать.
В тот день было 50 градусов в тени, если
бы там конечно была тень. Но настоль-
ко интересно это почувствовать, по-

нять ценность  глотка
воды, на секундочку
представить, что
люди путешествова-
ли по пустыне пеш-
ком, не имея возмож-
ности в любой мо-
мент запрыгнуть в
джип с кондиционе-
ром.

Затем мы побы-
вали на территории
крупнейшего при-
родного оазиса, где
произрастает 140 000
финиковых пальм,
здесь температура
уже приемлема для пеших прогулок. Сле-
дом по программе посещение зоопарка
"Сахарский рай", где можно поближе по-

знакомиться с животным ми-
ром пустыни.

Солнце опускается, усми-
ряя потихоньку свою жесто-
кость. Ночь мы провели в оте-
ле, а с утра встретили солнце
на самом большом в Афри-
ке солончаке, который назы-
вается Chott el Djerid (берег
пальм). И вскоре добрались
до города Douz - стойбища
верблюдов. И сидя за горбом
дромадера (одногорбый вер-
блюд) посмотрели еще раз на
величественную пустыню.

Кто-то проехался на квадроцикле, кто-то
пролетел над Сахарой на парадельтапла-
не, а лично я осталась в восторге от галопа
на арабском скакуне по барханам. Затем
нам представилась возможность подсмот-
реть, как живут берберы, коренные жите-
ли Туниса. А живут они в пещерах, и не
потому, что у них нет денег, сил или ума
для привычного нам жилья. Все дело в
том, что только природная пещера держит
круглосуточно идеальную температуру 25
градусов.

Завершилась экскурсия в городе, ко-
торый называется El Jem. Финальным ак-
кордом этого насыщенного путешествия
является 6-ой по величине и лучший по
сохранности Колизей Римской империи.
Именно в этом месте снимался фильм
"Гладиатор". Рассмотрев трибуны, аре-
ну и подземелья Колизея, уставшие, но
счастливые туристы разъезжаются по
отелям.

Сахара это то место, где сосуды мо-
гут лопнуть от жары, а сердце от счас-
тья!

 После такого приключения еще пару
дней не чувствуется ни рук, ни ног, из
волос с трудом вымывается песок, а кожа
не слабо горит. Но это мелочи в сравне-
нии с теми эмоциями, которые останут-
ся в моей памяти еще на очень долгое
время.

Получив ударную дозу африканско-
го солнца, позитива и целую гамму впе-
чатлений, можно не бояться осенней
хандры. Достаточно взять в руки приве-
зенный сувенир или посмотреть на сде-
ланные за время поездки фото и сердце
снова начинает биться в ритме африкан-
ского барабана.

Анна ШЕВЧЕНКО

СЕРЕБРЯНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Старые традиции, которые переда-

ются из поколения в поколение, гласят,
что первокурсник не считается студен-
том без посвящения. Обряд инициации
в этом году был назначен на 13 октяб-
ря в клубе "Серебро".

Вечер этого дня был пропитан энер-
гетикой по всему району университет-
ского городка. Девочки бегали по эта-

жам общежитий, красились, выбирали на-
ряды, в общем подготавливались. Ребята
были сдержаннее, но и они стремились не
ударить в грязь лицом. Для многих перво-
курсников это был первый выход в клуб-
ные огни города. За час до полуночи вхо-
ды у общежитий напоминали привокзаль-
ную площадь - множество спешащих лю-
дей и отъезжающих такси.

Добрались до клуба почти в полночь
в надежде, что веселье в самом разгаре,
и мы сразу попадем в центр событий, но
не тут-то было. К входу выстроилась бес-
порядочная очередь (около 100 человек).
Полчаса ушли на выяснения задержки с
входом, и внезапно кто-то шепнул на ухо:
"Снимай одежду!". Но это был не гра-
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беж, а добрый совет. Сняли, положили к
кому-то в машину, и стоило только при-
близиться к толпе жаждущих веселья, как
охранники тут же выделили нас из тол-
пы: "Ребята, вы без верхней одежды?
Проходите!". Позже выяснилось, что в
клубе были какие-то проблемы с гарде-
робом, и вся очередь была создана из-за
малой пропускной способности клуб-
ной раздевалки. Хорошо, что померз-
нуть в эту ночь пришлось лишь полчаса.
В очереди встречались и такие, кто ждет
уже час с половиной.

Холод ночи и проверка охранника-
ми позади и вот мы попали в центр куте-
жа! Ритм музыки быстро подхватывает-

ся вновь вошедшими: светомузыка, дым,
танцы. Да, не зря мы этого так долго жда-
ли!

ГЕРМАНИЯ ЖДЕТ ТЕБЯ!
Знание иностранного языка являет-

ся одним из основных критериев при
трудоустройстве, а также служит конку-
рентным преимуществом. Как выража-
ются работодатели, стоимость "болтли-
вого" специалиста увеличивается как
минимум на 20%. Поэтому неудивитель-
но, что россияне в последнее время стре-
мятся освоить несколько иностранных
языков. Самостоятельно и не только.

Традиционно языком международ-
ного общения считается английский. И
когда речь заходит о том, какой язык важ-
нее всего для соискателя хорошей долж-
ности, то лидирует именно он. Однако
при сотрудничестве с европейскими
компаниями важно устанавливать дело-
вой контакт на языке партнеров: преиму-
ществом обладают французский, немец-
кий, испанский, итальянский языки. Наш
университет заботится о дальнейшем
трудоустройстве своих выпускников,
поэтому уже во время обучения в вузе

предлагает освоить иностранные языки,
а именно немецкий и английский.

Поговорим подробнее об изучении
немецкого языка. На все интересующие
нас вопросы, ответил директор Центра

международных образовательных про-
ектов Галина Владимировна Кандакова.

Практика по обмену студентами су-
ществует уже более 10 лет. Имеется и
некоторая тенденция развития. С каж-
дым годом количество студентов, аспи-

рантов увеличивается. И это неудиви-
тельно, ведь на сегодняшний день зна-
ние иностранного языка просто необхо-
димо. Мало того, что вуз предлагает вы-
учить иностранный язык, так еще и орга-
низуются различные поездки, экскурсии.
Так же студенты, изучающие немецкий
язык могут поехать на практику в Гер-
манию. Это можно сделать по таким про-
граммам как APOLLO, LOGO, ERASMUS
MUNDUS и множество других про-
грамм.

APOLLO позволяет студентам в тече-
ние 4 месяцев познакомиться с сельским
хозяйством и жизнью в Германии, рас-
ширить знания в области различных от-
раслей сельского хозяйства, улучшить
свои языковые знания, наладить контак-
ты со студентами других ВУЗов России.
На сегодняшний день число таких ВУЗов
составляет 18.

LOGO: студенты проходят практику в

Но не думайте, что остаток ночи про-
шел лишь в курсировании с мохито в

руках между барной стойкой и
танцполом. Была и культурная про-
грамма. Ведущие Софья Селезне-
ва и Кирилл Асадов вызывали на
сцену новых и новых исполните-
лей. Так перед зрителями предста-
ла команда КВН нашего универси-
тета "Санта-Барбара" при поддер-
жке Артема Прокопчука, как все-
гда восхитительная игра на гитаре
Алексея Закупнева, а также рэп
композиции в исполнении пригла-
шенного гостя "Тёмы Мирного".
Зрители тоже не остались безуча-
стными - на сцене то и дело прохо-

дили различные конкурсы. Ближе к 2 ча-
сам ночи были выбраны король и коро-

лева. Корону королевы при-
няла первокурсника факуль-
тета "Экономики и менедж-
мента", а корону короля -
первокурсник "Агроинже-
нерного факультета". В об-
щем, все как в старых шут-
ках про девочку с эконома и
парня с мехфака.

Хочется отметить, что
сцена не пустовала во вре-
мя правления дискотекой
диджеем. Пока ведущие от-
дыхали, своими движения-

ми зал заводили танцовщицы "Go-go",
которые также были специально пригла-
шены.

И вот мы довольные и веселые
разъезжаемся по домам. Но не все так
просто. Одежда, если вы забыли, оста-
лась в какой-то машине. Чудом нашед-
шийся ее хозяин позволил нам не уехать
домой в футболках. Домой добрались на
такси, где водителем оказался студент 4
курса агроинженерного факультета. И
вот родная кровать. Последняя мысль
перед сном, скорее риторическая - идти
ли завтра, а точнее уже сегодня, в уни-
верситет?

Сергей ЧЕТВЕРТАКОВ
Фото: Юлия МЕРКУЛОВА
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

экологических семейных крестьянских
хозяйствах. Практика сопровождается
специальными семинарами. Во время
практики студенты ведут отчёты о прак-
тике, куда они обязаны вносить все на-
блюдения. ЛОГО контролирует успе-
ваемость практикантов и выдает им
свидетельство о результатах практики.

ERASMUS MUNDUS - программа
по обмену и сотрудничеству в облас-
ти высшего образования, направлен-
ная на повышение качества европейс-
кого высшего образования и содей-
ствие диалогу и пониманию между
людьми и культурами через взаимо-
действие с третьими странами.

Самой востребованной программой
является программа LOGO.

Отбор кандидатов на практику про-
водится в 2 этапа. Осенью, в конце ок-
тября - начале ноября, Союз ЛОГО по-
сылает 2 человек (как правило, немец-
кий фермер или аграрный инженер и
бывший практикант), чтобы познако-
миться с заинтересованными студента-
ми в ВУЗах. На первом собеседовании
претенденты должны: показать знания
немецкого языка, показать свои знания
о Германии, подтвердить хорошее общее
образование, провести беседу на сельс-
кохозяйственную тему, предъявить зачет-
ную книжку, а также имеющиеся грамо-
ты или награды, показать хорошие ре-
зультаты по итогам письменного теста,
доказать мотивированность для прохож-
дения практики, принять участие в тесте
на вождение трактора.

На первом собеседовании знания
немецкого языка и знания о Германии

часто слишком незначительны. Поэтому
через 3 - 4 месяца, как правило, в февра-
ле, проходит еще одно собеседование.

При хороших результатах и при наличии
всех необходимых документов кандида-
ты распределяются на практику.

Практика длится 6 месяцев. В это вре-
мя студенты проживают на различных
сельскохозяйственных комплексах, а точ-
нее фермах. Во время практики студен-
ты получают ежемесячную сумму в 240
евро на карманные расходы. Так как в
немецком сельском хозяйстве рабочий
день продолжается, в основном, дольше,
чем в других отраслях, то за основу при-
нята продолжительность рабочей неде-
ли в 45 часов. Переработанные часы оп-
лачиваются в размере 4 евро за час или,
по договоренности с шефом, компенси-
руются свободным временем. Жилье и
питание предоставляется хозяйством
бесплатно. Если практикант не получает
продовольственное снабжение непос-
редственно от гостевой семьи, то должен
получить денежную компенсацию, пре-
дусмотренную законом федеральной

земли.
Первый тур отбора уже прошел. Он

состоялся 24 октября. Студентка нашего
университета Карпенко Елена и фер-
мер из Германии Армин Трюбе, про-
водят собеседование в различных го-
родах России, Украины. 10 студентов
нашего вуза успешно преодолели этот
этап. Теперь они усиленно готовятся
к прохождению второго этапа, кото-
рый должен состояться в феврале 2012
года. Готовит их к этому Анненкова
Надежда Николаевна.

Группа студентов, обучающихся
на курсах немецкого языка провела
небольшую экскурсию Армину. Все

это происходило в воскресенье, и Армин
был очень удивлен, что в этот день все
магазины, а так же рабочие, реконстру-
ировавшие фасады зданий, работали. В
Германии воскресенье считается насто-
ящим выходным. Но в целом он остался
доволен.

Обучение языку другой страны по-
могает понять ее культуру. Язык стано-
вится "глазком", сквозь который мы с
вами можем взглянуть на культуру на-
ции, ее традиции и историю. Итальянс-
кий кинорежиссер Федерико Феллини
сказал: "Другой язык является иным ви-
дением жизни". Изучайте иностранный
язык. На сегодняшний день это очень
важный момент для дальнейшего трудо-
устройства.

Подробную информацию о курсах
вы можете увидеть на сайте mba.vsau.ru
или в ауд.143.

Алёна ШОХОНОВА

К корням приделали ноги
15 октября, свой законный

выходной тысячи воронежцев
провели с пользой для себя и
окружающих. Не исключени-
ем стали и студенты нашего
университета. Помимо уборки
листьев и подметания дорожек
ребята вместе с нашим губер-
натором Алексеем Гордеевым
высадили в парке Глинки цен-
ные деревья стоимостью в не-
сколько сотен тысяч рублей.
Растения эти очень редкие и
были выращены специально ко
дню города.

Не прошло и 3х дней, а от 9
деревьев остались лишь лунки.

По данному факту рассчитан
ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде, который составил
391.000 рублей, и переданы ма-
териалы в органы для возбуж-
дения уголовного дела. Воры
аккуратно, и можно сказать,
профессионально, выкопали
деревья, не повредив корневой
системы, видимо, для пересад-
ки в другое место. Возможно
через несколько лет, из-за забо-
ров ближайших коттеджей бу-
дут виднеться туя западная, ель
канадская, а может и гортензия.
Это, конечно, шутка, но при вы-
садке таких дорогостоящих рас-
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тений нужно было позаботиться о их бе-
зопасности. На ошибках учатся, возмож-
но, в нашем парке скоро будет прогули-
ваться "егерь с ружьем".

Мегафон оставил СХИ
Ни для кого не секрет, что стены на-

шего вуза могут потягаться по своей
прочности с любым бомбоубежищем.
Именно поэтому через
них не всегда проходят
сигналы сотовых опера-
торов. Но до недавнего
времени у жителей го-
родка под названием
"СХИ" был надежный
поставщик бесперебой-
ных звонков и SMS - Ме-
гафон.

Связь ловила везде,
как на улице, так и в под-
вальных помещениях
главного корпуса. Но все изменилось.
После того, как вышел новый законопро-
ект, который запрещает расположение
сотовых вышек на учебных заведениях,

это счастье кончилось. Но как показала
практика, зеленый оператор из большой
тройки не спешит исправлять данную
проблему. В нашем вузе практически все
студенты и преподаватели были подклю-
чены к Мегафону, а это несколько тысяч
человек. Конечно это не 62 миллиона
абонентов, которыми располагает ком-

пания, но все же дос-
таточно большая
цифра для города Во-
ронеж.

На данный мо-
мент заметна мигра-
ция схишников к дру-
гим операторам. Кто-
то достал симкарту из
своих закромов, кто-
то просто подключил
новый номер, но тер-
пение уже на исходе.

В компании Мегафон заявили, что про-
блема будет устранена в ближайшее вре-
мя, и они над этим работают. Остается
только ждать и верить… а стоит ли?

Заготавливаем дрова
Исчезновение деревьев из парка им.

К.Д. Глинки - это не единственный инци-
дент, связанный с флорой агроунивер-
ситета. Буквально недавно вокруг глав-
ного корпуса была проведена обпилка
всех деревьев, которые могли повредить
линии электропередач. Конечно, это
обычное дело, но удивляет тот факт, что
из земли теперь торчат пеньки, а не ак-
куратные кроны. Видимо до ВГАУ го-
родские службы ехали лет так 50 и за все
это время не сделали ни одной такой об-
работки в нашем районе, откладывая все
к столетнему юбилею и давая деревьям
окрепнуть и отрастить могучие ветви.
Зато теперь все это смотрится "грациоз-
но" и могуче, заготовка дров прошла на
ура, теперь Воронеж без труда может
отапливаться схишными кронами еще
пару лет. Но что нам с вами судить об
этом, ведь мы ничего не понимаем в
искусстве топиари, а в таких службах
обязательно есть человек, который все
сделает по Фен-Шую.

Редакция «Зачёт»

ГРЯЗНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В прошлом учебном году руковод-

ство университета сделало нам (обита-
телям стен перво-
го ВУЗа Централь-
ного Черноземья)
великолепный по-
дарок в виде уют-
но расположив-
шихся на первом и
втором этаже глав-
ного корпуса лаво-
чек. Нельзя не оце-
нить удобства их
использования -
это и отдых, и про-
сто приятное вре-
мяпровождение, и
новое место для
лёгкого перекуса
на перерывах меж-
ду парами. Одно из
этих преимуществ и стало не малой про-
блемой для технического персонала глав-
ного корпуса, которому постоянно при-
ходиться ликвидировать образующиеся
скопления мусора, оставляемого "при-
лежными" студентами.

Конечно, в наше время всё больше
студентов пытается всевозможными

способами "откосить" от занятий физи-
ческой культурой, но отказаться от неё

настолько, чтобы не суметь до-
нести за собой пластиковый ста-
канчик после чая или целлофа-
новый пакетик с салфеткой до
урны, не укладывается даже в са-
мой ясной голове. Обосновать
это, пожалуй, можно лишь с од-
ной стороны - наличием слиш-
ком малого количества урн.
Столь малого, что не всегда зна-
ешь, где находится ближайшая.
Конечно в университете они
присутствуют, но иногда прихо-
дится изрядно поискать, чтобы
найти их, и чаще
всего именно по-
этому нетерпели-
вые студенты
весь мусор акку-

ратно "складывают" на
пол. Рассмотрим буфет
на втором этаже. Возле
него всегда много студен-
тов и преподавателей, ко-
торые пришли попить
кофе или скушать булоч-
ку. Но вот парадокс, пла-

стиковой тары, салфеток и пакетов оста-
ется огромное количество, а мусорны-
ми контейнерами служат два крохотных
ящика из под шоколадных конфет
"Марс". К сожалению, они не оснаще-
ны устройствами по сжиманию и пере-
работке мусора и поэтому вокруг бу-
фета образуется поле, засеянное плас-
тиковой тарой.

Возможно, единственным оптималь-
ным решением данного вопроса являет-
ся установка дополнительных ёмкостей
для мусора в районе лавочек и буфета.
От этого наш вуз станет чище и уже в
этой чистоте даже самый ленивый сту-
дент пройдет два метра и выкинет мусор

в предназначенное для этого
место.

Надеемся, что наше руко-
водство правильно отнесётся
к данной проблеме, и мы в
скорейшем времени на прак-
тике сможем убедиться в
удобстве эксплуатации уста-
новленных урн.

Евгений ДОЛГОВ
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А вы никогда не задумы-
вались над вопросом, почему
мир устроен именно так, ка-
ким мы его видим? Хотя бы
по принуждению преподава-
теля философии? Вам не ка-
жется, что некоторые элемен-
ты мира немного не логичны?
Я сейчас не затрагиваю воп-
росы мироздания и природы.
Не логичность мира заключа-
ется именно в том, что созда-
но человеком. Казалось бы,
поколения людей живут по од-
ним и тем же правилам и не-
ужели никому в голову не
приходит изменить то, что ка-
жется нормой? Я, наверно, окончатель-
но запутал читателя. Давайте рассмот-
рим на примерах.

Скажем, почему мы пользуемся де-
сятизначной системой исчисления? Мы
используем цифры от 0 до 9 в обозначе-
нии чисел. И что же здесь не логичного,
спросите вы. А у вас не возникало ни-
когда затруднений, когда вы видите боль-
шое число? Для его понимания сначала
необходимо подсчитать разрядность это-
го числа, то есть понять с чем мы имеем
дело - с миллиардами, триллионами или
того больше. Получается, что для пони-
мания массива цифр необходимо про-
читать число справа налево и посчитать
его разрядность, а после уже прочесть
слева на право. Неужели при использо-
вании больших чисел всегда необходи-
мо делать двойную работу - чтобы по-
нять число, необходимо его прочесть два

раза.
Конечно, зачастую мы прибегаем к

сокращениям, измеряя число в тыс. или
млн., но бывает, что важна каждая циф-
ра. Откройте бюджет РФ и вы поймете
ту проблему, о которой я говорю. Поче-
му нельзя было пользоваться римской
системой обозначения цифр? Ведь там
каждому разряду чисел присваивалось
уникальное обозначение.

Следующая замеченная мной нело-
гичность связана опять же с цифрами.
Их порядок на телефонах, компьютерах,
калькуляторах не одинаков. Цифры мо-
гут начинать отсчет на клавиатурах дан-
ных устройств как снизу вверх, так и на-
оборот. Почему нельзя ввести единый
стандарт для цифровых клавиатур?

Если идти по нелогичности цифро-
вых обозначений, то до конца. Почему
на циферблате не электронных часов

показано лишь 12 часов? Есть же
время суток, когда можно не по-
нять сколько времени, даже гля-
дя на часы. Зимой одинаково
темно как в 8 утра, так и в 8 вече-
ра. Так почему нельзя выпускать
все часы с 24-часовым циферб-
латом?

Единственная на данный мо-
мент замеченная мною нелогич-
ность с буквами относится к чте-
нию. А именно: во время этого
занимательного процесса для
того, чтобы начать следующую
строчку, необходимо от конца
предыдущей строки перескочить
на конец следующей и уже дове-

сти взгляд до ее начала. Опять получает-
ся двойная работа. Ведь можно же было
писать змейкой: одну строку слева на-
право, другую справа налево. Конечно,
чтобы научиться читать, пришлось бы
потратить несколько больше времени, но
зато с таким навыком можно будет уско-
рить получение информации посред-
ством чтения. Может быть, такой навык
позволит усилить нестандартное мыш-
ление и открыть потаенные и малоизу-
ченные участки нашего мозга.

Не воспринимайте эту статью серь-
езно. Я не претендую на переустройство
мира. В моих размышлениях, которые я
не стал излагать полностью, находились
аргументы как за, так и против кажущих-
ся нелогичностей. Моя цель - придать ва-
шему уму силу пытливости.

Сергей ЧЕТВЕРТАКОВ

НЕ ТАК ДАЛЕКО, А ХОЛОДНО
В очередной раз на себе

мы почувствовали пользу от
появления в нашем ВУЗе
собственного автобуса. 5 и 6
ноября ПМЦ смог отправить-
ся в паломническую поездку
в Муром и Дивеево.

Утром, 5 октября наша
делегация ступила на земли
Мурома. Этот город богат
святыми местами, монасты-
рями и памятниками культу-
ры. Первым нашему взору
предстал Спасо-Преображен-
ский монастырь. Божествен-
ная красота открывается с

вершины монастырского хол-
ма. В этом монастыре нам уда-
лось приложиться к скульптур-
ному изображению преподоб-
ного Илии Муромца с части-
цей мощей святого. В Свято-
Троицком женском монастыре
мы приложились к мощам свя-
тых Петра и Февронии. После
службы мы смогли отдохнуть и
набраться сил для продолжения
пути.

Утром 6 ноября мы отпра-
вились в Дивеево. Приехав в 8
утра, не смогли найти свобод-
ного места рядом с монасты-
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рем, чтобы припарковать автобус. Уже в
этот час по всей территории стояли ог-
ромные очереди. Сначала мы отправи-
лись в Казанский собор, где приложились
к мощам блаженных жен Дивеевских
Пелагии, Параскевы и Марии и препо-
добноисповедницы Матроны (Власо-
вой). Затем благодаря отцу Георгию,
смогли пройти в Троицкий собор и при-
ложиться к мощам Серафима Саровско-
го и иконе Божией Матери "Умиление",
или "Всех Радостей Радость", как назы-
вал ее преподобный Серафим.

В очередной раз, отстояв очередь, мы
пообедали. И вот наступил долгождан-
ный момент - прибыл Пояс Пресвятой
Богородицы. Его поместили в Преобра-
женском соборе. Нам повезло, что мы
заняли очередь задолго до его прибытия.
Многочисленные паломники и прихожа-
не собрались у храма, а также ворот мо-
настыря, чтобы прикоснуться к святыни.
Людей привозили сюда на носилках, на
инвалидных колясках, молодые мамы
приносили младенцев на руках. Люди

стояли с самого утра, а их оче-
редь попала только под вечер.

Больше двух с половиной
часов нам пришлось стоять в
очереди к храму, причем оче-
редь с приближением к входу
в собор превращалась в неуп-
равляемую толпу. Некоторым
становилось плохо, были слу-
чаи, когда пришлось вызвать
скорую помощь. Все просто
рвались к святыне, но при этом не забы-
вали наградить рядом стоящего бранным
словом и толчком в бок. А были и те,
кто, взойдя на ступени храма, не стыдясь
и забыв, видимо, куда шли, начинали фо-
тографировать происходящее. Эти дей-
ствия не достойны такого места.

Но все же, слава Богу, мы все оста-
лись целы и смогли коснуться Пояса Пре-
святой Богородицы. На входе в храм каж-
дому давали пояски. Проделав этот не-
легкий путь, ощущаешь еще большую
радость от прикосновения к такой вели-
кой святыне.

В этом монастыре есть еще одна свя-
тыня - святая Канавка Царицы Небесной.
Перед тем как покинуть монастырь, мы
тоже прошли по ней.

На этом наша поездка закончилась.
От лица ПМЦ хотелось бы выразить ог-
ромную благодарность нашему руко-
водству за поездку, а также Марине Ни-
колаевне Шаховой за организацию дан-
ного мероприятия.

Анна ПРИТЫКА

Вот и подошёл к концу всеми любимый, ставший уже традиционным в студен-
ческих рядах фестиваль "Осень первокурсника". Недели упорной подготовки, вол-
нение перваков и переживания старших "братьев по оружию" принесли свои пло-
ды, лучшие из которых и были представлены на гала-концерте 14 ноября 2011 года в
265 аудитории в 19.00 по московскому времени. Собственно там и закончилась
интрига распределения мест по факультетам, и все гости актового зала ознакоми-
лись со следующим решением жюри:
Призеры фестиваля "Осень первокурсника - 2011"
1 место - Факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства.
2 место - Факультет экономики и менеджмента.
3 место - Факультет бухгалтерского учета и финансов; Агроинженерный факультет.
Номинанты фестиваля «Осень первокурсника - 2011»
1. Лучший актер Павел Борисов - Агроинженерный факультет.
2. Лучшая актриса Рыжова Мария - Факультет бухгалтерского учета и финан-
сов.
3. Лучший КВН - Факультет ветеринарной медицины и технологии животно-
водства
4. Лучший певец Бленаков Денис - зем.фак
5. Лучшая певица Шимчук Любовь - Факультет ветеринарной медицины и
технологии животноводства
6. Лучшее художественное чтение Кузнецова Ирина и Кривов Алексей "с лю-
бимыми не расставайтесь" - Гуманитарно-правовой факультет.
7. Лучшее оформление - Факультет технологии и товароведения.
8. СТЭМ - Агроинженерный факультет ("Рики-тики-тави").
9. Оригинальный жанр - Агроинженерный факультет ("Снежинки").
10. Лучший танец - Факультет экономики и менеджмента ("Страсти танго").
11. Приз зрительских симпатий - Факультет агрономии, агрохимии и экологии
12. Лучший видеоролик - Факультет технологии и товароведения.
13. Лучший конферанс - Агроинженерный факультет.
14. Лучший инструментальный номер Малофейчик Анастасия - Факультет ве-
теринарной медицины и технологии животноводства ("Попурри")



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Студенческая газета «ЗАЧЁТ» стр. 8

Адрес редакции: 394087, г.Воронеж, ул. Мичурина,1, аудитория 120. WEB: http://zt.vsau.ru
Отпечатано в типографии ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ. Тираж 415 зкз. № заказа 5481

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор: А. Неберекутин

Художественное оформление и верстка: А. Неберекутин
Творческая группа: А. Наумов, С. Четвертаков,  А. Притыка (Э-V), Н. Микляева (Э-V), Д. Гавшин (Б-IV),

О. Новикова (Б-IV), Е. Бондарева (Б-IV), Ю. Меркулова (ААэ-IV), И. Иконников (МенБ-III),

А. Селянин (МенБ-III), А. Шохонова (МенБ-III), Б. Пилипенко (МенБ-III), Л.Уграицкая (БФ-III),
В. Наливайко (БФ-III), Е. Долгов (БФ-III), М. Панов (БФ-III), М. Филимонова (БФ-I)

***
Еще листва не облетела,
И дождь стучится мне в окно.
На ветку птица тихо села,
Расправив белое крыло.

Еще не долго она будет
В любимом городе своем.
Потом поднимется, забудет
И мысли будут о другом.

Екатерина БОНДАРЕВА

Дождливый вечер, путь домой,
В маршрутке место у окна,
Так повстречались мы с тобой
По воле Зевса или Зла.

С тобой знакомство завести
Не смог я сразу, не сумел,
Но жаркий любопытства пыл
Разжег в тебе я без проблем.

Свой номер пальцем на стекле
Тебе оставил невзначай...
Не знал напишешь ли ты мне,
Но я надеялся и ждал.

Ты написала мне и тем
Зажгла в душе моей огонь.
Он в сумраке бесцветных дней
Мне дарит радость и любовь.

Тебя сейчас благодарю,
Ты подарила счастье мне.

Тебя, наверное люблю,
Но скрою это я в себе.

  * * *
Мелкий дождь стучит в окно
Ему снаружи все  равно
Он просто бьет в стекло ко мне
Он одинок в своей стране

Там тихо сыро и спокойно
К нему не ходим в гости мы
Мы в нем скрываемся от боли
Мы в нем скрываемся от лжи

И ночь пройдет как полминуты
И жизнь мелькнет как один миг
Нас дождь спасет от дикой скуки
Нас дождь укроет от обид.

* * *
Тихое утро, дождь за окном
Дом одинокий, холодно в нём
Солнце не всходит, нету звезды
Путеводной и яркой, потеряны мы

Мечемся будто звери в глуши,
Одинокие, гордые, смелые души.
В рамках культуры, приличия норм,
Как будто бараны за стадом идём!

Нет выхода здесь, замкнутый круг,
Всё крутится в нём, и я, и мой друг...
Безумный бессмысленный круговорот,
Без эмоций, надежд, забот и хлопот.

Мы верим в надежду, и бежим впереди,
Хотим хоть какой-то выход найти...
Увидеть рассвет и звезду в облаках,
Сделать безумный, решительный шаг.

Знаем точно, мы победим,
Не ради себя, ради любви!
Ради друзей и ради подруг,
Разрушен созданный дьяволом круг!

   * * *
   Одиночество...
Догорает закат алым пеплом зари,
Ухожу на восток и меня ты не жди!
И пусть говорят, что пропал человек,
А я не пропал, я ушел на рассвет.

Будут позже искать, обсуждать, говорить,
Им меня не понять, будут "счастливо"
жить.
Будут дни пролетать в суете бренных дел,
Позабудут меня, всё чем жил о чём пел

И на место моё быстро встанет другой,
И заменит меня для неё и него,
Станет другом друзей, а быть может вра-
гом,
Он теперь за меня, так ведь всем хоро-
шо...

Дмитрий ГАВШИН

У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО ВЫБИРАТЬ
В этому году многие студенты будут

принимать участие в голосовании пер-
вый раз в своей жизни. 4 декабря 2011
года пройдут выборы в Государствен-
ную думу Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. Предвыборная кам-
пания идет в полную силу. Мы не будем
призывать вас голосовать за какую-то
конкретную партию. Цель этого матери-
ла - донести до молодого поколения, что
голос каждого жителя нашей страны ва-
жен и идти на выборы просто необходи-
мо. Идти на избирательный пункт стоит

лишь потому, чтобы сделать ставку на
ту партию, которую вы хотите видеть в
Госдуме. Если каждый гражданин будет
думать, что его голос ничего не решает,
то за него выберут другие, те, кто так не
считает.

В общежитиях нашего университета
уже идет активная акция по скупке голо-
сов. По словам студентов, молодые люди
предлагают 250 рублей за то, чтобы за их
партию отдали свой голос. Только заду-
майтесь - 250 рублей! Это же смешно:
отказаться от своего законного права за

250 рублей, просто продаться за эти день-
ги.

А если учесть, что
Госдума в этом году из-
бирается на пять лет, то
получается, что в год
"продавец голоса" полу-
чает 50 рублей, а в день
14 копеек! Огромные
деньги. Учитесь отстаивать и уважать
свои права, приходите на выборы 4 де-
кабря и сделайте СВОЙ выбор.

Александр НЕБЕРЕКУТИН


