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Редакция газеты «Университетский вестник» поздравляет студентов, преподавателей
и сотрудников КБГАУ им. В.М. Кокова с Новым 2014 годом!

Пусть год Синей Лошади принесет здоровье, удачу и благополучие  в каждый дом!

- Мухамед Музачирович, подводя итоги 2013
года, можно с уверенностью сказать, что КБГАУ
им. В.М. Кокова вышел на новый уровень своей де-
ятельности. Исключение  из списка неэффектив-
ных вузов, изменение структуры, образование но-
вых подразделений. Всё это, несомненно, положи-
тельные моменты, вуз меняется в лучшую сторо-
ну. Как Вы оцениваете прошедший год с точки зре-
ния намеченных ранее планов и их выполнения?

- Итоги года подводятся в учебном заведении
обычно с окончанием зачётно-экзаменационной
сессии. Зачёты студенты уже сдали, и в преддве-
рии каникул заканчивается экзаменационная сес-
сия в 2 институтах и на 6 факультетах, созданных,
как было уже изложено в газете (№2 “УВ”, прим.
редакции), в результате реорганизации вуза по
инициативе ректората  и с целью улучшения учеб-

КБГАУ: итоги 2013 года и перспективы на будущее
Интервью  с  ректором

Вот и наступил 2014 год. Каковы итоги прошед-
шего 2013 года и планы на наступивший? Об этом
наше интервью с ректором КБГАУ им. В.М. Кокова,
профессором Мухамедом ШАХМУРЗОВЫМ.

ного процесса. Главным вопросом 2013 года для
КБГАУ было выполнение детализированного пла-
на мероприятий Программы оптимизации. В ито-
ге нам это сделать удалось.

На заседании Межведомственной комиссии по
оценке эффективности деятельности российских
вузов в декабре 2013 года было единогласно вы-
ражено удовлетворение тем, что из шести показа-
телей, характеризующих эффективность учебных
заведений, в нашем университете в этом году пять –
уже соответствуют пороговым значениям. Рабо-
та продолжается и в скором будущем, думаю, все
показатели будут соответствовать норме.

Требования Министерства образования и науки
РФ и Министерства сельского хозяйства РФ – это
требование знаний от студентов. К аграриям в Рос-
сии в последнее время отношение изменилось в луч-
шую сторону,  эта отрасль сейчас поддерживается
денежными вливаниями, что, несомненно, касается и ву-
зов, готовящих специалистов для аграрного сектора.

Продолжение на стр. 2

Пусть Новый год
Вас осчастливит

Подарит Вам успех,
И в Вашем доме пусть звучит

Веселый, звонкий смех.
Пусть рядом будет верный друг

И в праздник, и в ненастье.
И  пусть  в Ваш дом, как снежный ком,

Всегда приходит счастье!
Пускай ошибки, неудачи

Год уходящий заберет.
Н австречу  счастью  и  успехам

Давайте двигаться вперед!
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С Новым годом поздравляем!
Счастья в жизни Вам желаем!

Чтоб прожить нам этот год
Без тревог и без забот.

Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом

Предстоящем молодом
В мире – мира, в жизни-счастья

И веселья полный дом!
Всем кто в ссоре – помириться,
Всем кто холост – пожениться,

Про обиды позабыть,
Кто не любит – полюбить.
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Изменения коснулись и нашего университета, ко-
торый готовит теперь не только специалистов сельс-
кого хозяйства, но также дополнительно на многих
факультетах ведёт обучение рабочим специальностям.

Кабардино-Балкария небольшая республика, она
имеет около 360 тысяч гектаров земли, из которых
более 200 тысяч – это пахотные угодья. В КБР 60%
всего населения живут в сельской местности. Земля
ждёт своих пахарей. Мы готовим людей, которые
будут работать на этой земле.

Вступительные тесты по ЕГЭ показали увеличе-
ние количества желающих учиться в нашем вузе, ра-
стёт интерес к аграрным специальностям. Процен-
тный показатель поступивших к нам в 2013 году
студентов по сумме баллов ЕГЭ вывел КБГАУ в 10
лучших сельскохозяйственных вузов России. Это оз-
начает, что уровень поступивших в этом году ре-
бят выше предыдущих лет. Надо сказать большое
спасибо учителям городских и сельских школ Ка-
бардино-Балкарии, которые подготовили таких хо-
роших учеников – наших студентов, а также роди-
телям, направившим своих детей учиться к нам, по-
нимая важность развития аграрного сектора нашей
республики.

В наступившем году мы, преподаватели, должны
приложить все усилия для того, чтобы наши студен-
ты получили качественные знания и были востребо-
ваны в своей профессии, чтобы они работали на бла-
го своего села, города, республики.

Положительным моментом истекшего года ста-
ло изменение требований к профессорско-преподава-
тельскому составу (в плане соотношения 1 препода-
ватель к 10 студентам). Это кардинально поменяло
отношение профессорско-преподавательского соста-
ва к своей работе, появилась здоровая конкуренция.
Так как в результате реструктуризации некоторые
из преподавателей по формальным признакам оста-
лись за рамками учебного процесса, что не говорит
об их некомпетентности, и могут в любое время за-
нять место не справляющегося со своими обязанно-
стями специалиста, стимул не потерять преподава-
тельскую должность растёт, а значит, повышается
и качество образования в вузе.

Всё сказанное выше должно способствовать ус-
пешному прохождению нашим вузом аккредитации
в 2015 году, над этим вопросом нам предстоит ра-
ботать и весь 2014 год. Наши студенты должны по-
казать хорошие знания на контрольном срезе в при-
сутствии проверяющих специалистов. Если студент
знает, значит преподаватель хорошо работает и, на-
оборот, незнающий студент – показатель слабой
подготовки преподавателя.

- Какие задачи стоят перед нашим университе-
том, какие трудности ещё предстоит преодолеть?
Каковы перспективы развития и дальнейшей дея-
тельности КБГАУ?

- Существует “дорожная карта”, план поэтапной
эффективной работы университета. Здесь нужно от-
метить важность умения преподавателей зарабаты-
вать деньги для  вуза. Что это значит? Это обличе-
ние научных исследований и проектов в денежный
эквивалент, т.е. когда наши научные разработки
внедряются в производство и  начинают приносить
нам прибыль в деньгах, которые будут использо-

КБГАУ: итоги 2013 года и перспективы на будущее
ваться во благо
университета
(на оснащение
лабораторий,
интерактивные
средства обуче-
ния и т.д.). Так, в
истекшем году
учебно-произ-
в одс тв е н ны й
к о м п л е к с
КБГАУ приоб-
рёл животных и
птицу,были от-
ремонтированы
учебные клас-
сы. Теперь сту-
денты осваива-
ют здесь приобретаемые знания на практике. (№4
“УВ”, прим. редакции).

Трудности? Да, они есть. Мы, как аграрный вуз,
должны иметь землю. Студенты факультета “Агро-
бизнес и землеустройство”, их более 1000 человек,
должны применять свои знания на земле. В силу
субъективных причин в своё время мы лишились 650
гектаров, но сегодня наша задача –  их восстано-
вить. Ещё раз подчеркну, одно из самых важных на-
правлений деятельности вуза  – это востребован-
ность наших студентов в аграрном  секторе. Счи-
таю, что перспективы для КБГАУ большие, мы ус-
пешно внедряем инновационные методы получения
урожая, работаем в области интенсивного садовод-
ства, стараемся держать наших студентов в курсе
всего нового в развитии аграрного сектора.

- В последнее время профессорско-преподаватель-
ский состав и сотрудники вуза стали получать де-
нежные доплаты к праздникам. К Новому году пре-
подаватели и студенты получили премию. Будет ли
продолжена эта тенденция и в наступившем году?

- Сейчас зарплата преподавателей  КБГАУ вы-
росла, размер её на 17% выше средней зарплаты по
КБР. Кроме того, мы стараемся  делать премиаль-
ные выплаты не только преподавателям, но и ос-
тальным работникам вуза. Так, в истекшем году
КБГАУ получил внебюджетных средств больше, чем
в 2012, что сделало возможным выплатить к концу
года небольшие премии. Если мы будем проводить
успешную профориентационную работу, привлечём
больше студентов, сможем внедрять наши научные
разработки на предприятиях, то получим больше вне-
бюджетных средств, и у нас будет больше возмож-
ностей делать такие премии.

 - Что Вы пожелаете студентам и сотрудникам
университета в Новом 2014 году?

- Студентам желаю успешной сдачи зачётов и эк-
заменов, этим они принесут радость и своим роди-
телям. Не торопитесь стать взрослыми. Студенчес-
кие годы – это самые счастливые годы жизни, пусть
они пройдут для вас с пользой и будут вспоминать-
ся с добротой! А преподавателям и сотрудникам
КБГАУ – здоровья, счастья, любви им и их близким!

- Спасибо, Мухамед Музачирович! С Новым годом!

Беседу вела
Зарема Курашинова.

Окончание. Начало на стр. 1
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Обсуждалась возможность содействия в решении
важных для аграрного университета вопросов, а
именно:

1. Выделение земли и организация учхоза для
практики и научно-практических исследований и ис-
пытаний студентов, аспирантов и учёных универси-
тета.

2. Внедрение и использование в агропромышлен-
ном комплексе республики научных проектов, раз-
работанных учёными КБГАУ им. В.М.Кокова:
“Природоохранное обустройство прибрежных зон
реки Нальчик, возведение берегоукрепительных со-
оружений с внедрением научно-технических разра-
боток КБГАУ”, “Реконструкция и техническое пе-
ревооружение мелиоративных систем”, “Инноваци-
онные технологии по возведению лавинных и селе-
защитных сооружений”, “Проектирование, реконст-
рукция и возведение систем водоснабжения и кана-
лизации в населённых пунктах КБР”, “Комплексное
развитие мелиорации 2014-2020гг.”, “Экономически
значимые программы развития АПК КБР”.

Встреча с Зауром Геккиевым
10 января состоялась встреча руководства на-

шего вуза в лице ректора Мухамеда Шахмурзова,
проректоров Руслана Кудаева,  Руслана Бисчоко-
ва и Алихана Мукожева, помощника ректора
Бориса Уянаева, а также директора Центра инно-
ваций и трансфера технологий КБГАУ Анеты
Битоковой с депутатом Государственной Думы
РФ Зауром Геккиевым.

В рамках празднования Международного Дня
солидарности студентов в декабре 2013 г. прошло
торжественное награждение лучших студентов
КБГАУ. За отличную учёбу и активную обще-
ственную деятельность грамотами и премиями в
размере 2000 рублей были награждены 70 ребят.

Кроме того, студенты были поощрены несколь-
кими турпоездками по самым красивым уголкам
нашего региона.

Торжественную часть церемонии награждения

Награждение лучших
студентов

В соответствии со ст.332 Трудового кодекса
Российской Федерации, Типовым положением об об-
разовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении),
утв. Постановлением Правительства РФ от
14.02.2008г. №71 и Приказом Минобразования от
26 ноября 2002 года №4114.

1. Объявить  21.12.2013г.  конкурс  на  замеще-
ние  следующих должностей  профессорско-препо-
давательского состава:

Срок подачи заявлений об участии в конкурсе
один месяц со дня опубликования объявления.

Документы предоставляются в отдел кадров в течение меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу:

360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1 В, 1 этаж, каб. № 7.

Наименование
кафедры Должность Требуемое

количество Ставка

Высшая математика Профессор 1 1

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова

открыл сво-
ей привет-
с т в е н н о й
речью про-
ректор по
УВР Руслан
К у д а е в .
В п е р в ы е
был презен-
тован офи-
ц и а л ь н ы й
гимн КБГАУ им. В.М.Кокова. Затем, после офи-

циальной части награждения,
последовало общение студен-
тов с руководством вуза и
между собой. Были обсуждены
актуальные для студенчества
вопросы. Итогом мероприятия
стало выступление председа-
теля студпрофкома КБГАУ
Нарзана Шибзухова, который
поблагодарил ректора Муха-
меда Шахмурзова и проректора
Руслана Кудаева за условия,
которые создаются для под-
держки и развития студентов в
сфере профессиональной под-
готовки, а также в направле-
нии творческой, спортивной и
общественной деятельности.

Официально
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В соответствии с письмом Министерства обра-
зования и науки КБР от 18.09.2009г. № 01-11/2976
в целях реализации пункта 9.1 Закона Кабардино-
Балкарской республики от 02.06.2008 года № 29-РЗ
“О республиканской целевой программе “Профи-
лактика коррупции  в Кабардино-Балкарской рес-
публике на 2008-2010 годы” в ФГБОУ ВПО “Ка-
бардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова” в 2010 году была
начата работа по организации специальных обра-
зовательных курсов для государственных служащих
из так называемой “зоны коррупционного риска”
(кадровые, финансовые, экономические подразделе-
ния министерств и ведомств) по 72-часовой про-
грамме “Основные направления и методы борьбы
с коррупцией”.

Для проведения
курсов по данной
программе был
сформирован про-
фессорско-препода-
вательский состав,
куда вошли про-
фессор кафедры фи-
лософии и полито-
логии Дадашев А.А.;
завкафедрой право-
ведения, доцент Ма-
шукова Дж.А.; завка-
федрой государ-
ственного и муници-
пального управле-
ния, доцент Бакку-
ев Э.С.; доценты кафедры государственного и му-
ниципального управления Гятов А.В., Буздова А.З.
и Бекулов Х.М.; доцент кафедры правоведения Док-
шукин А.Х. и др.

Приглашались также ведущие специалисты про-
куратуры КБР, Администрации Главы республики,
Управления ФАС по КБР.

В 2011 и 2013 годах была продолжена работа в
соответствии с пунктом 9 республиканской целе-
вой программы “Противодействие коррупции в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2011-2013
годы”, утвержденной постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 03.12.2010 г.
№ 212-ПП.

Всего в 2010 году прошли обучение 3 группы
государственных служащих с общим количеством
слушателей – 82, в 2011 году – 2 группы государ-
ственных и муниципальных служащих с общим ко-
личеством слушателей – 46, в 2013 году – 1 группа
муниципальных служащих в количестве 16 человек.

Каждый год программа, по которой проводилось
обучение, совершенствовалась. В 2013 году про-
грамма в корне претерпела изменения и была реа-
лизована под названием “Основные направления и
методы профилактики коррупции”.

В 2013 году проводилось обучение муниципаль-
ных служащих КБР.

Курсы прошли муниципальные служащие мест-
ных администраций Прохладненского, Зольского,
Майского, Урванского, Баксанского, Чегемского,
Черекского муниципальных районов и г.о. Нальчик.

С большим интересом прослушали курсы Фофо-

Согласно Распоряжению Президента Российской
Федерации “Об организации повышения квалифи-
кации федеральных государственных служащих, в
должностные обязанности которых, входит участие
в противодействии коррупции” в целях формирова-
ния единого подхода к задачам и функциям подраз-
делений кадровых служб федеральных государ-
ственных органов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений распоряжением определе-
но, что единственным исполнителем государствен-
ного заказа на повышение квалификации по обра-
зовательной программе “Функции подразделений
федеральных государственных органов по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений”
является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования “Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации”.

Госслужащие повышают квалификацию в КБГАУ
нов С.Г. – гл. специалист местной администрации
городского округа  Прохладный, Тлупова  В.Р. –
начальник юридического отдела местной админис-
трация Прохладненского муниципального  района,
Смотрова   Е.В. – главный специалист  кадровой
службы и Бориева С. В. – гл. специалист отдела му-
ниципального имущества и земельных ресурсов
местной администрации Майского муниципально-
го района, Атаев Р.И. – методист РОМЦ админист-
рации Чегемского муниципального района, Казиев А.У. –
помощник главы  местной администрации Терско-
го муниципального района, Тхамокова Л.М. – гл.
специалист местной администрации Баксанского
муниципального района, Гадзаева З.Х. – начальник
общего отдела и кадровой работы Департамента

образования мес-
тной администра-
ции г.о.Нальчик,
Алафаев К.Н. –
ведущий специа-
лист местной ад-
министрации Че-
рекского муници-
пального района,
Хашукоев И.Х. –
ведущий специа-
лист местной ад-
министрации Ур-
ванского  муни-
ципального райо-
на, Кумышев  Т.Т.
– зам. главы ад-
министрации г.о.

Баксан, Кашежева О.А.–начальник отдела по муни-
ципальным заказам  и предпринимательству мест-
ной администрации Зольского  муниципального
района.

Вячеслав Дзуганов,
директор Института дополнительного

профессионального образования, профессор.

Профилактика  коррупции или
как отличить взятку от подарка
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Окончание. Начало на стр.4

Распоряжением рекомендовано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления организовать
в установленном порядке повышение квалификации
государственных гражданских служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих, в должностные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии коррупции.

Обучение государственных и муниципальных
служащих  КБР направлено на повышение эффек-
тивности их профессиональной служебной деятель-
ности, в связи с чем, все более широкое распрост-
ранение получает модель обучения, ориентирован-
ная как на получение обучающимися новых знаний,
так и на умение применить их в практике прохож-
дения государственной службы.

Обучение государственных служащих по обра-
зовательным программам дополнительного профес-
сионального образования антикоррупционной тема-
тики должно быть практикоориентированным и
обеспечивать получение федеральными государ-
ственными служащими:

- знаний нормативно-правовой базы по противо-
действию коррупции, в том числе в части установ-
ления запретов, ограничений, обязанностей и дозво-
лений, требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих, последова-
тельности действий государственного органа при
выявлении правонарушений коррупционного ха-
рактера, правовых и морально-этических аспектов
противодействия коррупции;

- навыков применения полученных знаний, вклю-
чая способность оценить коррупционные риски в
различных областях государственного управления,
умение применить в практике государственного уп-
равления механизмы противодействия коррупции.

Противодействие коррупции – это деятельность
государственной власти, органов местного самоуп-
равления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц по устранению при-
чин коррупции, выявление, предупреждение, пресе-
чение, раскрытие и расследование коррупционных
правонарушений.

Одной из главных тем, проведённых в институ-
те дополнительного профессионального образова-
ния курсов повышения квалификации  была “Как
отличить взятку от подарка?” Лекции, которые чет-
ко говорят, что взятка – это плохо, довольно по-
пулярны на Западе. Теперь эту идею преподавате-
ли пытаются донести до муниципальных и государ-
ственных служащих нашей республики. Кстати, по-
добные лекции проводят не только среди муници-
пальных служащих. Бизнес тоже стремится оту-
чить своих сотрудников подкупать. Средний раз-
мер  ущерба, который наносится коррупцией для
юридических лиц, составляет порядка 1,5 милли-
онов рублей. Передачи взятки с помощью конвер-
та с деньгами, подложенного в папку, уже давно
канули в лету. Те, кто, так сказать, благодарит или
принимает благодарность, придумали десятки спо-

собов передачи денег. Их количество из года в год
только растет. Прокурорам трудно определить ка-
кую-то одну сферу, где коррупционеров больше
всего. В число коррупционеров часто попадают чи-
новники, государственные и муниципальные служа-
щие, врачи и даже предприниматели. Пока же орга-
низаторы лекции продумывают, нужна ли практи-
ка для служащих, чтобы выработать у них  имму-
нитет к легким деньгам,  или же достаточно лек-
ций о вреде коррупции.

В марте 2013 года впервые был представлен на
обсуждение Проект постановления правительства,
устанавливающий сроки уведомления о получен-
ных подарках, его сдачи и оценки.

С января 2014 года российским чиновникам раз-
решили выкупать полученные подарки.

Чиновники, получившие подарки стоимостью
более трех тысяч рублей, должны будут сдать их
на оценку, но при желании смогут выкупить. Об
этом говорится в подписанном премьер-министром
РФ Дмитрием Медведевым постановлении, опуб-
ликованном на сайте правительства.

Согласно документу подарками считаются вещи,
полученные чиновниками в связи с их должност-
ным положением. Цветы, награды и канцелярские
принадлежности, предоставляемые в рамках офици-
альных мероприятий, под определение подарка не
попадают.

Госслужащий будет обязан сообщить о подарке,
заполнив уведомление по специальной форме. По-
дать уведомление чиновник обязан в течение трех
дней с момента получения подарка, либо не позднее
трех дней по возвращении из командировки, где он
был ему вручен.

Далее сотрудники уполномоченной государ-
ственной организации произведут оценку подарка.
Если стоимость подарка не превышает ранее уста-
новленный лимит в три тысячи рублей, то госслу-
жащий получит его обратно. Более дорогие подар-
ки чиновники смогут при желании выкупить, подав
соответствующее заявление не позднее двух меся-
цев со дня их сдачи. Если же чиновник не захотел
выкупать подарок, то он останется в распоряжении
государства, которое, в свою очередь, может выс-
тавить его на продажу.

Ожидаемые результаты антикоррупционного
воспитания – личность, наделенная знаниями об
опасности, которую представляет собой коррупция
для благосостояния общества и безопасности госу-
дарства; которая не желает мириться с проявлени-
ями коррупции; личность, которая способна и же-
лает устранить это явление. Целями антикорруп-
ционной деятельности в идеале должно стать:

• приведение муниципальных  нормативных
правовых актов в соответствие с антикоррупцион-
ными требованиями;

• обеспечение надлежащего правового реагиро-
вания на эти правонарушения;

• создание условий для постепенного снижения
уровня коррупции, ограничения сфер и силы дей-
ствия факторов, ее продуцирующих;

• укрепление доверия к органам местного само-
управления сельского поселения.

Джульетта Машукова,
зам. директора ИУ, доцент.

Профилактика  коррупции или
как отличить взятку от подарка
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“Мы долго думали о том,
где должен находиться наш
рабочий офис”, – говорит
президент Ассоциации Му-
харби Кумышев. “Поступа-
ло много предложений. Но
ректор КБГАУ Мухамед
Шахмурзов убедил нас в
том, что сельскохозяйствен-
ное направление вашего об-
разовательного учреждения
наиболее подходит нашему
роду деятельности. Поэтому
выбор пал на КБГАУ”. В
декабре состоялось торжествен-
ное открытие нового офиса Ассо-
циации. Мухарби Кумышев по-
благодарил всех, кто участвовал
в обустройстве помещения орга-
низации, особенно отметив рек-
тора Мухамеда Шахмурзова,
проректора по НИР Руслана Бис-
чокова и заместителя директора
Института управления Джульет-
ту  Машукову.

Участие вуза не ограничится
только предоставлением помеще-
ния,  в перспективе международ-
ное сотрудничество, обмен опы-
том и идеями на благо общего
дела. Исполнительным директо-
ром Ассоциации является препо-
даватель аграрного университе-
та, доцент Эдуард Мешев.

Всероссийская Ассоциация
коннозаводчиков и любителей
кабардинской породы лошадей
объединяет представителей Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Краснодарс-
кого края, Ростова-на-Дону и
Москвы. Восстановлением пого-
ловья и селекционной работой за-
няты также несколько лицензиро-
ванных частных ферм в регио-
нах, вошедших в ассоциацию.
“Ассоциация нужна, чтобы коор-
динировать их работу, стыковать
практику и научные достижения,
а также проводить скачки, уча-
ствовать в международных со-
стязаниях, международных аук-
ционах по продаже чистокров-
ных скакунов за выгодную цену

для укрепления экономики конно-
заводского дела. Нельзя позво-
лить, чтобы элитных животных
из-за нехватки денег на корма
сдавали на мясокомбинаты”, –
говорит Мухарби Кумышев.

На страницах истории можно
часто встретить упоминание о
кабардинских лошадях. На про-
тяжении многих веков эта поро-
да является гордостью нации.
Десятки тысяч лошадей кабар-
динской породы составляли осно-
ву российской кавалерии во вре-
мена войны с Наполеоном, в Пер-
вую мировую войну, вплоть до
того времени, когда на смену жи-
вым скакунам пришла техника.

Число лошадей кабардинской
породы в настоящее время дости-
гает порядка 3 тысяч голов в
мире, тогда как для устойчивого
существования вида в природе
без участия человека нужно не
менее 5 тысяч особей. Непревзой-
денных на длинных дистанциях
кабардинских скакунов разводят
в девяти странах мира, в семи из
них, в частности, Германии,
Франции, Чехии, Словакии ус-
пешно функционируют нацио-
нальные ассоциации любителей
этой породы лошадей. По словам
Кумышева, возобновлен племен-
ной государственный учет кабар-
динских лошадей после 20-летне-
го перерыва. Высокую оценку
работе Ассоциации дали участ-
ники Всероссийской научно-прак-
тической конференции по иннова-

ционному развитию АПК Север-
ного Кавказа, прошедшей в
Нальчике, которые побывали на
Малкинском конезаводе и на
других успешных сельхозпредп-
риятиях республики.

Важно отметить, что только
кабардинская из всех территори-
ально привязанных к России по-

род лошадей внесена в Госу-
дарственную Племенную
книгу РФ (в ней содержится
вся информация по конкрет-
ной лошади, начиная с фото-
графии, имени, заканчивая
возрастом и параметрами
роста и местонахождением).

Мухарби Кумышев поде-
лился также планами на воз-
врат конных пробегов на
длинные дистанции в число
олимпийских видов спорта.
“На Всероссийских скачках
в 1946 году 12 из 16 заездов

выиграли кабардинские скакуны.
Эта лошадь – королева длинных
дистанций, ей нет равных по вы-
носливости”, – подчеркнул Ку-
мышев. В настоящее время, как
считает глава ассоциации, “нуж-
но идти на развитие породы и до-
биться документального призна-
ния англо-кабардинской породы,
как когда-то была признана помесь
английской и арабской линий”.

Всему перечисленному выше
будет способствовать участие
КБГАУ в Ассоциации. В планах –
создание в университете спецкур-
сов по подготовке грамотных
специалистов в области коневод-
ства. Спрос велик на тренеров,
судей и жокеев, участвующих в
скачках, иппологов. Востребова-
ны также ветеринары и зоотехни-
ки, специализирующиеся по узко-
му направлению коневодства.
Современная наука не стоит на
месте, в Германии, во Франции в
других странах мира уже суще-
ствует генетический учёт пород
лошадей. Для ведения такой
практики в КБР нужна лаборато-
рия с профессионально обучен-
ным персоналом, базой  для кото-
рой может стать КБГАУ. Здесь
же планируется начать селекци-
онную работу для улучшения ка-
бардинской породы лошадей с
привлечением иностранных спе-
циалистов.

Зарема Курашинова.

Кабардинская порода лошадей –
национальное достояние страны

Наш вуз стал соучредителем Всероссийской Ассоциации
коннозаводчиков и любителей кабардинской породы лошадей,
которая начала свою деятельность в мае 2013 года. С ноября этого
года штаб-квартира Ассоциации располагается в стенах КБГАУ.
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Ярким событием в жизни сту-
дентов и преподавателей Инсти-
тута экономики  стал интеллек-
туальный брейн-ринг  «Я – ауди-
тор!», в котором участвовали
2 команды: команда  “МАК” (мо-
лодая  ауди-
торская ком-
пания (БУХ
41) и транс-
н ац иона ль -
ная аудиторс-
кая команда
“Чип и Дейл”
( с б о р н а я
БУХ 42 и
ФИК 42).

Организо-
вали это ме-
р о п р и я т и е
доценты кафедры «Статистика,
экономический анализ и инфор-
мационные технологии» Бжеду-
гова И.Х. и Шокумова Р.Е.
Справедливую оценку осуществ-
ляли: богиня статистики Гукеже-
ва Л.З.; маг черной и белой бух-
галтерии Шогенов Б.А., икона
стиля и муза программистов
Шафиева Э.Т., координатор де-
нежных потоков Терешев М.А.,
покровительница экономическо-
го анализа и эталон спокойствия
Караева Ф.Е. и уполномочен-
ный по правам студентов Ур-
суков М.Н.

Нашими ведущими, студента-
ми-финансистами Боготовым

Мухамедом и Рахаевой Мила-
ной, был составлен прекрасный
сценарий, придуманы различные
конкурсы для участников команд
и болельщиков. Но самым неожи-
данным был конкурс среди чле-
нов жюри. Муазир Николаевич и
Фатима Ехъяевна выступили за
команду «МАК», а Медик Алек-
сандрович и Эльмира Тлостанби-

евна за
к о м а н д у
«Чип и
Д е й л » .
Н а д о
б ы л о
с т а н ц е -
вать на-
ц и о -
н аль ны й
танец без

м у з ы к и
под апло-
дисменты
своих ко-
манд и их
болельщи-
ков. Очень
п р и я т н о
было уви-
деть пре-
подавате-
лей в дру-
гом, новом для нас, ракурсе.

Суть брейн-ринга  заключа-
лась в том, чтобы продемонстри-
ровать полученные знания на
лекционных и практических заня-

тиях по дисциплине «Аудит»
(преподаватель Бжедугова И.Х.).
Ранее Ирина Хасановна обозна-
чила  конкурсные задания: нам
надо было внести аудиторскую
тематику в сюжет любимой сказ-
ки (“Золушка” у команды
“МАК” и одноименная сказка у
команды «Чип и Дейл»). Очень
интересным был конкурс “Фэн-
тази”, в нём надо было предста-
вить аудит, каким мы его видим
через 100 лет. Приятно было на-
блюдать за тем, как участники
применяют основные термины по
аудиту, раскрывают тематику
пройденных занятий в загадках,
сценках, анекдотах.

Участники были сплоченными,
чувствовалась здоровая конку-
ренция. С перевесом в 1 балл по-

бедила ко-
м а н д а
“ М А К ” .
Команде -
п о б е д и -
т е л ь н и ц е
вручили зо-
лотую ме-
даль, а ко-
манде «Чип
и Дейл» –
с е р е б р я -
ную! Но
м е д а л и

были необычными. Два больших
торта в виде медалей, которые,
конечно же, были продегустиро-
ваны,   стали приятным сюрпри-
зом!

Я – аудитор!
Брейн-ринг

Одними из первых начали встречасть Новый год 26 декабря на
факультете “Ветеринарная медицина и биотехнологии”. Студенты под-
готовили программу-сюрприз для преподавателей и гостей своего фа-
культета, которая приятно удивила всех.

В праздничной обстановке были вручены грамоты отличникам и ак-
тивистам. Затем начался концерт, организованный силами студентов,
вели который Дед Мороз и Снегурочка. Песни и танцы (национальные,
бальные, восточные) чередовались юмористическими постановками,
сценками и конкурсами, участниками которых стали не только сту-
денты, но и приглашённые гости. Никто не ушёл без подарков – мини-
атюрных лошадок – символа наступающего 2014 года. Весь вечер ца-
рила добрая предновогодняя атмосфера.

В заключение вечера выступил проректор Руслан Бисчоков. Он по-
здравил всех с наступающим Новым годом и поблагодарил студентов
и преподавателей, организовавших программу, сказав, что не предпо-
лагал увидеть на факультете “Ветеринарная медицина и биотехноло-
гии” столько талантливых молодых людей и девушек.

Новогодняя программа-сюрприз факультета
“Ветеринарная медицина и биотехнологии”

Участники конкурса
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1 декабря 2013 года Антонине Тутовне Кешевой
исполнилось 80 лет.

Более 50 лет она посвятила обучению студентов
вуза по дисциплинам “Овощеводство”, “Плодовод-
ство”, “Агрометеорология”, “Селекция овощных
культур”.

В период работы на кафедре плодоовощеводства
и виноградарства этот высококлассный специалист
не был ни минуты без дела. Это не просто слова,
это образ жизни профессора, ныне ветерана труда,
Антонины Тутовны. За её плечами долгий путь, в
котором есть всё: трудности эпохи и простые ра-
дости жизни, серьезная научная деятельность и при-
знание научного мира, а главное – непрерывная
связь с отраслью овощеводства, ее любимым де-
лом.

Вернувшись в республику после окончания МГУ
молодым специалистом с высшим биологическим
образованием, она стала работать  на кафедре аг-
рономии КБГУ и затем много лет бессменно воз-
главляла эту кафедру, всегда была полна энтузи-
азма и желания готовить высококлассных специа-

Юбилей!

листов в области плодоовощеводства, так  востре-
бованных в республике.

По инициативе А.Т.Кешевой на агрономическом
факультете проводились семинары, конференции
республиканского и всероссийского масштаба.

Антонина Тутовна сейчас на заслуженном отды-
хе, но многие студенты и сотрудники вуза до сих
пор с теплом вспоминают о ней. Ее педагогическая
деятельность и научные знания обобщены в более
чем 100 научных трудах и монографиях.

Дорогая Антонина Тутовна! Факультет “Агро-
бизнес и землеустройство” шлёт Вам самые искрен-
ние, добрые пожелания в день Вашего замечатель-
ного юбилея! Желаем крепкого здоровья, активной,
долгой и счастливой жизни!

Ареза Карашаева.

Наша малая Родина щедра на людей с яркой
судьбой, талантливых, прославляющих свою
землю, не разделяющих свою жизнь с жизнью
народа и республики. Эти люди – созидатели,
занятые многогранной деятельностью, в том числе
и научно-исследовательской. Антонина Тутовна
КЕШЕВА – одна из них.

В конце декабря прошёл кон-
курс снеговиков, в котором уча-
ствовали студенты первых кур-
сов Института управления.
Идею проведения мероприятия
предложила директор Жансурат
Жангоразова. Первокурсники
института представили по од-
ной снежной тематической ин-
сталляции, кото-
рая отображала
суть направлений
подготовки: “Го-
сударственное и
муниципальное
у п р а в л е н и е ” ,
“Строительство”,
“Управление ка-
чеством” и “Ме-
неджмент органи-
заций”. Яркое
солнце и лёгкий
мороз стали хоро-
шим фоном для
жизнерадостнос-
ти, с которой ре-
бята принялись за
приятную работу,
и, через неболь-

шой промежуток времени, на по-
ляне выросли снеговики разных
форм и размеров. Независимое
жюри, состоящее из председателя
студпрофкома Нарзана Шибзу-
хова, главного редактора газеты
“Университетский вестник”
Заремы Курашиновой и фотогра-
фа Владислава Казакова, распре-

Институтский снеговик

Конкурс

делила места следующим обра-
зом: 1 место – “ГМУ”; 2 место –
“Строительство”; 3 место –
“МО”.

В результате голосования
между студентами был выбран
и приз зрительских симпатий,
который достался команде
“Строительство”. В номинации
“Креатив” победили студенты
управления качеством.

Джульетта Машукова.

Педагог с большой буквы
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На факультете “Технология
пищевых производств” прошел
конкурс кулинарного мастерства
среди студентов 2-5 курсов спе-
циальностей “Технология про-
дуктов общественного питания”
и “Технология хлеба, макарон-
ных и кондитерских изделий”.

Был представлен широкий ас-
сортимент холодных блюд, заку-
сок, горячих блюд, блюд нацио-
нальной кухни, хлебобулочных,

Искусство кулинарии
мучных кондитерских и кулинар-
ных изделий. Цель выставки  -
закрепление знаний, приобретен-
ных студентами в процессе обу-
чения. На кафедре “Технология
продуктов общественного пита-
ния” постоянно действует школа
кулинарного мастерства, где
проводятся занятия,
с п о с о б с т в у ю щ и е
развитию творчес-
ких навыков у буду-
щих специалистов.

К а ж -
дая груп-
па сту-
д е н т о в
предста-
вила свои
б л ю д а
и кули-
н а р н ы е
изделия,
рассказы-
вая исто-

рию их проис-
х о ж д е н и я ,
т е х н о л о г и и
п ри гот ов ле -
ния, с указа-
нием пищевой
и энергетичес-
кой ценности.

По итогам
конкурса 1 ме-

сто заняли студенты 5 курса за
лучшее представление мучных
кондитерских изделий, 2 место
заняли студенты 3 и 4 курса за
лучшее представление нацио-
нальных блюд и оригинальное
оформление стола, 3 место заня-
ли студенты 2 курса за ориги-
нальное оформление и нарезку
продуктов для  холодных блюд и
закусок.

30 декабря в актовом зале КБГАУ прошёл утренник, орга-
низованный для детей сотрудников. Дед Мороз, Снегурочка,
весёлый клоун, а также персонажи сказки “Маша и Медведь”
устроили детям прекрасное представление. Ребята водили хо-
роводы вокруг ёлки, рассказывали стихотворения и пели но-
вогодние песни. Игры и весёлые постановки чередовались за-
гадками и шарадами. После утренника дети получили слад-
кие подарки.

Новогодний утренник для самых маленьких

Конкурс

Пусть Новый Год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится.

И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

Желаем вам любви и ласки,
Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть лошади год вам принесет

Удач на много лет вперед!

Пусть Новый Год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится.

И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

Желаем вам любви и ласки,
Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть лошади год вам принесет

Удач на много лет вперед!
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Овен Здоровье. В год Синей деревянной Лошади Овны
должны себя полюбить. Любовь к себе в данном случае озна-
чает следующее: не перегружать организм, “подпитывать” его
витаминчиками, позволять себе время от времени просто рас-
слабляться и отдыхать…  Карьера. В профессиональной сфе-
ре год для Овнов пройдет спокойно. Конечно же, кое-какие
сложности могут возникать, но в жизни же без них не бывает!
Да и, в сущности, сложности эти будут невелики и связаны в
основном с “человеческим фактором”. Чтобы их избежать, до-
статочно просто не доверять всем подряд и никого не идеа-
лизировать. Особенно удачным 2014 год окажется для Ов-
нов, связанных с политикой, наукой и творчеством. Финансы.
Астрологический прогноз для Овнов на 2014 год достаточно
оптимистичен. Они будут много работать и очень даже непло-
хо зарабатывать. Премиальные поощрения, выигрыши в ло-
терею и прочие неожиданные (и порой очень значительные)
вливания в семейный бюджет тоже будут. Правда, и тратить
Овнам придется немало. Но делать это они станут с большим
удовольствием. Траты же могут быть самыми разными – от
покупки приятных мелочей близким до смены интерьера

Телец Здоровье. Для Тельцов 2014 год окажется знако-
вым. Забота о здоровье будет приносить ощутимые результа-
ты. Тельцам удастся даже периоды сезонных простуд пере-
жить удачно. Но главное – им придут в голову замечательные
мысли о том, что хорошо бы избавиться от вредных привычек.
Карьера. Лейтмотивом профессиональной деятельности для
Тельцов в год Синей Лошади должно стать вот что: идти впе-
ред, не сдавать позиции, добиваться недостижимого. В их рас-
поряжении будут все средства и все возможности, нужно толь-
ко поверить в себя и почувствовать в себе силы. Первые ме-
сяцы могут быть сопряжены с некоторыми трудностями, про-
исходящими, кстати, именно от того, что Тельцы будут в чем-
то сомневаться или чего-то опасаться. Но им следует быть
понастойчивее и поувереннее в себе, и тогда позитивные ре-
зультаты не заставят себя ждать. Финансы. С деньгами Тель-
цы в 2014 году будут на “ты”. Многим основной вид деятельно-
сти будет приносить вполне приличные заработки. Те же, кто
не зарабатывает сколько хотелось бы на своем рабочем мес-
те, почти всегда будут иметь возможность пополнить собствен-
ный бюджет дополнительными источниками доходов.

Близнецы Здоровье. Хозяйка года на своей сильной и
надежной спине пронесет их с ветерком и мимо весеннего
авитаминоза, и мимо сезонных простуд. Но самая большая
удача ожидает тех, кто страдает хроническими формами бо-
лезней. Они испытают явное облегчение и даже улучшение
самочувствия. Карьера. Профессиональная деятельность
будет у Близнецов развиваться по нарастающей. Год начнет-
ся серо и буднично, но ситуация постепенно выровняется.
Уже к маю–июню Близнецы успеют забыть о январских–фев-
ральских трудностях. Летом даже тем, у кого очень напряжен-
ный и плотный рабочий график, удастся вырваться в отпуск, а
осенью у Близнецов явно прослеживается возможность ка-
рьерного продвижения. Финансы. Возможность увеличения
благосостояния у них будет, но придет она, вероятнее всего,
с совершенно неожиданной стороны. От Близнецов же в этой
ситуации требуется одно: во все вникать, всем интересовать-
ся и не отметать предложения только потому, что они кажутся
фантазийными.

Рак Здоровье. Состояние здоровья у Раков в 2014 году
идеальным не назовешь.  Печень, желудок, сердце, нервная
система – под удар может попасть что угодно. Однако, непри-
ятностей со здоровьем можно будет избежать, если не ждать,

пока недомогание “свалит с ног”, а своевременно занимать-
ся профилактикой. Карьера. События в год Лошади у Раков
будут происходить разные. Некоторые из них удивят, некото-
рые – вызовут гнев. Однако правило “все, что ни делается, –
к лучшему” подходит в данном случае идеально. Просто Хо-
зяйка года пожелает время от времени испытывать Раков на
прочность. Но зато после каждого “испытания” они будут по-
лучать не только хороший результат, но и бонусы – премии,
новые перспективные знакомства, повышение в должности
и т. д. Финансы. Первая половина года в финансовом плане
окажется стабильной и спокойной. Доходы будут поступать в
домашний бюджет исправно и в полном объеме. Вторая по-
ловина года обещает стать бурной и непредсказуемой. Но этот
период – отправная точка для новых проектов и качествен-
ных изменений в жизни. Правда, могут потребоваться наклад-
ные расходы, но впоследствии это окупится с лихвой.

Лев Здоровье.  Единственное, что грозит Львам, – это раз-
дражительность, переутомление и еще, может быть, бессон-
ница или, наоборот, повышенная сонливость. Самое опас-
ное в этом плане время придется на первую половину года
(т.е. до конца июня) и затем на декабрь. В период же с июля по
ноябрь Львы окажутся неуязвимыми для любых внешних раз-
дражителей. Однако даже и в критические моменты им удаст-
ся вполне удовлетворительно справляться со своим не осо-
бенно оптимистичным настроением и проявляющимися не-
домоганиями. Карьера. Любой представитель этого созвез-
дия может в той или иной степени испытать удовольствие и
удовлетворение в профессиональной сфере. Единственное
условие для успеха – трудолюбие и добросовестность при
исполнении служебных обязанностей, ибо Хозяйка года не
приемлет лжи и хитроумия. Финансы. Когда Львы будут стал-
киваться с негативными моментами, то им нужно не винить в
этом кого-либо (в том числе и себя), а успокоиться, остано-
виться и осмотреться. Потому что любая проблема постепен-
но разрешится сама собой, нужно только уметь быть терпели-
вым. Итак, главная задача на 2014 год для Львов – подчинить
себя планированию и рассудительности. В целом же ситуа-
ция для представителей этого знака такова: в первые меся-
цы лучше поостеречься вкладывать куда-либо деньги; в мае-
июне им нужно постараться быть особенно толерантными со
своими партнерами и коллегами, с которыми они работают
бок о бок; в октябре–декабре самое время начинать новые
проекты и вкладывать сбережения в дела, которые кажутся
перспективными.

Дева Здоровье. Любые проблемы с самочувствием будут
решаться удовлетворительно, если Девы проявят сколько-
нибудь внимания к профилактике и озаботятся общим режи-
мом своего питания, сна, а также борьбой с вредными при-
вычками. Ничего особенного от них не требуется, только обя-
зательный минимум, жизненно необходимый для нормально-
го существования каждого человека. Карьера. Девам окажет-
ся по силам добиться успеха в любом деле, за которое бы они
ни взялись. Даже смена работы или профессиональной дея-
тельности в целом – если в этом возникнет необходимость –
пройдет вполне нормально и безболезненно. Особенно удач-
ным временем окажется апрель – первая половина мая; в
этот период Девам будет легко удаваться все, даже то, что до
этого казалось недостижимым. В конце мая – июне в жизни
многих из них произойдет нечто очень важное – событие, ко-
торое станет ключевым для их карьеры не только во всю вто-
рую половину 2014 года, но даже и в 2015 году. Финансы.
Девам год Синей Лошади принесет немало сюрпризов.

Гороскоп на 2014 год по знакам зодиака
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Гороскоп на 2014 год по знакам зодиака
Первые месяцы пройдут обыкновенно и непримечатель-

но; но уже весной (у некоторых Дев летом) вдруг придет нео-
жиданное известие, причем оттуда, откуда его меньше всего
можно было бы ожидать. Трудно сказать наперед, какого рода
это будет новость, но то, что она порадует в финансовом пла-
не, вне всяких сомнений. Все лето пройдет в приподнятом
настроении, потому что успех в материальной сфере в это
время превзойдет все ожидания. Осень все приведет в ра-
зумную норму, сбалансировав, наконец, эмоции Дев и вернув
их в русло благополучных рабочих будней.

Весы Здоровье. С мая по август следует с особенным вни-
манием отнестись к своей пищеварительной системе. Пора-
дуйте себя здоровым питанием, обратитесь к хорошему спе-
циалисту, чтобы он посоветовал какие-нибудь препараты или,
возможно, травяные сборы, полезные для профилактики де-
ятельности желудка и кишечника. Карьера. Год Синей дере-
вянной Лошади для Весов не окажется неудачным или про-
блемным. Особенно если они в январе будут предельно ис-
полнительны, в феврале – креативны, а в марте–апреле –
терпеливы и трудолюбивы. Те Весы, которые последуют этим
рекомендациям, со временем поймут, что первая половина
2014 года стала для них трамплином в перспективное карь-
ерное будущее. Финансы. 2014 год для Весов в финансовом
плане будет вполне стабильным. И хотя дополнительных де-
нежных вливаний в домашний бюджет у них может и не быть,
но то, что им причитается (зарплаты, премии за выполненную
работу и т. п.), они смогут получать своевременно и наверняка.

Скорпион Здоровье. Скорпионам в 2014 год Синей Лоша-
ди показан активный образ жизни, забота о себе и много све-
жего воздуха. Им нужно непременно постараться выделить
время для посещения фитнес-клуба, бассейна или тренажер-
ного зала. А еще – не пропускать мимо своего внимания не
единого сезонного фрукта или овоща. Скорпионам, которые
родились в год Лошади, рекомендуется отправиться в путе-
шествие. Потому что именно путешествие станет для них луч-
шим лекарством от всех проблем с самочувствием и плохого
настроения. Карьера. В 2014 году Скорпионы не должны брать
на себя больше обязанностей на рабочем месте, чем это они
могут выполнять. Некоторые из Скорпионов захотят сменить
сферу деятельности. Ну, что ж, тогда так тому и быть; ведь эти
люди всегда точно знают, чего хотят от жизни. Финансы. В
первые 4 месяца в год деревянной Лошади от Скорпионов
потребуется недюжинное трудолюбие. Частенько придется
засиживаться на рабочем месте допоздна, брать работу до-
мой на выходные. В мае–сентябре могут произойти события,
которые впоследствии поднимут жизнь Скорпионов на каче-
ственно новый уровень. А начиная с октября у них, наконец,
наступит период долгожданной стабильности, когда нет со-
мнений в завтрашнем дне, а впереди только хорошие перс-
пективы.

Стрелец Здоровье. Уже с самого начала года Стрельцы
будут чувствовать себя бодро и энергично. Организм любого
представителя этого созвездия сам подскажет, что ему нужно
и что желательно, так что Стрельцам нужно только следовать
внутренним позывам. Карьера. Год для Стрельцов начнется
вполне успешно. Никаких форс-мажоров на работе не пред-
видится. Весной почти у каждого Стрельца появится возмож-
ность продвинуться вперед по карьерной лестнице. Правда,
удачу нужно будет ждать не пассивно, а всячески демонстри-
руя начальству свою инициативность, добросовестность, от-
ветственность. Лето пройдет стабильно, все завоеванные до
его начала позиции сохранятся, так что осень окажется поис-

тине временем сбора урожая. Только для Стрельцов это бу-
дет сбор не овощей и фруктов, а денежных знаков. Финансы.
Их ожидает рост доходов, связанный в первую очередь с их
добросовестностью при исполнении служебных обязаннос-
тей и готовностью работать столько, сколько нужно. И даже
происки конкурентов и недоброжелательность коллег не ста-
нут для Стрельцов помехой. Кроме этого, время от времени их
бюджет будет пополняться премиями и дополнительными го-
норарами.

Козерог Здоровье. Козероги – известные трудоголики, так
что даже самые здоровые из них порой доводят себя до пе-
реутомления. Поэтому всем им желательно ни при каких об-
стоятельствах не пренебрегать нормальным количеством ча-
сов сна и пешими прогулками на свежем воздухе. Карьера.
Движения по карьерной лестнице будут сопряжены для Козе-
рогов с изменениями в социальном статусе. Год им стоит на-
чать осторожно, без самоуверенных заявлений и неприкры-
той демонстрации амбиций. Но это только в январе–марте.
Удача будет неизменно на стороне Козерогов, и положитель-
ных результатов они смогут достигать быстро и с легкостью.
Финансы. Финансовая сторона жизни Козерогов в 2014 году
не разочарует. В этот год возможна реализация даже тех про-
ектов, которые до этого казались несбыточными. Наиболее
благоприятные периоды года – февраль, начало лета и сере-
дина осени. В это время кроме основных источников дохода у
Козерогов могут появиться и дополнительные.

Водолей Здоровье. Водолеям желательно бы поберечь
себя. Конечно, если и не думать о собственном самочувствии,
то ничего фатального не случится. Поэтому совет всем Водо-
леям: побольше покоя в душе, равновесия и солидности в
движениях, и еще как можно больше времени, проведенного
на свежем воздухе, в идеале – на лоне природы. Карьера.
Год неплох, однако особенно значительными окажутся перс-
пективы карьерного роста у Водолеев, готовых брать на себя
ответственность. Те из них, для кого работа в жизни – дело
далеко не самое главное, сумеют пережить год Лошади без
карьерных взлетов, но и без падений. Финансы. Водолеям в
год Синей деревянной Лошади имеет смысл подумать о сме-
не деятельности. Но, конечно же, не всем… Только тем, кто не
испытывает удовольствия от своего нахождения на рабочем
месте по той или иной причине. Смена же работы или про-
фессиональной сферы будет означать ощутимое увеличение
доходов и, соответственно, качественно новый уровень жизни.

Рыбы Здоровье. Известно, что “в здоровом теле здоро-
вый дух”. А у Рыб как раз наоборот: здоровый дух – оптимизм,
динамизм – сделает и тело здоровым и послушным. Карьера.
С первых дней 2014 года Рыбы ринутся с головой в работу.
Любое дело будет им казаться безотлагательным и суперваж-
ным. Затем энтузиазм несколько иссякнет, чтобы возобновить-
ся с новой силой с началом лета. Именно в это время усилия
многих из Рыб будут оценены по достоинству, и они получат
новую должность – не только более перспективную, но и очень
интересную. Финансы. Может, Рыбы в год Синей деревянной
Лошади и не сумеют заработать миллион. Но у них наверняка
найдутся друзья, спонсоры, доброжелатели (это уж у кого как),
которые готовы будут помочь решить им финансо- вые про-
блемы. Что ж, как говорится, не имей сто руб-
лей… А Рыбы как никто другой умеют нала-
живать желательные контакты и демонстри-
ровать отменную коммуникабельность, чем
им и стоит воспользоваться “по полной”.
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Клаустрофобия – боязнь Санта Клауса.
* * *

Новый год! Дети собрались на празднике, водят хороводы вокруг
елки. Тут приходит Дед Мороз со Снегурочкой:

–Здравствуйте, дети, здравствуйте, чего у нас не хватает на елке,
дети, огоньков! Давайте попросим елку зажечься, раз-два-три – елоч-
ка, гори!

 Не горит. Дети опять пробуют:
– Раз-два-три – елочка, гори! Не горит. Тут один из детей достает

сотовый из кармана, набирает номер и говорит:
– Слышь, па, пришли братву, пусть разберутся, а то елка не горит.

* * *
Самый короткий день в году – 1 января. Просыпаешься – за ок-

ном уже темнеет.

Улыбнитесь!

Экспресс-опрос

Чего Вы ожидаете
от наступившего 2014 года?

Как водится, в Новый год
все загадывают самые сокро-
венные и порой несбыточные
желания. Ожидания же наших
студентов от нового года –
это вполне осуществимые на-
дежды и исполнимые задачи.
Ребята продуманно смотрят в
будущее.

Анзор Тяжгов, студент 5
курса ИЭ. Ожидаю получить
диплом, найти хорошую рабо-
ту и, возможно, жениться. Же-
лаю в этом году всем добра!

Альбек Османов, студент 2
курса ИУ. Хочется, чтобы в
этом году люди стали лучше
понимать друг друга, жду ис-
полнения желаний  и всего са-
мого хорошего.

Ася Моллаева, студентка 5
курса ИЭ. Счастья, удачи во
всём и везде!

Лиана Евсеева, студентка 5
курса ИЭ. После получения
диплома хочу найти хорошую
работу по профессии. Ожидаю
также любви и счастья.

Михаил Дурнев, аспирант
ИЭ. От наступившего года
ожидаю много новой, интерес-
ной работы и хорошего отды-
ха, творческих открытий.

Марина Бабгоева, магист-
рантка ФАиЗ. В год лошади
хочется пожелать себе счаст-
ливую, крепкую семью, верно-
сти друзей и любимого. Здоро-
вья – родным и близким, дол-
гих лет жизни – моим родите-
лям, счастья – всем! Думаю,
что так и будет!

Эмиль Ульбашев, студент 2
курса ИУ. Ожидаю мира, вза-
имопонимания, любви и счас-
тья.


