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ДЕКАНЫ ГОВОРЯТ
После значительных перемен в нашем ВУЗе, которые не обошли стороной и экономический факультет, мы
решили пообщаться с деканами уже
двух самостоятельных единиц - факультетов «Бухгалтерского учета и финансов» и «Экономики и менеджмента».
30 ноября прошли выборы, по итогам которых на должность декана бухгалтерского учета и финансов утвержден Широбоков В.Г, а экономики и ме-

неджмента - Закшевская Е.В.
Наша справка: Закшевская Елена Васильевна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой управления и маркетинга в АПК. Родилась в Республике Казахстан.
Закшевская Е.В. рассказала нам, что
влиться в работу после разделения факультета было не так сложно, потому
что работа знакомая, режим практически такой, как и в Центре международных образовательных проектов, директором которого проработала почти
9 лет. Она также отметила и определеные ньюансы работы в деканате.
"Первой проблема, с которой я
столкнулась, явилась плохая осведомленность о большинстве преподавателей факультета, особенно молодых. А
ведь кадры решают все. И вторая проблема - это необходимость разработки всех нормативных документов по
новому факультету".

Что уже сделано? Каким вы себе
представляете факультет через некоторое время?
«Открыты 5 новых профилей, отражающие запросы работодателей на современном рынке труда: «Производственный менеджмент в АПК», «Маркетинг», «Антикризисное управление в
АПК», «Информационное обеспечение
управления в АПК», «Экономика труда»,
«Экономика предприятий и организаций
АПК». Открыта также новая, достаточно
престижная специальность «Экономическая безопасность». По ним разработаны и утверждены новые учебные планы. В этом учебном году состоится первый выпуск бакалавров по направлению
«Менеджмент», поэтому необходимо
подготовить все документы для аккредитации этого направления в нашем ВУЗе,
в том числе и аккредитации магистерских программ. Их на нешм факультете на
сегодняшний день разработано четыре.
На факультете функционируют пять кафедр, которым необходимо обновить
свои концепции развития до 2015 года в
соответсвие с новой стратегией развития
факультета.
В ноябре на факультете прошла очередная проверка в рамках менеджмента
качества, наиболее тщательно проверяли документацию по новым профилям.
Как Вы понимаете открыть новый профиль, составить по нему учебный план это одна задача, которой мы с заведующими кафедрами занимались весь летний период, а подготовить учебно-методическое обеспечение по каждой дисциплине - это другая задача, задача уже преподавателей. Естественно нужно было
озадачить преподавателей и в интенсивном режиме к началу чебного года подготовить соответсвующие учебные материалы.»
Каким образом это затронет студентов?
«Затронет не наша бурная деятельность, а те стандарты, которые будут
предъявляться и к преподаванию, и к квалификационным требованиям будущих

специалистов. ГОСТы третьего поколения существенно отличаются от предыдущих, в них пересмотрены принцыпы
подготовки кадров в системе высшего
образования, больше времение отводится на самостоятельную подготовку студентов, соответственно больше контрольных функций у преподавателя, существенно изменится методика проведения лекционных и практических занятий.

Хотелось бы, чтобы наши студенты
активнее принимали участие в профориентационной работе заинтересовавывали выпускниковв своих школ в обучении в нашем Агроуниверситете и конечно же на нашем факультете, а также пожелать студентам активнее проявлять
себя не только в учебной, но в общественной работе и научно-исследовательской работе, в художественной самодеятельности и спортивной жизни
ВУЗа, изучали иностранный язык и учавствовали в телемостах со студентами европейских и американских университететов».
Наша справка: Широбоков Владимир Григорьевич, доктор экономических наук, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита. Родился в
селе Мало-Быково Белгородской области.
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С какими трудностями в начале
работы вы столкнулись?
«Любая новая работа предполагает трудности, в том числе и деканатская работа. Но трудности были связаны не только с разделением факультета, а совпадением этого с реформой
образования, т.е. мы стали переходить
на двухступенчатую систему образования. Сразу шло две линии: разделение факультета (подбор кадров, организационные моменты и т.д.) и интенсивное освоение двухуровневой системы подготовки. Если взять 5 и 4 курсы, то там обучаются только специалисты, 2 и 3 есть два направления: специалисты и бакалавры. В данный момент мы говорим о государственных
образовательных стандартах. В рамках
любого существующего факультета
функционирует методическая комиссия, совет факультета, а в этот момент момент разделения, была только рабочая группа. Инициативной группе при-

шлось одновременно заниматься организационными вопросами и разработкой
учебных планов. Было разработано 3 профиля бакалавров (бухгалтерский учет и
аудит, финансы и кредит, налоги и налогообложение), но они не совпадают, ни с
теми бакалаврами, ни с теми специальностями, которые были. В рамках того факультета была одна магистерская программа (производственный менеджмент). Нам,
соответственно, необходимо было осваивать и магистерские программы. Сразу
мною лично была поставлена задача этой
рабочей группе разработать достаточное
количество магистерских программ. (Если
брать, к примеру, то на экономическом факультете ВГУ существует 27 магистерских
программ.) Сразу же было разработано 7
магистерских программ. После было разработано дополнительно еще 2 магистерских программы. Сейчас планируется усилить подготовку практической части - организовать учебный банк, страховой магазин, биржу. В настоящее время готовится
документация к открытию новых профи-

лей - "страхование" и "мировая экономика".»
Каким вы себе представляете факультет через некоторое время?
«На данный момент на факультете успешно функционируют 6 кафедр. В будущем планируется их усиление, обрастание исследовательскими лабораториями. На кафедрах будут организованы
деловые игры, приближенные к реальности. Хотелось бы направить стратегию
руководства факультета на обширное
включение в научно - исследовательскую деятельность студентов, начиная с 1
курса. Не случайно, начиная с этого
года, на всех факультетах введена новая
должность - зам. декана по науке, которому ставятся соответствующие задачи.
Конечно, хотелось бы, чтобы инициатива каких-либо изменений и новшеств на
факультете исходила от самих студентов.»
Любовь УГРАИЦКАЯ
Валерия АГАПОВА
Евгений ДОЛГОВ

БАВАРСКАЯ
НЕДЕЛЯ
на европейском уровне, все выдержанно
На следующий день состоялась по-

14 ноября, в 06:00 по московскому
времени автобус ВГАУ отправился в

в одном стиле.

далекое, увлекательное путешествие.
Первая остановка была в Украине город Житомир. Утром путешествие продолжилось и к вечеру наша
делегация подъехала к украинско-венгерской границе. Мы остановились в
живописном месте на озере Балатон.
Его площадь 594 кв. км, длина - 79 км,
ширина колеблется от 1,2 до 12,4 км,
средняя глубина 3,6 метра, максимальная 12,5 метра. Длина береговой линии
составляет 236 км. Номера в отеле были

Как и обычно
рано утром выезд.
По пути мы проезжали огромное количество населенных пунктов. Ландшафт и архитектура
менялись на глазах.
Становилось понятно - мы в Европе.
Сотовые сети
поприветствовали
нас в Австрии. Все,
находящиеся в автобусе, просто не
могли оторвать
взгляда от великолепной природы.
Луга, горы, лесные массивы, альпийские домики - все это было обыденным пейзажем для австрийцев.
Оставив итальянскую группу на
месте прибытия, мы отправились дальше.
И вот, через несколько часов, мы наконец-то добрались до Баварии.
Напротив нашего отеля, находился, так
называемый «старый город».
Малолюдные, уютные улочки, дорога,
выложенная брусчаткой - все как будто в
сказке.

ездка в Нюрнберг.
Во времена 3-го рейха Нюрнберг был
выбран городом проведения партийных
съездов НСДАП. Они проходили в здании нынешнего музея "Dokumentation
zentreum".
В старом парке на бывшей юго-восточной окраине Нюрнберга. Высокие деревья выстроились вдоль тенистых аллей,
сочные зеленые лужайки плавно переходят в зеркальную гладь озера Дутцендтайх (Dutzendteich). Статус города
партийных съездов официально присвоили в 1935 году. Берлин был столицей 3го рейха, Мюнхен - столицей движения.
Нюрнберг стал третьим по значению городом нацистской Германии. К этому
привели как случайные обстоятельства,
так и вполне конкретные идеологические причины.
Город находится в центре Германии.
Уже в 20-е годы прошлого века он был
хорошо связан с другими регионами железной дорогой. Кроме того, в пригородной роще Луитпольда (Luitpoldhain) уже
в 1927 году имелись условия для приема
и размещения участников съезда партии.
Затем мы отправились на экскурсию
по городу. У нас было свободное время,
и каждый его использовал по-своему.
Кто-то покупал сувениры, кто ходил в мупродолжение на стр. 3
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зеи, кто-то покупал одежду, а кто-то просто ходил и любовался архитектурой.
На следующий день мы отправились

в Мюнхен. Наше путешествие по городу
началось с 2-х часовой экскурсии. Мюнхен - город-жемчужина Центральной Европы, столица федеральной земли Бавария, расположившаяся на реке Изар на
юге страны. Для туристов этот город
один из самых привлекательных в регионе, с богатой историей и культурными
традициями. И, действительно, город
знаменит гостеприимством своих жителей и многочисленными баварскими
праздниками, которые могут подарить
гостям массу впечатлений. Здесь центр
индустрии и научных исследований,
одна из крупнейших европейских библиотек, университет Людвига-Максимилиана и институт Макса Планка.
Не менее впечатлительным было посещение замка Нимфенбург, бывшая
летняя резиденция баварских властителей на западе города лежит посреди одной из красивейших парковых зон Мюнхена. В строительстве замка в стиле барокко принимали участие пять поколений Виттельсбахов. История строительства замка Нимфенбург начинается с
курфюрста Фердинанда Марии, который приказал построить для своей супруги в связи с рождением наследника
трона Макса Эмануэля среднюю часть
здания в стиле итальянских вилл (Агостино Барелли, 1664-74). При Максе Эмануэле в 1700 году архитекторы Энрико
Цукалли и Антонио Вискарди расширили этот комплекс галереями и павильонами.
Свой сегодняшний облик средняя
часть приобрела благодаря Йозефу Эф-

фнеру, который спроектировал пилястры, сводчатые окна и бюсты.
После посещения замка у нас было
свободное время
и небольшая группа людей отправилась в Мир БМВ!
Идея строительства «Мира
BMW» появилась
в самом начале
третьего тысячелетия. После длительного конкурса
и определения
проекта-победителя, началось строительство, закончить которое планировали к началу
чемпионата мира по футболу, проходившего в 2006 году в Германии. Но быстро
сказки сказываются, а стройка (да еще
такая!) - дело нешуточное. Словом, не
успели… Но зато уже в следующем году
«Мир BMW» распахнул свои двери. Чтобы описать, что же в конце концов получилось, можно только сказать, что это ожившая мечта любого автомобилиста.
Настоящий мир, в котором живут и властвуют роскошные автомобили BMW.
Здание, высота которого 24 метра, длина
180 м, а ширина 130 м, кажется,
парит в воздухе,
плавно идя на посадку! А все из-за
огромного количества стеклянных
блоков, из которых
состоит «двойная
воронка» здания.
И даже 12 колонн,
на которых крепятся стеклянные
стены павильона, снаружи не видимы!
На крыше здания находится солнечная электростанция мощностью в 800
кВт. Здесь же находится музей, в котором выставлены автомобили разных
времен.
Словом, если вы принадлежите к фанатам BMW, то раньше, чем через 6-8
часов из BMW Welt вы не выйдете. А
если вы к таковым пока не относитесь то после посещения «Мира BMW» обязательно им станете!
Следующий день мы посетили сразу

два города: Ротенбург и Бамберг. Эти города запомнились великолепной, архитектурой, знаменитыми памятниками,
шикарными соборами, взгляд от которых
просто невозможно оторвать. Оба эти
города входят Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Бамберг называют малой Венецией. И почему его так
окрестили сразу становится понятно.
Также Бамберг славится копченым
пивом. По легенде был пожар на одной
из пивоварен, но владелец, дабы полностью не обанкротиться, решил сварить
пиво из оставшегося ячменя, который
пропитался запахом дыма. К его удивлению пиво пришлось по вкусу многим, и
он сразу же стал знаменит.
На этом экскурсионная программа
завершилась. Утром 21 ноября в университете Вайтштефана города Тристдорф
нашу делегацию поприветствовал вицепрезидент Huth.
Презентацию «Аграрный менеджмент» представил нам профессор
Schlauder.
Далее мы посетили биогазовую установку.
Принцип действия не очень сложен:
отходы от животноводства и растениеводства загружают в один резервуар. Там
при температуре 38-42 C градуса все это
перемешивается. Выделяется газ метан,

который далее очищается и поступает в
двигатель внутреннего сгорания, где вырабатывается электроэнергия. Такая
биогазовая установка на 100% обеспечивает энергией студенческий городок.
В полдень нас потчевали в студенческой столовой, которая имела интересную
архитектуру, и как отметили многие хорошую кухню.
В 14.30 мы посетили ферму молочного направления. Господин Schindler
провел для нас обзорную экскурсию по
хозяйству.
продолжение на стр. 4
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После ужина состоялся футбольный матч Россия - Германия, в котором
участвовали студенты и
преподаватели.
Победила дружба со
счетом 5-5. После матча
состоялся вечер коммуникации: российские и немецкие студенты общались на разные темы.
22 ноября профессор
Holzner представил нашему вниманию презентацию проекта по зерну.
Следом Michael Trester
презентовал модель аграрного консалтинга в Германии. После
обеда мы отправились в город Ансбах.

Городок оказался небольшим, но
очень уютным, красивым и привлека-

тельным. Интересный магазинчик нашли несколько студентов.
Там продавали антикварные
вещи. Мне удалось приобрести
оловянную рюмку, датированную 1905 годом. Вернувшись в
отель, каждый из членов делегации ощущал двойственное чувство. Ведь это же был последний
день. Хотелось домой, в родной
университет, но и Германия вызвала у всех теплые чувства. С такими мыслями мы собирали
вещи. Утром 23 ноября наша делегация выехала из отеля. Нас
ждал путь домой, который, как
известно, всегда короче.
Богдан ПИЛИПЕНКО
Алена ШОХОНОВА

МИЛЛИОН БЕЗ ОПЫТА
Потрясающая новость! Появилась мотивация к возвращению в
«родные пенаты». Наши села скоро восстановятся. Один миллион
рублей и жилье планируется предоставлять каждому молодому
специалисту, желающему переехать в село. Об этом сообщил в
четверг первый заместитель председателя правительства РФ Игорь
Шувалов во время поездки по районам Приморского края.
Но не все так просто. Миллион
не просто упадет нам в руки, его
еще нужно отработать.
Цитирую: «Эти подъемные
средства и недвижимость предоставят
тем специалистам, которые не менее 7ми лет отработают на территории муниципального образования. Мне кажется
такой срок - это справедливо, а то мы

выдадим деньги и недвижимость, а они
завтра уедут. Когда молодежь начнет возвращаться в села, тогда обретет силу
сельское хозяйство, медицина, образование, населенные пункты вновь обретут
жизнь», - отметил Игорь
Шувалов.
Замечательное известие! Не правда ли?
На сегодняшний день
многие задумаются об
этом предложении. Ведь
окончив высшее учебное
заведение, не каждому
предоставляется достойное рабочее место. Каждый, из нас стремится в
город где, как известно,
требуется с опытом рабо-

ты специалисты. Теперь предоставляется возможность получить отличный опыт работы в течение целых
семи лет. Не плохая материальная
поддержка и право получить жилье,
пусть в селе, но свое, маленькая дача
никогда не будет лишней.
Из федерального бюджета уже
выделено 81,8 млн. рублей на обеспечение жильем молодых семей, и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Правительства Московской области Владимир
Бошляков.
Везде есть подводные камни. Вернутся, не следует воспринимать так буквально. Так как при возвращении по месту
прописки теряется смысл всей программы. Поэтому совместить приятное с полезным, вернутся в родное село и получить миллион рублей, не получится. Зато
вам выпадает возможность получить колоссальный опыт работы, которым не
всегда можно обзавестись в мегаполисе, так как специалисты без опыта не котируются.
Времени осталось не так много, ведь
проект вступит в действие 1 января 2012
года и быть может некоторые наши выпускники воспользуются этой программой.
Наталья МИКЛЯЕВА
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ НОВОГО ГОДА
Новый год - праздник, отмечаемый
многими народами в соответствии с
принятым календарём, наступающий в
момент перехода с последнего дня года

в первый день следующего года. Обычай праздновать Новый год существовал
уже в Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры.
Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до н. э. В Древнем Риме
этот день был посвящён Янусу - богу
выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил свое название в честь бога
Януса, которого изображали с двумя
лицами: одно смотрело вперед, а другое
- назад.
Новый год - поистине интернациональный праздник, но во всех странах его
празднуют по-своему. Итальянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья
со всей южной страстью, жители Панамы стараются как можно громче шуметь, для чего включают сирены своих
машин, свистят и кричат. На Эквадоре
особое значение придают нижнему белью, которое приносит любовь и деньги,
в Болгарии выключают свет, потому что
первые минуты Нового года - это время
новогодних поцелуев. В Японии вместо
12 звучит 108 ударов колокола, а лучшим
новогодним аксессуаром считаются
грабли - чтобы загребать счастье.
Италия.
В Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту
ночь на волшебной метле прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает двери
маленьким золотым ключиком и, войдя
в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо

учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек.
Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, что Новый год
надо начинать, освободившись от всего
старого. Поэтому в
Новогоднюю ночь
принято выбрасывать из окон старые
вещи. Итальянцам
этот обычай очень
нравится, и они исполняют его свой
страстью, свойственной южанам: в окно
летят старые утюги,
стулья и прочий
хлам. Согласно приметам, освободившееся место непременно займут новые вещи.
На новогоднем столе у итальянцев
обязательно присутствуют орехи, чечевица и виноград - символы долголетия,
здоровья и благополучия.
В итальянской провинции издавна
существует такой
обычай: 1 января
рано утром домой
необходимо принести воду из источника. «Есле тебе нечего подарить друзьям, - говорят итальянцы, - подари воду
с оливковой веточкой». Считается, что
вода приносит счастье.
Для итальянцев
также важно, кого
они первым встретят в новом году.
Если 1 января первым встречным, которого увидит итальянец, будет монах или
священник - это плохо. Нежелательно
также встретится с маленьким ребенком,
а встретить горбатого деда - это к счастью.
Англия. Чтобы быть вместе целый
год, влюбленные должны поцеловаться
В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на
сюжеты старинных английских сказок.
Лорд Беспорядок ведет за собой веселое
карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи:
Хобби Хорс, Мартовский заяц, ШалтайБолтай, Панч и другие. Всю новогоднюю

ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары.
Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя
открытка была напечатана в Лондоне в
1843 году.
Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено
- угощение для ослика.
О приходе Нового года возвещает
колокол. Правда звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это
«шепотом» - одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать
всю мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь Нового года.
В эти минуты влюбленные, чтобы не
расставаться в будущем году, должны
поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим деревом.
В английских домах к новогоднему
столу подают индейку с кашатнами и

жареным картофелем под соусом, а также тушеную брюссельскую капусту с
мясными пирогами, после чего следуют пудинг, сладости, фрукты.
Шотландия. Нужно поджечь бочку с
дегтем и прокатить ее по улице
В Шотландии праздник Нового года
называют "Хогмани". На улицах праздник встречают шотландской песней на
слова Роберта Бернса. По обычаю на
новогоднюю ночь поджигают бочки с
дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким образом, Старый год и приглашая
Новый. Шотландцы считают, что от того,
кто войдет первым в их дом в новом году,
зависит удача или неудача в семье на весь
продолжение на стр. 6
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следующий год. Большую удачу, по их
мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта

традиция называется «ферст футинг».
На Новый год готовят особые традиционные блюда: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый
сорт сыра - кеббен, на обед - вареного
гуся или бифштекс, пирог или яблоки,
запеченные в тесте. Гости должны непременно принести с собой кусочек угля,
чтобы бросить в новогодний камин. Ровно в полночь распахиваются настежь
двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый Год.
Ирландия. В почете пудинги
Ирландское Рождество - это в большей степени религиозный праздник, чем
просто развлечение. Зажженные свечки
ставят около окна в вечер перед Рождеством, в помощь Иосифу и Марии, если
они ищут приют.
Ирландские женщины пекут специальное угощение seed cake для каждого
члена семьи. Они также делают три пудинга - один на Рождество, другой на
Новый Год и третий - на канун Крещения.
Франция. Главное - обнять бочку с
вином и поздравить ее с праздником
Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках. Тот,
кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового
короля" и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.
Сантоны - деревянные или глиняные
фигурки, которые ставят возле елки. По
традиции, хороший хозяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой
вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.
Финляндия. Родина Деда Мороза
В заснеженной Финляндии основ-

ным зимним праздником считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. В
рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед Мороз, оставляя
на радость детворе большую корзину с подарками.
Новый год - своего
рода повторение Рождества. Вновь вся семья собирается у ломящегося от
разнообразных яств стола.
В новогоднюю ночь финны пытаются узнать свое
будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его
затем в холодную воду.
Германия. Санта Клаус приезжает к
немцам на осле
В Германии считают, что Санта Клаус в Новый год появляется на ослике.
Перед сном дети ставят на стол тарелку
для подарков, которые им принесет Санта Клаус, а в башмаки кладут сено - угощение для его ослика.
Венгрия. На Новый Год нужно посвистеть
В Венгрии в «судьбоносную» первую секунду Нового года предпочитают
свистеть - причем, используя не пальцы,
а детские дудочки, рожки, свистульки.
Считается, что именно они отгоняют
от жилища злых духов и призывают радость, благополучие. Готовясь к празднику, венгры не забывают о магической силе новогодних
блюд: фасоль и грох сохраняют силу духа и тела,
яблоки - красоту и любовь, орехи способны защитить от беды, чеснок от болезней, а мед - подсластить жизнь.
Индия. Новый Год праздник огней
В разных частях Индии Новый год отмечают
в разное время года. В начале лета - праздник Лори. Дети заранее собирают у
дома сухие ветки, солому, старые вещи.
Вечером разжигают большие костры,
вокруг которых танцуют и поют.
А когда наступает осень, празднуют
Дивали - праздник огней. На крышах домов, на подоконниках расставляют тысячи светильников и зажигают их в праздничную ночь. Девочки пускают по воде
маленькие лодочки, на которых тоже го-

рят огоньки.
Япония. Лучший подарок - грабли,
чтобы загребать счастье.
Японские дети встречают Новый год
в новой одежде. Считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом году. В
новогоднюю ночь они прячут под подушку картинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников - семь покровителей
счастья.
Ледяные дворцы и замки, огромные
снежные скульптуры сказочных героев
украшают под Новый год северные японские города.
108 ударов колокола возвещают приход Нового года в Японию. По давнему
поверью, каждый звон «убивает» один
из человеческих пороков. Их, как считают японцы, всего шесть (жадность,
злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть). Но у каждого из пороков есть 18 различных оттенков - вот
по ним и звонит японский колокол.
В первые секунды Нового года следует засмеяться - это должно принести
удачу. А чтобы счастье пришло в дом,
японцы украшают его, точнее входную
дверь, веточками бамбука и сосны - символами долголетия и верности. Сосна
олицетворяет долголетие, бамбук - верность, а слива - жизнелюбие.
В домах ставят ветки, украшенные
шариками моти, - новогоднее деревце

мотибана.
Японского Деда Мороза зовут Сегацу-сан - Господин Новый год. Любимое
новогоднее развлечение девочек - игра
в волан, а мальчишки в дни праздника
запускают традиционного воздушного
змея. Самый популярный новогодний
аксессуар - грабли. Каждый японец считает, что иметь их необходимо, чтобы на
Новый год было чем загребать счастье.
продолжение на стр. 7
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Грабли из бамбука - кумаде - делают размером от 10 см до 1,5 м и украшают их
разнообразными рисунками и талисманами. Для того, чтобы задобрить Божество года, которое приносит счастье в семью, японцы строят перед
домом небольшие воротца из трех
бамбуковых палочек, к которым
привязывают сосновые ветки. Более состоятельные люди покупают карликовую сосну, росток бамбука и маленькое деревце сливы
или персика.
Лабрадор. Храните репу.
В Лабрадоре хранят репу с летнего урожая. Ее выдалбливают
изнутри, туда ставят зажженные
свечки и дают детям. В провинции
Nova Scotia, которая основана
шотландскими горцами, веселые
песни, перевезенные из Британии два
столетия назад, поют каждое рождественское утро.
Чехия и Словакия. Дед Мороз в бараньей шапке
Веселый человечек, одетый в мохнатую шубу, высокую баранью шапку, с
коробом за спиной, приходит к чешским
и словацким детям. Его зовут Микулаш.
Для тех, кто хорошо учился, у него всегда
найдутся подарки
Голландия. Дед Мороз приплывает на
корабле
В Голландию Дед Мороз приплывает
на корабле. Дети радостно встречают его
на пристани. Дед Мороз любит веселые
розыгрыши и сюрпризы и часто дарит
детям марципановые фрукты, игрушки,

леденцовые цветы
Афганистан. Новый Год - начало сельскохозяйственных работ
Навруз - афганский Новый год - приходится на 21 марта. Это время начала

сельскохозяйственных работ. Старейшина села проводит в поле первую борозду. В этот же день открываются веселые
ярмарки, на которых выступают фокусники, канатоходцы, музыканты.
Китай. Нужно облиться водой, пока
тебя поздравляют
В Китае сохранилась новогодняя традиция купания Будды. В этот день все статуи Будды в храмах и монастырях почтительно омывают в чистой воде из горных источников. А сами люди обливаются водой в тот момент, когда другие
произносят в их адрес новогодние пожелания счастья. Поэтому в этот праздничный день все ходят по улицам в насквозь
промокшей одежде.
Судя по древнему китайскому кален-

дарю, китайцы входят в 48 век. Согласно
ему эта страна вступает в 4702 год. На
григорианское летоисчисление Китай
перешел лишь в 1912 году. Дата китайского Нового Года каждый раз варьируется в промежутке от 21 января до
20 февраля.
Иран. Все стреляют из ружей
В Иране Новый Год встречают
в полночь 22 марта. В эту минуту
гремят выстрелы из ружей. Все
взрослые держат в руках серебряные монеты в знак безотлучного
пребывания в родных местах в течение всего наступающего года. В
первый день Нового Года, по обычаю, принято разбивать в доме старую глиняную посуду и заменять
ее новой.
Болгария. Три минуты новогодних поцелуев
В Болгарии гости, родственники собираются на Новый год у праздничного
стола и во всех домах на три минуты гаснет свет. Время, когда гости остаются в
темноте называют минутами новогодних
поцелуев, тайну которых будет хранить
темнота.
Греция. Гости носят камни - большие
и маленькие
В Греции гости захватывают с собой
большой камень, который бросают у
порога, говоря слова: "Пусть богатства
хозяина будут тяжелы, как этот камень".
А если большого камня не досталось,
бросают маленький камешек со словами: «Пусть бельмо в глазу у хозяина будет столь маленьким, как этот камень».
Алена ШОХОНОВА

«БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ» В МИНСКЕ
Ровно в 6:00 по московскому времени от главного корпуса ВГАУ в Минск отправились
50 полусонных человек, ребята
из Молодежного центра, ПМЦ,
поисковики и, конечно же, «виновники торжества» команда
КВН «БВ». Именно победа этих
талантливых ребят в Центральной Лиге «Старт МС КВН позволила нашим студентам побывать
в чудесном городе-герое, столице республики Беларусь - Минске.
Дорога была долгой, но интересной, кто-то играл в морс-

кой бой, кто-то в мафию, однако,
все бросили свои занятия и притихли, когда вдруг Роман Вячеславович Подколзин, взяв в руки гидовский микрофон, начал рассказывать о своем родном городе
Орле, Вслушавшись в его речи,
все рассматривали за окном живописные пейзажи, старинные
здания и огромные заводы.
Примерно в ста километрах от
Орла, расположено село Одрино,
именно там, в женском монастыре, Николо-Одринской пустыни
была наша следующая остановка.
Кто-то отправился обедать в мопродолжение на стр. 8
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настырскую столовую, кто-то - в храм.
Это местечко известно тем, что на территории монастыря находится чудотворная икона Божией Матери «Споручница грешных». Своё название икона получила по содержанию одного из свитков, расположенных в четырёх углах иконы: «Аз Споручница грешных к Моему
Сыну». Споручница - означает Поручительница перед Иисусом Христом за согрешающих людей, неусыпная за них Хо-

датаица и Молитвенница. Уже через 40
минут все снова собрались в автобусе и
продолжили путь.
Границу пересекли без проблем и
уже в 22:00 по Минскому времени мы
остановились у дома с надписью «праспект Незалежнасцi, 67, iнтэрнат». Конечно же, сразу вызвало недоумение правописание, но нам разъяснили, что это
основная особенность белорусского
языка.
Мы поселились во втором общежитии БНТУ (Белорусский национальный
технический университет), то ли сказалась долгая дорога, то ли накопленная
усталость, но большинство сразу отправились в свои комнаты.
Следующий день был днем знакомства с городом. Ребята из ПМЦ под руководством Шаховой М.Н. - помощник
проректора по социально - воспитательной работе и Стржалковской Ксении - сотрудницы отдела социально-воспитательной работы, отправились по святым
местам. А мы в банк за белорусскими
миллионами и в центр города, на площадь Ленина. Необычно было наблюдать
после суматохи в Воронеже, спокойствие и медлительность белорусов.
Несмотря на то, что на календаре
только 3 декабря, главная елка страны уже

наряжена, по городу развешаны поздравления, очереди в продуктовых магазинах и кондитерских лавках, как у нас,
но только 30 декабря.
Нагулявшись вдоволь по городу, прокатившись на метро, голодные, уставшие, но радостные и с покупками в руках мы вернулись в гостиницу отдыхать, ведь завтра самый ответственный и
тяжелый день. В это время часть студентов решила посетить кинотеатр «Октябрь», расположенный по соседству,
где, кстати, билет на фильм стоит всего 11000 белорусских
рублей (41,50 руб).
4 декабря в 11:00 мы отправились в Посольство РФ в Республике Беларусь для голосования, нас там уже ждали, для
тех, кто голосовал в первый раз,
были приготовлены памятные
подарки.
Путешествие продолжалось, и мы отправились на экскурсию в мемориальный комплекс «Хатынь». Ни на одной
самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой
белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Хатынь - бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси
- стала символом трагедии белорусского народа, скорбной
страницей истории времен Великой Отечественной войны.
В память погибших 2230 тыс.
жителей Беларуси в 1969г. на
месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в
котором воплощена идея мужества и непокоренности народа,
принесшего неисчислимые
жертвы во имя победы. Мемориальный архитектурно-скульптурный
комплекс занимает площадь около 50 га.
В центре композиции мемориала находится шестиметровая бронзовая скульптура «Непокорённый человек» с мёртвым ребенком на руках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены жители деревни. На братской
могиле из белого мрамора - Венец памяти. На нём - наказ погибших живым,
ответ живых погибшим. Бывшая улица
деревни выложена серыми, под цвет пепла, железобетонными плитами. В тех ме-

стах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических бетонных нижних
венцов срубов и столько же обелисков,
напоминающих печные трубы, опалённые огнём. Перед каждым из сожжённых домов установлена открытая калитка, как символ гостеприимства жителей
деревни. На трубах-обелисках - бронзовые таблички с именами тех, кто здесь
родился и жил. Сверху каждого обелиска - печально звенящий колокол. Колокола звонят одновременно каждые 30 секунд.
На территории комплекса находится
единственное в мире «Кладбище деревень» - 185 могил, каждая из которых
символизирует одну из невозрождённых
белорусских деревень, сожжённых вместе с населением (186-я невозрождённая
деревня - это сама Хатынь).
Ещё один мемориальный элемент
комплекса - «символические деревья
жизни», на ветвях которых в алфавитном
порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, которые были уничтожены оккупантами вместе с жителями, но восстановлены после войны.
Мемориальный элемент «Стена памяти» включает мемориальные плиты с
названиями свыше 260 лагерей смерти и
мест массового уничтожения людей.

На территории мемориала также находится «Вечный огонь» На квадратном
траурном постаменте в трёх углах расположены три берёзки. Вместо четвёртой горит вечный огонь - в память о каждом четвертом погибшем жителе Белоруссии.
Эта экскурсия не оставила равнодушным никого из присутствующих.
Проникновенные слова экскурсовода заставляли сердце замирать, ноги боялись наступать, ведь когда-то по этой,
сейчас дышащей смертью земле, бегали
продолжение на стр. 9
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детские ножки, а в воздухе пахло только
что вынутым из печи хлебом. Сейчас же
только памятники, пронизывающий ветер и звон колоколов...
Пришло время возвращаться в
Минск. Ведь уже через несколько часов в КЗ «Минск» состоится Кубок
Чемпионов КВН, в котором принимает участие команда нашего ВУЗа.
Ведущий Кубка - Александр Масляков младший. На сцене выступила 21
команда, наши были шестнадцатыми,
ладоши уже болели, но ребята шутили и шутили, не жалея зрителя. «Будьте
внимательны» не раз заставляли зал
взрываться от смеха, своим азартом,
позитивом, энергией они заряжали
зал на протяжении всех, отведенных
им четырех минут. Когда объявили
команду-победителя, конечно, все
расстроились, что это не «БВ», а команда из Костромы «Костромская губерния», выступление которой было выполнено в русском народном стиле.
Ну, вот и все, дни пролетели незаметно. Возвращаясь домой, делились впечатлениями, а члены команды «БВ» ответили на все наши вопросы.
«В состав команды входят ребята из
нашего университета, конечно же, не
обходится без нескольких «рекрутов» из
других ВУЗов города, так как сложно
найти такое количество непревзойденных актёров и авторов в стенах одного

ВУЗа. Команда образовалась в 2006 году,
в 2008 стали чемпионами Воронежской
Лиги КВН. В настоящем составе мы сыграли всего лишь второй сезон. Это мало
для команды, состав достаточно моло-

дой, но опытный, ну и в 2011 году стали
Чемпионами Центральной Лиги «Старт»
МС КВН. Неоднократно являлись участниками Ежегодного Сочинского Фестиваля КВН", победителями разнообразных
региональных и городских кубков.
Узнав, что едете на Кубок Чемпионов, какие эмоции испытали?
«Мы узнали, что едем, что мы Чемпионы, стоя на сцене, были так счастливы, потому что это огромный опыт для
команды, ну радовались, что впервые
попадём в телевизор.
Страшно ли выступать на фестивале

такого уровня?
«Не страшно, а как-то странно, ты
просто в ступоре находишься, камеры,
именитые редакторы и постановщики из
Высшей лиги КВН, Александр Александрович Масляков, все это как-то
сверхответственно и волнительно».
Как вы оцениваете выступление в КЗ ещё впереди.
Огорчены, что не выиграли?
«Нет, на таких мероприятиях
победитель известен заранее, и
цель любой команды не выиграть,
а просто показать себя и посмотреть на других, набраться опыты и
в хорошем смысле сценической
наглости. Мы безумно рады, что
подобное, по праву историческое
событие для нашей команды свершилось! То ли еще будет!»
В свою очередь команда КВН
«БВ ВГАУ», а также все участники этой
поездки благодарят за поддержку ректора ВГАУ Котарева Вячеслава Ивановича, помощник проректора по культурно-массовой работе Подколзина Романа Вячеславовича и помощник проректора по социально-воспитательной работе Шахову М.Н.
Отдельное спасибо «БВ» хочет сказать группе болельщиков, отважно вырвавшихся в Минск и оказавших достойную конкуренцию остальным группам
поддержки.
Любовь УГРАИЦКАЯ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Началась сессия, совсем скоро Новый год, значит уже можно подвести итоги спортивных соревнований за
прошедший семестр.
С 4 по 8 октября в Воронеже проходили соревнования по
русской лапте в рамках городской Универсиады. Мужская
сборная команда ВГАУ заняла
II место, в состав команды входили Савин Е.П. (М-5, маг), Синяков В.А. (М-3), Ташланов А.В.
(М-3), Никульшин П.О. (М-2),
Боев А.Ю. (М-5), Радаев Н.В.
(М-5, маг), Перегудов Н.И. (М3), Крестников Д.В. (М-2), Яицкий Д.В. (М-1), Леуткин В.В. (Т2).
Сборная команда ВГАУ 8
октября заняла III место в соревнованиях по перетягиванию каната в зачет обла-

стной Спартакиады Профсоюзов, прини- Алифанов С.В., инженеры ЦИТ Кузнемали участие - старший преподаватель цов А.Н., Сушков В.А., директор студгородка Кустов А.Н.
В соревнованиях по футболу (Универсиада г.Воронежа)
наши ребята заняли четвертое
место из 10 команд.
7-11 ноября в г.Воронеже
проходил чемпионат России по
мини-лапте, на котором Шлыкова Александра (Т-3) и Шалашова Олеся (выпускница техфака 2011г.) выполнили звание
«Мастер спорта России».
В г. Елец 17-20 ноября состоялся Всероссийский турнир по
кикбоксингу, где Батищев Николай (ЗК-5-8) одержал победу.
В первенстве ВГАУ по армкафедры физического воспитания Каме- спорту первое место заняла команда Агновский В.А., доцент кафедры ФТЖТ
продолжение на стр. 10
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корский А.А. (ВЖ-5-1);
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роинженерного факультета, второе место - факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства, третье место досталось факультету землеустройства и кадастров. Победители в весовых
категориях: до 52 кг - Бухтияров Дмитрий (ТТ),
до 58 кг - Афоничев Алексей (ВЖ),
до 65 кг - Каширин Евгений (БФ),
до 73 кг - Леденев Виктор (АИ),
до 81 кг - Крестников Константин
(АИ),
до 90 кг - Станиславский Александр
(ВЖ),
до 100 кг - Корчагин Алексей (АИ),
свыше 100 кг - Коломыцев Игорь

На открытом городском турнире по
кикбоксингу, посвященному 425 - летию
г.Во ронежа, наши ребята показали отличные результаты: первое место заняли Белик Сергей (ВЖ-5), Корнев Андрей
(АИ-6), второе место - Золотарев Александр (ВЖ-5), Порядин Сергей (ЗК-4),
Селищев Александр (ТТ-2).
По итогам 2011 года утверждены
сильнейшие спортсмены ВГАУ:
Гиревой спорт: Сорокин Н.Н.(аспирант), Рамазанов Р.А. (ВЖ-5-3), Зюзина
О.В. (ВЖ-3-5);
Русская лапта: Шлыкова А.П. (ТТ-32), Савин Е.П. (АИ-5, маг);
Футбол: Воротилин Е.А. (БФ-5-1), Си-

ЭТО МЫ 2012

В 2011 году студенческая газета
«Зачёт» начала свою работу. На
данный момент выпущено уже четыре номера. Конечно, вы можете
сказать, что это не так много, но
все начинается с малого. Будем
надеяться, что «Зачёт» еще не раз
встретит свой юбилей и будет продолжать радовать читателей долгие
годы.
А пока мы прилагаем все усилия, чтобы газета крепла и развивалась. За эти месяцы наш коллек-

Легкая атлетика: Филатов Д.Е. (ГП-45);
Гандбол: Семенова Т.И. (Н-5-1), Ломакин А.С. (ВЖ-5-1);
Греко-римская борьба: Макаренко
С.В. (М-5-2);
Бокс, кикбоксинг: Батищев Н.В. (ЗК5-8), Белик С.В. (ВЖ-5-2);
Фанаты за Вас пусть болеют исправно,
Поддержку готовы всегда оказать,
А Вы для них будете лишь побеждать!
Любовь УГРАИЦКАЯ

тив вырос до 19 человек!
Не так давно был открыт сайт «Зачёт», который уже смог показать себя
во время «Осени первокурсника 2011». Сейчас на нем продолжают
вестись работы и в будущем проект
будет еще функциональнее и интереснее.
Все, кто проявляет интерес к журналистике, фотографии или видеомонтажу и хочет раскрыть свой талант
- приходите к нам! Мы всегда рады
новым людям!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Редакция газеты «Зачёт» поздравляет вас
с наступающим Новым годом. Желаем,
чтобы грядущий год был нополнен радостными моментами, продуктивной
работой и любовью, а все невзгоды и
переживания остались в 2011 году.
К нашим поздравлениями присоединяются преподаватели нашего любимого
ВУЗА.
Пусть Новый год удачи Вам прибавит!
Пусть Новый год Вам радость принесёт!
И все хорошее оставит,
И все плохое унесёт!
С наступающим Новым 2012 Годом!
А.А. Припадчев

Всем известно, что традицией праздновать Новый год зимой мы обязаны
Петру I. В 1699 году он специальным
указом повелел: "исчислять года с 1 января и в честь праздника учинять украшения из елей, детей забавлять, а взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять - на то других дней хватает". Поздравляя всех студентов с наступающим 2012
годом, желаю встретить его без "хвостов" в хорошей компании, с отличным
настроением! И не забывайте про наказ
императора, имя которого носит наш вуз.
Т.П. Малютина

Год Дракона-это сильный год. Поэтому ставьте себе большие цели и достигайте их!
В Новом 2012 году, желаю вам свершений в учебной и научной работе, любить и быть любимыми, счастья, прекрасного здоровья и исполнения всех
желаний!
Г.В. Чурсина
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