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От всей души поздравляю Вас с новым,
2021 годом!

Новый год – самый добрый и любимый празд-
ник, он объединяет людей, собирает родных и близ-
ких у семейного очага, символизирует веру в мило-
сердие и человеколюбие, несёт в себе ожидание
чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Это время радостных ожиданий и светлых
надежд. Мы встречаем его с верой в счастливые
перемены, в то, что год будет лучше, чем преды-
дущий. По традиции в эти дни мы не только  обра-
щаемся друг к другу с тёплыми словами поздрав-
лений, но и подводим итоги проделанной  работы,
намечаем планы на будущее.

Уходящий год был насыщен политическими и
экономическими событиями, ставил перед нами не-
простые задачи, с которыми мы сообща смогли
справиться. Но он внёс в нашу жизнь и много
положительных моментов, подарил нам новые
достижения и успехи.

Желаю вам, вашим родным и близким доброго
здоровья, душевного тепла, мира и согласия,
счастья и удачи!

Пусть в предстоящем году успех будет вашим
постоянным спутником и принесёт в ваш дом
достаток и благополучие!

Ректор  Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА

"Хочу поблагодарить тех, кто проявил в период
пандемии свою гражданскую и человеческую позицию,
кто был волонтером, помогал пожилым, шел в госпи-
тали.

Общение с вами – это стимул к работе,  это но-
вые идеи и новые цели. Движущая сила – это вы, наша
молодежь. Всегда гордился и горжусь молодежью
Кабардино-Балкарии", – с этих слов Глава КБР Казбек
Коков начал свою ежегодную встречу с молодежью
республики – студентами высших и профессиональ-
ных учебных заведений, сообщила пресс-служба
Главы КБР 29 января.

В разговоре с Главой участвовали 78 студентов
вузов и колледжей республики, а также 12 студентов
и аспирантов московских вузов, вышедших на связь
через Постпредство КБР. К онлайн-трансляции также
были подключены ректоры Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им.Х.М. Бербекова Юрий
Альтудов, Кабардино-Балкарского государственного аг-
рарного университета им. В.М. Кокова Аслан Апажев,
Северо-Кавказского государственного института
искусств Анатолий Рахаев.

На встречу были приглашены студенты различ-
ных профессиональных направлений и специальнос-
тей. Разговор прошел в атмосфере доверия и конст-
руктивного диалога, Казбеку Кокову было задано боль-
ше трех десятков вопросов.

Разговор коснулся многих актуальных для респуб-
лики тем. Касательно дистанционного обучения Глава
сказал, что оно никогда не заменит живое общение с
преподавателем, вместе с тем указал на возможность

Казбек Коков провел встречу со студенческим сообществом
Кабардино-Балкарии

приглашать в качестве преподавателей ученых веду-
щих вузов страны и зарубежья.

Студенты института искусств попросили оказать
содействие в организации конференций и форумов, в
которых участвовали бы с мастер-классами ведущие
деятели из области искусств. Казбек Коков выразил
готовность оказать поддержку в организации подоб-
ных мероприятий, а также согласился на предложение
принять личное участие в открытии фестиваля, кото-
рый будет проходить в декабре этого года.

Студенты московских вузов поинтересовались, как
Глава республики относится к недавним протестным
событиям. Казбек Коков ответил: "Это незаконно, не
по-человечески и не по-мужски. Как можно, рискуя жиз-
нями детей, реализовывать какие-то свои, поставлен-
ные непонятно кем задачи? Есть различные мнения
относительно деятельности государства, но сегодня
есть и много способов донести эти мнения законным и
более безопасным путем. Но точно не через беззако-
ние и, прошу прощения, мордобой".

Многих студентов интересовал вопрос дальнейше-
го трудоустройства. Волонтерам-медикам, работавшим
в госпиталях, Глава пообещал содействие в этом воп-
росе. На вопрос о том, что кто-то, отучившись в Моск-
ве, старается там остаться работать, он сказал: "Мы
живем в Российской Федерации, это наш общий дом.
Каждый волен выбирать, где ему жить и работать. Дру-
гое дело, что власть должна создать условия для ра-
боты и жизни, привлекательные для специалистов.
Республику надо развивать, работаем над этим".

Продолжение на стр. 2
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Казбек Коков провел первое заседание Совета по
высшему образованию и науке при Главе КБР, кото-
рый был образован 30 сентября текущего года.
В состав совета вошли 23 человека: члены Прави-
тельства КБР, руководители высших учебных заве-
дений и научно-исследовательских институтов,
представители общественных организаций респуб-
лики, сообщает пресс-служба Главы КБР.

Открывая заседание, Глава республики напомнил
присутствующим о том, что Президентом страны по-
ставлена цель – обеспечить к 2030 году присутствие Рос-
сийской Федерации в числе десяти ведущих стран мира
по объему научных исследований и разработок, в том чис-
ле за счет создания эффективной системы высшего об-
разования. Он подчеркнул, что Совет при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам высшего образо-
вания и науки создан, чтобы скоординировать усилия всех
заинтересованных, обеспечить результативное взаимо-
действие, выработку эффективных государственных
решений по развитию данной сферы в республике.

О возможностях и ресурсах системы высшего обра-
зования и науки в Кабардино-Балкарской Республике до-
ложил Председатель Правительства КБР Алий Мусуков.
Он озвучил, что в Кабардино-Балкарии функционируют
3 федеральных, 5 научных государственных и одно част-
ное учреждение высшего образования.   По программам
высшего образования обучаются более 13 тысяч студен-
тов по 246 специальностям. Выполняются исследования
и разработки по таким актуальным направлениям, как ис-
кусственный интеллект, робототехника, химия полимеров,
интеллектуальные агроэкосистемы, биомедицина и др.
За последние пять лет: получено 426 патентов и авторс-
ких свидетельств, реализовано 76 проектов Российского
фонда фундаментальных исследований.

С докладами также выступили ректор Кабардино-
Балкарского государственного университета им.Х.М. Бер-
бекова Юрий Альтудов, ректор Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университета им. В.М. Кокова
Аслан Апажев, председатель КБНЦ РАН Залимхан
Нагоев.

Молодые люди задавали немало вопросов относи-
тельно научно-технического развития, особенно в части
информационных технологий. Казбек Коков рассказал, что
это направление должно стать одним из ключевых в
развитии республики, учитывая образовательный потен-
циал, имеющийся в вузах республики. Он озвучил, что
для бизнеса, связанного с IT-технологиями, будут раз-
работаны экономические и юридические меры поддерж-
ки, включая кредитные, имущественные и иные преферен-
ции.

Касательно научных разработок сказал, что с 2020
года уже принят ряд стимулирующих мер, в частности
учреждены премия Главы КБР по пяти номинациям мо-
лодым ученым с целью активизации их участия в инно-
вационной деятельности, а также Государственная пре-
мия КБР в области науки и техники в размере одного
миллиона рублей, повышена стипендия молодым
ученым с 2 до 10 000 рублей.

На вопрос о том, как республиканские власти соби-
раются решать проблему с возросшей численностью без-
домных собак, Глава республики ответил, что с нового
года подготовлен проект создания приюта, идет расчет
денежных средств на его создание и содержание. Проект
пока будет реализован в Нальчике, затем в других муни-
ципалитетах.

Молодежь интересовало абсолютно все: сельское

Казбек Коков провел встречу со студенческим сообществом
Кабардино-Балкарии

Окончание. Начало на стр. 1
хозяйство, бизнес, переработка твердых бытовых отхо-
дов, туризм и многое другое. Прозвучало немало вопро-
сов личного характера: какие блюда вы предпочитаете? –
Кабардино-Балкарскую, натуральную; ведете ли Вы здо-
ровый образ жизни? – пока на себя времени не остается,
но буду стараться; что Вас мотивирует? – любовь к ро-
дине, к семье, детям; что запомнилось в студенчестве? –
взаимоотношения с преподавателями и друзьями, поездки
в колхоз на уборку урожая.

Вопрос "Какой Вы видите республику через десять
лет" заставил Казбека Валерьевича улыбнуться. "Вижу
Кабардино-Балкарию развивающейся, сильной, единой,
крепкой, с достойной молодежью, двигающейся в ногу
со временем, с достойным образованием, благоприят-
ной средой проживания и высоким качеством жизни", –
ответил он.

В свою очередь Глава республики предложил сту-
дентам принять участие в своеобразном опросе: а какой
видят республику они? с какими инициативами и идеями
хотели бы выйти? Казбек Коков предложил молодым лю-
дям "стать соучастниками того, что сегодня реализуется в
Кабардино-Балкарии", и пообещал, что в феврале каж-
дый студент получит возможность выразить свое мне-
ние, говорится в сообщении на официальном сайте
Главы КБР.

Источник: официальный сайт Главы КБР
К.В. Кокова: www.glava.kbr.ru

Обсуждался вопрос стимулирования молодых
ученых к участию в инновационных разработках. В 2020
году впервые в целях поддержки молодых ученых и акти-
визации их участия в инновационной деятельности уч-
реждена Премия Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки по пяти номинациям в размере 100 000 рублей каждая.
Кроме того, учреждена Государственная премия КБР в
области науки и техники в размере одного миллиона руб-
лей, повышена стипендия молодым ученым с 2 до 10 000
рублей. Система поддержки молодых ученых будет
совершенствоваться и в дальнейшем.

В ходе обсуждения вопросов развития высшего об-
разования в республике Глава КБР Казбек Коков подчерк-
нул: "У нас есть отрасли традиционной специализации,
такие как аграрный сектор, промышленность, туризм, есть –
перспективной – как IT-технологии. Но сегодня мир, наука
и технологии настолько быстро развиваются, что то, что
мы сегодня считаем стабильным и конкурентоспособным,
завтра может потерять актуальность и уйти на второй
план, и то, о чем мы не подозреваем – стать ведущими
направлениями в экономике.  Наша задача – не просто не
отставать от тенденций, не просто их прогнозировать, мы
должны участвовать в их создании, их генерации. Намно-
го быстрее отвечать тем вызовам, которые сегодня воз-
никают в экономике".

На первом заседании совета принят ряд решений, в
том числе разработка стратегии развития региональной ин-
новационной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Глава республики в завершение указал, что респуб-
ликанские органы власти должны не просто участвовать
в жизни вузов республики, в том числе федеральных, а
совместно с ними программировать дальнейшую деятель-
ность и двигаться вперед, четко понимая, какие запросы
сегодня есть в экономике республики. "Надо совместно
вырабатывать ту политику, которая обеспечивала бы нас
и соответствующими кадрами, и соответствующими на-
учными разработками, которые позволят нам достичь тех
высоких целей, которые мы перед собой ставим", –
подвел он итог.

Источник: официальный сайт Главы КБР К.В. Кокова:
www.glava.kbr.ru

Заседание Совета по высшему образованию и науке при Главе КБР
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В канун нового, 2021 года
Кабардино-Балкарский ГАУ посе-
тил ректор Башкирского государ-
ственного аграрного университе-
та Илдар Габитов. Основной
целью визита стало развитие
дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества аграрных вузов.

Руководителя БашГАУ и сопро-
вождавшего его управляющего ООО
"Башдизель", профессора кафедры
"Автомобили и машинно-тракторные
комплексы" Андрея Неговору встре-
тили ректор Аслан Апажев и прорек-
торы Руслан Кудаев, Ауес Кумыков
и Рустам Абдулхаликов.

В рамках встречи гостей ознако-
мили с инфраструктурой универси-
тета, организацией образовательно-
го процесса и научно-инновационной
деятельности.

Во время беседы оба руководи-
теля обменялись общей информаци-
ей об учреждениях высшего образо-
вания. Были обсуждены новые на-
правления совместных образова-
тельных программ в агропромышлен-

 29 декабря состоялось ито-
говое заседание Учёного совета
Кабардино-Балкарского ГАУ.
Первым пунктом повестки дня
стала церемония награждения по-
бедителей конкурса, прошедшего
в рамках 22-й Российской агропро-
мышленной выставки "Золотая
осень", вручение аттестатов
на учёные звания и наград за
успехи в профессиональной
деятельности.

Из шести представленных
вузом проектов пять – получили
золотую медаль и один – серебряную.

Золотыми медалями и диплома-
ми I степени отмечены:

В конкурсе "За успешное вне-
дрение инноваций в сельское
хозяйство":

– в номинации "Инновационные
разработки в области агробиотехно-
логии" разработка рекомендаций по
практическому применению биологи-
ческих удобрений, биостимуляторов
и биологического метода в интегри-
рованной системе защиты сельско-
хозяйственных растений авторов
Назранова Х. М. , Теммоева М.И.,
Бакуева Ж.Х., Дидановой Е.Н.,
Шибзухова З.С., Маржоховой М.А.,
Халишховой Л.З.;

– в номинации "Инновационные
разработки в области растениевод-
ства" научная работа "Совершен-
ствование технологии возделывания
сельскохозяйственных культур в си-
стеме органического земледелия с
использованием инновационных био-

логических средств защиты, методов
мелиорации и экологизации" авторов
Шекихачева Ю.А., Хажметова Л.М.,
Егожева А.М., Фиапшева А.Г., Шеки-
хачевой Л.З.

В конкурсе "За эффективное
информационно-консультацион-
ное обеспечение АПК":

– в номинации "Информационно
консультационное сопровождение
инновационных проектов, разработ-
ка организационных механизмов для
развития инновационной инфраструк-
туры" научная разработка  "Инфор-
мационно-консультационное сопро-
вождение инновационных проектов
формирования агропроизводствен-
ных участков, обладающих высокой
продуктивностью и устойчивостью"
авторов Дышекова А.Х., Кузнецо-
ва Е.В., Ламердонова З.Г., Князева
Р.А., Амшокова Б.Х., Кештова А.Ш.,
Шогеновой Ж.Х., Кушаевой Е.А.,
Озроковой Л.Б., Шогенова А.А., Шон-
тукова Т.З., Анахаева К.К., Балова Р.Р.

В конкурсе "За производство
высокоэффективной сельскохо-
зяйственной техники и внедрение
прогрессивных ресурсосберегаю-
щих технологий" за разработку ин-
новационных технологий и техничес-
ких средств возделывания плодовых
культур в горном и предгорном ин-
тенсивном садоводстве – авторы
Полищук Е.А., Апажев А.К., Шекиха-
чев Ю.А.,Егожев А.М., Фиапшев А.Г.,
Мишхожев В.Х., Хажметова А.Л.

В конкурсе "Лучший молодой
ученый-мелиоратор" за научную

разработку "Конструктивные и техно-
логические особенности применения
капельной системы орошения
в условиях неудобий" автор Шонту-
ков Т.З. и научный руководитель
Дышеков А.Х.

В конкурсе "За успешное вне-
дрение инноваций в сельское
хозяйство" серебряной медалью и
дипломом II степени в номинации
"Инновационные разработки в облас-
ти мелиорации" отмечена работа "Но-
вые технические решения по строи-
тельству защитно-регуляционных и
водозаборных сооружений для при-
брежных мелиоративных систем" ав-
торов  Курбанова С.О. и Созаева А.А.

Аттестат профессора был вру-
чен Хажметову Л.М. Аттестаты
доцентов получили преподаватели:
Ашхотова М.Р., Шхагапсоев А.Э.,
Шибзухов З-Г.С., Ширитова Л.Ж.,
Шогенова И.Б.

За подготовку участников все-
российского конкурса научно-иссле-
довательских, изобретательских и
творческих работ "Наука, творчество,
духовность", проводимого в 2020 году
по направлению "Экономика, менед-
жмент и маркетинг", дипломом
награждена доцент Кунашева З.А.

Кабардино-Балкарский ГАУ посетил ректор
Башкирского агроуниверситета

ной сфере и организации производ-
ственных практик.

Особым пунктом обсуждения
стал вопрос о перспективах созда-
ния на базе Кабардино-Балкарского
государственного аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова центра по ис-
пытанию и настройке топливной ап-
паратуры дизельных двигателей, ана-
лога которому в настоящее время
нет в республике.

Все обсужденные планы двусто-
роннего сотрудничества между аг-
рарными университетами были под-
держаны ректором Кабардино-
Балкарского ГАУ, и в ближайшее вре-
мя стороны приступят к их реализа-
ции. В свою очередь Илдар Габитов
пригласил Аслана Апажева с ответ-
ным визитом в Башкирский ГАУ.

Награды нашли своих обладателей
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В стране отметили День российского студен-
чества. Красный день календаря берёт своё начало
в далёком  XVIII веке – 25 января (12-го  числа по
старому стилю) 1755 года императрица Елизавета
Петровна подписала указ об учреждении Москов-
ского университета.

День российского студенчества отпраздновали в
Кабардино-Балкарском государственном аграрном уни-
верситете им. В.М. Кокова. В этом году в связи с сани-
тарно-эпидемиологической ситуацией торжественное
мероприятие, на котором чествовали лучших студентов,
прошло в узком кругу. Грамотами за активное участие в
общественной жизни вуза и отличную учёбу отмечены
порядка тридцати человек.

От имени коллектива агроуниверситета и от себя
лично со знаменательной датой студентов поздравил
ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев: " Сту-
денчество во все времена было самой прогрессивной и
активной частью любого общества. Оно и сейчас остаётся
таковой. Студенты нашего университета, несмотря на
введение ограничительных мер, принимали и продолжа-
ют принимать участие во многих мероприятиях: олимпи-
адах, научных форумах, конференциях, где достигают вы-
соких результатов, становятся победителями и призёра-

ми. С первых дней введения ограничительных мер сту-
денты всех факультетов, а также отделения среднего про-
фессионального образования участвовали в волонтёрс-
ком движении. Хочу выразить вам благодарность за вашу
гражданскую позицию и помощь в организации мероп-
риятий по поддержке социально незащищённых жите-
лей Кабардино-Балкарии".

 А. Апажев заверил студентов, что руководство вуза
и профессорско-преподавательский состав приложат все
усилия, чтобы за годы обучения в агроуниверситете ре-
бята выросли в настоящих профессионалов и сформи-
ровались как личности с высокими духовно-нравствен-
ными качествами.

Ректор пожелал представителям молодого поколе-
ния веры в свои способности и силы: "Будьте трудолю-
бивыми и целеустремлёнными! Не бойтесь ошибаться и
начинать заново. Здоровья вам, благополучия, творчес-
ких взлётов, вдохновения, удачи и любви!".

Творческие коллективы университета подготовили
для коллег праздничный концерт. Песенные и танцеваль-
ные номера зрителям подарили Карина Иванова,
Амирхан Амшоков, Нурлан Джамалдинов, Заур и Тимур
Кочесоковы, танцевальная группа "No Limit".

Марьяна Белгорокова.
Газета "Кабардино-Балкарская правда"

за 26.01.2021г.

Кабардино-Балкарский ГАУ стал соор-
ганизатором Международной научно-практической
конференции "Основные проблемы обеспечения
качества университетских производственных от-
ношений", посвященной 50-летию Азербайджанского
технологического университета.

Конференция, проходившая 25 декабря онлайн, была
организована совместно с Министерством образования
Азербайджанской Республики, Санкт-Петербургским
государственным университетом телекоммуникаций, Ни-
жегородским государственным техническим университе-
том, Могилевским государственным продовольственным
университетом (Беларусь), Агентством развития малого
и среднего бизнеса Азербайджанской Республики
(SMEDA), Конфедерацией предпринимателей Азербайд-
жана, компанией "Neon", заводом ООО "Азералюминий" и
"Мингячевир-текстиль".

Общее количество участников из разных уголков мира
составило более 450 человек.

Кабардино-Балкарский ГАУ на конференции предста-
вили: проректор по научно-исследовательской работе
Рустам Абдулхаликов, заместитель декана факультета
"Экономика и управление" Фатимат Зумакулова, завка-
федрой "Технология продуктов общественного питания и
химия" Амина Джабоева, доцент кафедры "Экономика"
Танзиля Созаева.

Рустам Абдулхаликов обратился с приветственным
словом к участникам конференции: "От имени руковод-
ства Кабардино-Балкарского ГАУ, от себя лично поздрав-
ляю Азербайджанский технологический университет.
Желаю коллективу университета процветания, творчес-
ких успехов и достойных учеников. Приветствую участни-
ков международной научно-практической конференции, ко-
торая объединяет известных ученых, исследователей, эк-
спертов, представителей профессорско-преподаватель-
ского сообщества из наших стран. Чрезвычайно насыщен-
ная повестка и солидный состав участников позволяют
говорить о значимости конференции. Рассчитываю, что
конференция пройдет успешно, будет содействовать ук-
реплению международного сотрудничества наших стран,
а её результаты будут воплощены на практике".

Ректор Азербайджанского технологического универ-
ситета Сулейманов Акиф Шамиль Оглы поблагодарил за
поздравления и выразил надежду на взаимовыгодное
сотрудничество вузов.

Учёные обсудили актуальные темы современной
экономики: "Инженерия и менеджмент пищевой и турис-
тической индустрии", "Логистическая инженерия и менед-
жмент", "Инженерия и менеджмент легкой промышленно-
сти", "Инженерия информационных технологий и управ-
ление", "Металлургия, материаловедение и менеджмент",
"Устойчивое развитие и образовательные технологии".

Доклады участников будут опубликованы в сборнике.

Продолжается сотрудничество с Азербайджанским
технологическим университетом

Грамоты – лучшим



Январь, 2021. № 1 (126) 5

Представители студенческо-
го актива Кабардино-Балкарского
ГАУ во главе с председателем
студсовета Эльдаром Шонтуко-
вым совершили восхождение на
Курпские высоты и приняли уча-
стие в традиционном патриоти-
ческом митинге.

Акция организованна Общерос-
сийским народным фронтом в Кабар-
дино-Балкарии совместно с регио-
нальным отделением Поискового
движения России в честь 78-й годов-
щины освобождения республики от
немецко-фашистских захватчиков.

Традиционно патриотические
мероприятия проходят в Терском
районе. Именно здесь располагают-
ся знаменитые Курпские высоты, на
которых произошло одно из самых
кровопролитных сражений на терри-
тории Кабардино-Балкарии. В окрес-
тностях селений Верхний Курп и Ниж-
ний Курп погибло более семи тысяч

солдат и офицеров Красной армии.
В новогоднюю ночь на 1943 г. отсю-
да началось изгнание немецко-
фашистских захватчиков.

Помимо представителей регио-
нального отделения ОНФ и поиско-

Студентки Кабардино-
Балкарского государственного
аграрного университета им.
В.М. Кокова стали призёрами про-
шедшей в Северо-Кавказском
федеральном университете меж-
региональной олимпиаде по нало-
гам и налогообложению, тради-
ционно проводимой на базе
института экономики и управления.

В номинации "Знание налогово-
го законодательства" третье место
завоевала студентка направления
"Экономика" Джаннэт Байсиева. Сту-
дентка направления "Строительство"
Джамиля Биттирова стала облада-
тельницей третьего места в номина-
ции "Налоговое консультирование". В
ходе состязания необходимо было в
течение установленного времени
выполнить ряд тестовых заданий и
решить ситуационные задачи. Как
сообщила заместитель декана по
НИР факультета "Экономика и управ-
ление" Фатимат Зумакулова, олим-
пиада проводится уже восьмой год
и студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ традиционно занимают в ней
призовые места: "В этом году ситуа-
ция с пандемией не позволила орга-
низовать олимпиаду в очном форма-
те, поэтому мероприятие проводили
дистанционно. Студентки, ставшие
призёрами олимпиады, состоят в со-
вете молодых учёных нашего факуль-
тета и всегда принимают активное

Почтили память героев
виков в акции приняли участие
молодежные объединения республи-
ки, юнармейцы,  члены местных
отделений ДОСААФ и военно-
патриотических клубов.

В системе налогообложения должен разбираться каждый
участие во всех мероприятиях, в том
числе в проводимых конкурсах и
олимпиадах, что содействует их лич-
ностному и профессиональному ро-
сту". Джамиля Биттирова рассказа-
ла, что давались более 40 вопросов
и только один час времени: "С каж-
дой последующей минутой казалось,
что я не успею дойти до последнего
теста вовремя. Так что было совсем
не просто. Так как я учусь на направ-
лении "Строительство" и мы не уг-
лублялись в решение задач, связан-
ных с вычислением налога на при-
быль или определения суммы НДС
для организаций, я была немного в
замешательстве. Но уже после олим-
пиады просмотрела несколько задач
на данную тему, и это было доволь-
но интересно. Считаю, что каждому
человеку нужно знать и повышать
налоговую и финансовую грамот-
ность, поскольку отсутствие базовых
знаний и навыков в данных областях
может помешать людям поддержи-
вать своё финансовое благосостоя-
ние. Сейчас не могу сказать с уве-
ренностью, что хочу связать свою
жизнь с налоговой службой, но есть
планы получить ещё одно образова-
ние с экономическим направлением".
Что касается Джаннэт Байсиевой, по
её мнению, олимпиада в режиме он-
лайн удобнее: "Это не было чем-то
новым для меня, так как во время
дистанционного обучения мы уже

работали в подобном формате.
Честно признаться, было несколько
вопросов, отвечая на которые, не
была уверена в себе. Однако в на-
шем вузе созданы благоприятные
условия для развития профессио-
нальных и надпрофессиональных
навыков учащихся, поэтому буду
стараться повышать уровень своих
знаний. Думаю, что каждый должен
иметь базовые знания в этой сфере,
так как каждый человек вовлечён в
налоговую систему своего государ-
ства. Я не планирую связать свою
жизнь с налоговой службой. Однако
считаю, что формированию налого-
вой культуры необходимо уделять
внимание. Только тогда граждане бу-
дут чувствовать себя активными и
уверенными членами общества и
частью государства". В целом учас-
тие в олимпиаде приняли свыше 150
учащихся из СКФО и субъектов РФ,
в том числе 15 студентов КБГАУ
направлений подготовки "Экономика",
"ГМУ" и "Строительство". За плодо-
творное сотрудничество и подготов-
ку участников и победителей олим-
пиады благодарностями отмечены
заместитель декана факультета
"Экономика и управление" Фатимат
Зумакулова и доцент Зухра Хочуева.

Асхат Мечиев,
газета "Кабардино-Балкарская

правда" от 23.01.21.
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23 января студенты 1 курса  направления под-
готовки "Туризм" стали участниками комплексной
обучающей экскурсионной программы, включавшей
в себя посещение санатория "Чайка", встречу с пред-
ставителями туриндустрии в ресторане "Город-
Огород" и знакомство с инфраструктурой отеля
международной сети "Азимут".

Программа практического  погружения в индустрию
туризма стала возможной благодаря проекту "Visit
Caucasus", организованного Фатимой Апшевой и Лейлой
Шинаховой.

В санатории "Чайка" руководитель отдела продаж и
рекламы Фатима Тимтирова провела обзорную экскур-
сию и рассказала о востребованных услугах. Замести-
тель директора Наталья Бажанова подготовила для сту-
дентов бизнес-игру по профпригодности. После дружес-
кого чаепития ребятам  подарили сертификаты на бес-
платную процедуру по выбору.

Затем все переместились в ресторан "Город-
Огород", где под пиццу и ароматный чай прошла содер-
жательная беседа с людьми неравнодушными, заража-

ющими своей любовью к природе родного края: заслу-
женным артистом КБР, разработчиком авторского тура
по республике Хусейном Шаловым; подполковником внут-
ренней службы, увлечённым краеведом и экспертом в
горном  туризме Кантемиром Давыдовым;  бренд-
шефом ресторана "Город-огород", знаменитым поваром
Романом Степаненко; бизнесменом и интеллектуалом
Асланом Мазукабзовым. Говорили о том, как стать
высококлассным специалистом, что такое событийный
и астротуризм.

Последней точкой локации стал отель "Азимут".
Здесь будущие специалисты туриндустрии смогли из-
нутри изучить алгоритм и особенности  работы гости-
ничного бизнеса, о котором рассказала руководитель
отдела приёма и размещения Марьям Абубекирова.

Несомненно, подобные практические мероприятия
играют важную роль в формировании профессиональ-
ных качеств у будущих специалистов.

Студенты благодарят организаторов и участников
встреч за интересный день и полезную информацию.

Будущих специалистов туриндустрии ознакомили
с объектами отрасли

23 января студенты  Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета имени
В.М. Кокова посетили воинскую часть Росгвардии
с дислокациеи в поселке Звездный.

В гостях у росгвардейцев Молодые люди ознакомились с особенностями
службы,  осмотрели вооружение и специальную
технику части, послушали военный оркестр. В музее
боевой славы им рассказали об истории становления
части и достижениях военнослужащих. Самым увлека-
тельным местом для ребят оказался конный двор. Сту-
денты  узнали, для чего нужен вьючно-транспортный
взвод, как готовят животное к службе и в каких услови-
ях нужно его содержать. После экскурсии все желаю-
щие смогли покататься на лошадях.

"Ежегодно в рамках Дня открытых дверей Росгвра-
дия приглашает молодежь республики посетить сотруд-
ников и военнослужащих ведомства, узнать об их служ-
бе. Такие встречи позволяют воспитать чувство патри-
отизма и гордости за свою Родину и её защитников", –
отметил заместитель командира полка по работе с
личным составом подполковник Андрей Албетков.
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21 января в Кабардино-
Балкарском ГАУ состоялась
лекция известного краеведа,
историка, писателя Виктора
Котлярова.

Лекция прошла на отделении
СПО в  рамках воспитательной ра-
боты, организованной вузом

совместно с Кабардино-Балкарс-
ким региональным отделением
Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" и
Многофункциональным молодёж-
ным центром КБР.

Краевед посвятил свой рас-
сказ природному и туристическо-
му потенциалу республики. По
словам Котлярова, таких уникаль-
ных памятников и неизведанных
тайн нет ни в одном другом месте
планеты. Именно потому знамени-
тые завоеватели – Аттила, Тамер-
лан и Мамай – всеми силами ста-
рались попасть в этот край. Сту-
денты узнали о секретной опера-
ции Гитлера по поиску знаменитой
"чаши Грааля" в горах Кавказа, а
также о вероятном расположении

подземного города в Тызыльском
ущелье.

На счету Виктора Котлярова
более пяти десятков изданий. Осо-
бой популярностью пользуется
сборник "Сто чудес Кабардино-
Балкарии".  На самом деле их
гораздо больше, подчеркивает пи-
сатель.

По словам начальника отдела
ММЦ Ратмира Карова, многие жи-
тели республики недооценивают
красоты родного края, посетить ко-
торые стремятся туристы со все-
го мира. Подобные встречи с мо-
лодёжью направлены на популя-
ризацию достопримечательностей
республики, прививают любовь к
своей малой родине и расширяют
кругозор молодых людей.

Виктор Котляров познакомил студентов
с достопримечательностями Кабардино-Балкарии

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Беседа по профилактике правонарушений в молодёжной среде
Беседу с обучающимися прове-

ли: старший инспектор ПДН Управ-
ления МВД России по г.о. Нальчик,
майор полиции Ахмед Тхагалегов;
юрисконсульт УМВД РФ по г.о.
Нальчик, старший лейтенант внут-
ренней службы Карина Тлостанова,
председатель Общественного сове-
та МВД РФ по г.о. Нальчик, профес-
сор Кабардино-Балкарского ГАУ
Хамидби Боготов.

Ребятам рассказали, как важно
соблюдать правовые нормы, уметь
самостоятельно принимать ответ-
ственные решения, анализировать
сложные ситуации, не поддаваться
на уловки мошенников и не попадать
под влияние негативных тенденций
в социальных сетях.

20 января на отделении сред-
него профессионального образо-
вания Кабардино-Балкарского ГАУ
состоялась встреча представи-
телей МВД КБР со студентами.

НАУКА

50 молодых ученых КБР стали
участниками образовательного
интенсива, нацеленного на форми-
рование и развитие различных ком-
петенций, прошедшего с 17 по 20
декабря в Эльбрусском учебно-
научном комплексе  Кабардино-
Балкарского государственного
университета им. Х. М. Бербекова.

В интенсиве приняли участие
аспиранты второго года обучения
агрономического факультета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Ах мед
Яндиев и Рустам Таов.

Целями разговора стали пропа-
ганда правовых знаний и профи-
лактика правонарушений в моло-
дёжной   среде.

Интенсив для молодых ученых
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За добросовестный труд в си-
стеме образования Кабардино-
Балкарской Республики, личный
вклад в дело воспитания и обу-
чения подрастающего поколения
и в связи с 80-летним юбилеем
системы профессионально-тех-
нического образования Мини-
стерством просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР отмече-
ны сотрудники отделения сред-
него профессионального образо-
вания Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Аслан Тагузлоев
и Агнеса Шахмурзова

награждены Министерством
просвещения, науки

и по делам молодёжи КБР

Аслан Апажев
присоединился к акции

"Ёлка желаний"
В начале минувшей недели

Глава КБР Казбек Коков
дал старт в республике всерос-
сийской новогодней благотвори-
тельной акции "Ёлка желаний".

Вместе с членами правитель-
ства, представителями федеральных
органов законодательной и муници-
пальной власти к акции присоединил-
ся ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев.

Аслан Каральбиевич исполнил
желание трёх ребят. Пятилетнему
Зауру Дышекову подарили тёплую
одежду. Восьмилетнему Тимуру
Кошееву купили заказанную игрушку –
машинку. А одиннадцатилетняя
Алина Вдовченко получила из рук
ректора смартфон.

Покупка и вручение подарков
стали возможными благодаря
волонтёрам Марианне Урусовой,
Изабелле Вармаховой и Милане
Боготовой.  Выбрать подарки
помогал  проректор аграрного

университета Рустам Абдулха-
ликов.

Всего "Ёлка желаний" включа-
ет тысячу желаний ребят из неблаго-
получных семей, сирот, детей,
которые попали в тяжелую жизненную
ситуацию. Осуществить их постарают-
ся до наступления Нового года.

Заместитель директора ОСПО
по воспитательной работе Аслан
Тагузлоев награждён Почётной
грамотой.

Заместителю директора ОСПО
по науке Агнесе Шахмурзовой вруче-
на Благодарность от министерства.

Церемония награждения
состоялась 26 декабря. Награды
вручил исполняющий обязанности
руководителя министерства Анзор
Езаов.

Дорогая Залина  Леоновна,
желаем, чтобы все у Вас в жизни
было только на "пять": здоровье,
удача, красота, достаток, везенье.

Пусть Ваша жизнь наполняется
новыми красками с каждым днем,
огонь в глазах никогда не угасает, здо-
ровье не подводит,  близкие не за-
бывают. Ярких улыбок, приятных
моментов, бодрости духа, хороших
событий, большой удачи, и главное –
живите от всей души, подавая
пример каждому.

Коллеги поздравляют
Залину Канцалиеву

Ещё одна победа в копилку
Исмаила Бейтуганова. Студент
третьего курса агрономическо-
го факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ отличился в
республиканском конкурсе "Луч-
шая журналистская  работа"
в номинации "Юный журналист".

Исмаил представил на конкурс
интервью со спортсменом Бибертом
Туменовым "Моя мечта – завоевать
пояс АСА". Статья опубликована 6
октября 2020 года в газете на
балкарском языке "Заман".

Диплом победителю вручили
министр культуры КБР Мухадин
Кумахов и и.о. председателя Союза
журналистов КБР Разият Шаваева на
торжественном мероприятии, посвя-
щённом Дню российской печати.

Поздравляем Исмаила с очеред-
ной победой и желаем новых
успехов!За весомый вклад в деятель-

ность Вольного экономического об-
щества России, направленную на
содействие социально-экономичес-
кому развитию страны, активную эк-
спертную и просветительскую рабо-
ту, участие в реализации обществен-
но значимых проектов Почётной гра-
мотой награждён заведующий ка-
федрой "Экономика" факультета
"Экономика и управление" Сафарби
Пшихачев.

Вольное экономическое общество России
отметило учёных вуза

Исмаил Бейтуганов
победил в конкурсе

на лучшую
журналистскую  работу

За активное участие в деятель-
ности Вольного экономического
общества России, направленной на
содействие социально-экономичес-
кому развитию страны, просвети-
тельскую работу и участие в реали-
зации общественно значимых проек-
тов Благодарностью отмечены заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе отделения среднего про-
фессионального образования Аслан
Тагузлоев.

От всего сердца поздравляем замечательного преподавателя,
доцента кафедры товароведения,  туризма и права Залину Канцалиеву
с прекрасной юбилейной  датой.



Январь, 2021. № 1 (126) 9

Уральский государственный
аграрный университет проводит
Международную научно-практи-
ческую конференцию "От импор-
тозамещения к экспортному
потенциалу: научно-инновацион-
ное обеспечение АПК", посвящен-
ную Дню рождения Уральского
ГАУ.

Конференция состоится 25-26
февраля 2021 года в г. Екатеринбурге
на базе Уральского государственного
аграрного университета по адресу:
ул. К. Либкнехта, 42 (Актовый зал).
Форма участия в конференции
в  интерактивно-удаленном режи-

ме с изданием сборника статей.
По окончании работы конфе-

ренции будет издано два сборника
материалов, один из которых пла-
нируется разместить в РИНЦ, вто-
рой – индексировать в международ-
ной реферативной базе Scopus.

Основные направления
конференции

1. Научное обеспечение иннова-
ционного развития животноводства
и биотехнологий.

2. Актуальные проблемы вете-
ринарной медицины.

3. Современные научные дости-
жения – в практику производства и

Коронавирус очень заразен
для человека, но самое

большое его коварство заключается
в том, что он может протекать в скры-
той форме. При этом, несмотря на
высокую смертность, по всему миру
есть и немалое число выздоровев-
ших. Но если больной полностью ис-
целился, то ему нельзя сразу пре-
рывать самоизоляцию, поскольку он
еще определенный период времени
может быть распространителем ин-
фекции. Ученые провели исследова-
ния и установили, сколько времени
может быть опасен для окружающих
человек, переболевший коронавиру-
сом.

Инкубационный период
Его продолжительность зависит

от состояния иммунной системы каж-
дого человека. Первые симптомы мо-
гут дать о себе знать через 1-14 дней
после проникновения вируса в орга-
низм. Но как показывает медицинс-
кая статистика, наиболее распрост-
раненные симптомы, которыми явля-
ются высокая температура, перше-
ние в горле, кашель и общее недо-
могание, появляются на 4-6-й день,
а примерно через 7-10 дней они пол-
ностью исчезают. При этом больной
чувствует себя нормально, но это не
значит, что он здоров. Инфекция про-
должает активно развиваться, и че-
рез определенный период времени

Уральский ГАУ приглашает принять участие в конференции

переработки продуктов растение-
водства.

4. Ресурсосберегающие техно-
логии, технические средства и циф-
ровая платформа АПК.

5. Роль экономической науки в
инновационном развитии АПК.

6. Совершенствование подго-
товки кадров с учетом требований
инновационного развития и цифро-
визации сельского хозяйства.

С условиями участия и требо-
ваниями к оформлению статей мож-
но ознакомиться в информационном
письме, размещённом на сайте вуза
(www.kbgau.ru) в разделе "Новости".

клиническая картина больного может
резко ухудшиться.

Инфекционный период
Как утверждают эксперты, при

COVID-19 зараженный человек ста-
новится распространителем инфек-
ции уже на третий день после зара-
жения. Общая продолжительность
инфекционного периода составляет
около десяти дней. Однако некото-
рые люди могут быть заразными на-
много дольше. Это связано со слиш-
ком большим количеством вирусных
частиц, содержащихся в организме.
Поэтому в некоторых случаях есть
смысл какое-то время побыть на ка-
рантине после прохождения курса
терапии и полного выздоровления. В
противном случае не удастся пре-
дотвратить дальнейшее распростра-
нение эпидемии.

Когда выходить
из самоизоляции?

Этот вопрос интересует многих
людей. Считается, что человек бе-
зопасен для окружающих в случае,
если у него в течение последних трех
суток не наблюдалось признаков ко-
ронавируса, а первые из них появи-
лись не ранее 10 дней до момента
выздоровления. Однако в Китае и
Южной Корее были зафиксированы
случаи, когда после выздоровления
люди еще довольно долго остава-

лись разносчиками инфекции. И к
сожалению, рассчитать оптималь-
ную длительность карантина для
полностью выздоровевших пациен-
тов невозможно, поскольку исследо-
вания в этом направлении еще не
проводились. Австралийские ученые
вывели три критерия, на основании
которых можно предполагать, что
человек может быть разносчиком ин-
фекции: за последние 72 часа у че-
ловека наблюдалась повышенная
температура; кашель или одышка
уменьшились, но полностью не ис-
чезли; с момента проявления симп-
томатики не прошло 7 дней. Если у
вас не наблюдается ничего из выше-
перечисленного, то можно прервать
самоизоляцию. Во всех остальных
случаях лучше воздержаться от вы-
хода на улицу и какое-то время по-
быть на карантине, чтобы не разно-
сить инфекцию и не подвергать опас-
ности жизни других людей. Самое
главное, соблюдайте все меры пре-
досторожности, чтобы не подвергать
опасности себя и своих близких.

Эксперты рассказали, сколько времени может быть заразен
человек, болеющий коронавирусом
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1. Центральный Парк Нью-
Йорка по площади в два раза боль-
ше Княжества Монако и в десять
раз больше Ватикана.

2. У выдр в коже есть карма-
шек, где они хранят свои любимые
камушки, которыми ломают жёсткие
раковины моллюсков, добывая
пищу.

3. Ученые доказали, что воздух
в хвойном лесу практически стери-
лен (не более 200-300 вредоносных
бактерий на кубометр). Прогулка в
хвойном лесу снимает стресс и не-
рвное напряжение, тонизирует
организм, активизируя газообмен в
легких и, как следствие, улучшает
дыхание. Такие прогулки жизненно
необходимы заядлым курильщикам
и офисным работникам.

4. Путешествовать полезно
для умственного здоровья, а также
это снижает риск сердечного при-
ступа и депрессии.

5.  3 самые умные породы
собак – бордер-колли, пудель и
немецкая овчарка, самые глупые –
афганская борзая, бульдог и чау-
чау.

6. По данным исследования,
средний IQ человека вырос пример-
но на 20% с 1950-х годов.

7. Крысы и жирафы могут обхо-
диться без воды дольше, чем вер-
блюд.

8. В Канаде озер больше, чем
в любой другой стране.

9. Если вы решили поехать в
Исландию, знайте: чаевые в этой
стране являются оскорблением.

10. Сахарная вата была изоб-
ретена стоматологом.

11. В средневековой Германии
существовало поверье, что поце-
луй с ослом избавляет от зубной
боли.

12. Мексиканский правитель
Монтесума считал шоколад

"любовным наркотиком" и выпивал
50 чашек шоколада в день посеще-
ния своего гарема с шестьюстами
жёнами.

13. Пуэбло Де Нуэстра Сеньо-
ра Ла Рейна Де Лос Анжелес Де Ла
Порцинкула. Так официально назы-
вается Лос-Анжелес.

14. Марокко – единственная в
мире страна, где козы из-за нехват-
ки травы взбираются на деревья и
пасутся там целыми стадами, ла-
комясь плодами аргании, дерева, из
орехов которого изготавливают
душистое масло.

15. В 18 веке стильные евро-
пейские женщины сбривали себе
брови и вместо их наклеивали ис-
кусственные, сделанные из мыши-
ного меха.

16. Компания Google зарабаты-
вает примерно 700 долларов в
секунду.

17. Жевательная резинка за
десять минут уничтожает почти
столько же бактерий, сколько и про-
цедура чистки зубной нитью.

18. Занятие незнакомой дея-
тельностью – лучший способ раз-
вития мозга. Общение с теми, кто
превосходит вас по интеллекту, так-
же является сильнодействующим
средством развития мозга.

19. Скорпионы могут обходить-
ся без еды более года. Кроме того,
скорпиона можно заморозить на не-
сколько недель, после чего размо-
розить и он останется жив и
здоров.

20. В Гамбурге есть детский сад
для мужчин.

21. Национальный гимн Греции
имеет 158 куплетов.

22. Морские коньки – единствен-
ные существа на планете, у которых
самцы вынашивают потомство. Кро-
ме того, они являются самыми мед-
ленными рыбами в океане.

23. Галапагосские черепахи мо-
гут жить до 150 лет и на протяже-
нии целого года обходиться без
пищи и воды.

24. При-
ложив бана-
новую кожу-
ру к синяку на
10-30 минут,

можно от него избавиться.
25. Пчёл и ос можно научить ис-

кать взрывчатые вещества и нар-
котики, как собак.

26. Кошки не чувствуют слад-
кого вкуса.

27. Большинство пчел жужжит
ноту "Ля" – пока не устали. Изну-
ренная пчела жужжит ноту "Ми".

28. Мало кто знает историю воз-
никновения помпона на шапке.
Однако, он был придуман не про-
сто так, а для того, чтобы защищать
головы французским матросам. Все
дело в том, что раньше при строе-
нии кораблей мало кого беспокоил
комфорт, и потолки в помещениях
корабля были очень низкие. И вот
именно помпон предохранял голо-
ву матроса от случайного удара го-
ловой о потолок. Прошло еще не-
мало времени с тех пор, да и по-
толки сейчас делают гораздо
выше, однако до наших дней ша-
почки французских моряков укра-
шают красные помпоны.

29. Если бы при покупке каж-
дой бутылки кока-колы сажали де-
рево, все лесные массивы Земли
восстановились бы через три года.

30. Од-
нажды про-
ф е с с о р у -
физику Джеку
Хезерингтону
с о о б щ и л и ,

что он не может быть указан един-
ственным автором своей научной
работы, так как в ней употребляют-
ся слова "мы" и "наш". Тогда он ре-
шил не переписывать работу, а до-
бавил в соавторы своего кота.

30 любопытных фактов обо всем на свете
Короткие и довольно любопытные факты, которые позволят

вам узнать немного нового обо всем на свете.
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Овен
Каждые 12 лет год Быка

повторяется, чтобы научить
Овнов терпению (но это не точ-
но). Однако последние не зря

держат марку самого упрямого знака
зодиака, поэтому сопротивляться они
будут из последних сил. Но однажды, чуть
успокоившись, увидят: то, что раньше
было плодом их упорной борьбы, спо-
койно само упало в руки. Просто Бык
любит терпеливых и трудолюбивых, и
если первому знаку зодиаку удастся
унять свою импульсивность, то в конце
2021 года он вполне может сказать: "Да,
это был отличный год!"

 Телец
Как вы думаете, смогут

найти общий язык Бык и Телец,
если они как братья-близнецы?
Еще бы! Для Тельца 2021 год

будет как выигрыш в лотерею. Его ос-
новательность, умение вникнуть в суть
и предприимчивость всячески будут под-
держиваться символом года и принесут
ему хорошие и духовные, и материаль-
ные дивиденты. Кроме того, в этот год
Тельцов ждут знакомства, которые
сильно изменят их жизнь, но для этого
нужно быть максимально открытым для
окружающих.

 Близнецы
Природное обаяние и на-

выки короля коммуникаций,
которым всегда считают Близ-

нецов, мало помогут им в 2021 году.
Смиритесь! Для того, чтобы добиться
своих целей и хорошо заработать, им
придется много трудиться. Обстоятель-
ства заставят представителей этого
знака пересмотреть свои траты на
жизнь, сделав их более рациональными,
кроме того, они даже могут пойти учить-
ся чему-то новому. Зато в личной сфе-
ре у Близнецов будет полный порядок.
И это спокойствие в душе, которое им
даст счастье в личной жизни, сильно
поможет им решить все другие задачи.

Рак
Рак не был бы Раком, если

бы постоянно не беспокоился
обо всем. Так вот, 2021 год на-

учит его меньше значения придавать
проходящим вещам, концентрируюсь на
действительно важном. Представьте,
какое это испытание для импульсивно-
го Рака? Кроме того, представителей
этого знака ждет сильное любовное ра-
зочарование, но оно должно будет слу-
читься,чтобы в жизнь пришло ВАШЕ.
Так что не переживайте, отпустите си-
туацию и позвольте Вселенной в этот раз
решить самой.

Лев
Покровитель года – Бык –

не любит авантюрных и стре-
мительных действий, но толь-
ко одного знака зодиака –

Льва, он не будет осуждать за это, а зна-
чит не станет препятствовать, когда тот
в определенной ситуации решит пойти
ва-банк. Дело в том, что все бизнес-дела
представителей этого знака в 2021 году
будут пробуксовывать, и только сме-
лость, напористость и сверхусилия по-
зволят им выйти на новый уровень. Ну,
и Львам предстоит пройти большой
путь, чтобы смириться с тем, что жизнь
– это не только вечный праздник, но и
повторяющиеся серые будни.

Дева
Девы так много всего

успели за прошлый астрологи-
ческий цикл, да и нового пере-

лопатили в 2020-м, что год Быка дол-
жен стать для них годом осмысления,
анализа пройденного и получения новых
знаний. Сильных потрясений и ярких
событий гороскоп им не обещает. Ис-
ключением станут только творческие
Девы для которых этот год может стать
временем признания и появления све-
жих идей. А быть может, именно в этот
год Девы  захотят завести ребенка и на-
править свою кипучую энергию в воспи-
тание нового человека? Звезды этому бла-
говолят.

Весы
В год Быка Весам нужно

будет научиться производи-
тельному созерцанию: это когда ты и од-
новременно, и с удовольствием наблю-
даешь за жизнью, но и умеешь найти в
нужный момент ресурс для трудового
подвига. Пару раз в 2021 году у Весов
возникнут моменты, когда им нужно бу-
дет проявить себя с лучшей стороны. И
если они это сделают, то на дивиденты
от произведенного эффекта смогут
еще долго прекрасно существовать. Ну,
и главное: определитесь уже, куда вам
идти и кого взять с собой.

Скорпион
Энергия покровителя года

Быка, наложенная на тонкую
интуицию Скорпиона, может

дать очень хорошие результаты как в
финансовой сфере, так и наладить по-
шатнувшуюся в 2020 году личную сфе-
ру представителей этого знака. Также
неожиданно для самих Скорпионов этот
год станет временем многочисленных
путешествий, как по работе, так и на от-
дых. Это сильно подзарядит внутрен-
нюю батарейку этого знака, и к концу
года и он сможет легко избежать осен-
ней хандры.

Стрелец
В 2021 году Стрелец вдруг

осознает, что основа его
счастья – это семья, и, если
раньше она стояла у него на

втором плане после работы и многочис-
ленных дел, то теперь он будет много
времени уделять ей и для того, чтобы
сохранить теплоту в отношениях с парт-
нером, и не будет жалеть свободных
часов на воспитание детей. Но при этом
дела у него будут идти прекрасно, пото-
му что из процессов уйдет лишняя
суета. Стрелец сможет как-то так выст-
роить день, а  потом и жизнь, что научит-
ся все успевать. Единственное, с чем
стоит быть осторожным, – это с без-
граничным  доверием к деловым парт-
нерам.

Козерог
Козероги могут свернуть

любую гору, но только если
на это не требуется много вре-
мени. Если нужно ждать и тер-
петь – давайте, до свидания!

Так, вот, в 2021 году придется упорство-
вать, настаивать и учиться ждать. Это
правила жизни покровителя года, и ни-
куда тут не деться. Но есть у этого и хо-
рошая сторона: упор на одно дело убе-
режет представителей этого знака от
распыления на множество, чем они ча-
стенько злоупотребляют, при этом не
получая никакого значимого результата.
И придется пристальнее следить за здо-
ровьем: оно может подвести.

Водолей
В начале года у Водолеев

появится желание все изме-
нить: и в быту, и в личной жиз-

ни, быть может, даже сменить профес-
сию. Но несмотря на всю решитель-
ность этого намерения звезды совету-
ют представителям этого знака отло-
жить перемены до конца весны. Во-пер-
вых, покровитель года – Бык – не лю-
бит спешки, во-вторых, именно в мае
все обстоятельства сложатся в лучшую
комбинацию и вам не потребуется мно-
го усилий, чтобы добиться своего.

Рыбы
У Рыб был непростой

2020 год, в котором они смог-
ли и обрести мудрости, и нако-

пить нового опыта, и обзавестись лиш-
ними средствами. И они будут больши-
ми молодцами, если в 2021 год поста-
раются максимально это сохранить.
Надо отметить, что вот эта спокойная
созерцательность, которой они научи-
лись, найдет большую поддержку у Все-
ленной и она выпишет им много  хоро-
шего в год Быка. Будут там и путеше-
ствия, новые знакомства, да и просто
моменты счастья, которые вы смо-
жете сохранить в своем сердце.

Гороскоп на 2021 годГороскоп на 2021 год
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