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С Новым 2015 годом!

От всей души поздравляю сотрудников,
преподавателей и студентов КБГУ
с наступающим 2015 годом!
Последние декабрьские дни - время подведения итогов уходящего года. Каждому
из нас он принес достижения, успехи, удачи - прочную основу для предстоящих
свершений.
В преддверии будущего года мы намечаем очередные рубежи, стремимся к новым
победам и открытиям, строим планы и мечтаем - все обязательно сбудется, а
разочарования останутся в прошлом.
Желаю вам стойкости, мудрости, терпения и веры в собственные силы,
здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут
близкие люди и надежные друзья, а все ваши самые смелые замыслы и желания
исполнятся!
Ректор КБГУ Б.С. Карамурзов

2015: заглянем
в будущее
2015 год по восточному
календарю — год Козы. Стихия этого года — Дерево, цвет
— синий и зеленый. Согласно
гороскопу, новый год будет
проходить под влиянием самой
непостоянной особы восточного календаря — Козы. Что принесет с собой новый год, кому
повезет, и как привлечь удачу
в наступающем году?
2015 год принесет много
перемен. Коза животное своенравное и непостоянное, так
что нужно быть готовыми ко
всему, как к плохому, так и
хорошему. Несмотря на это, хорошего будет намного больше,
чем плохого. Коза — животное
отходчивое, не мстительное,
так что неудачи будут быстро
сменяться большим везением
и успехом.
Повезет в 2015 году тем, кто
сможет быстро приспосабливаться ко всем изменениям и
адекватно реагировать на все
происходящее. Согласно восточному гороскопу, 2015 год
Козы несет энергию перемен
во всех сферах жизни. Это отличная возможность избавиться от всего ненужного и начать
новую жизнь. Повезет тем, кто
не будет сидеть на месте, а будет активно добиваться своих
целеццй. Для того, чтобы год
прошел успешно, необходимо
будет проявить не только целеустремленность и активность,
но и такие качества характера,
как осторожность, предусмотрительность и последовательность. Упрямство и гордость
проявлять не стоит, так как
Коза сама по себе животное
горделивое и настойчивое, и
таких же как она рядом с собой
не потерпит. Так что старайтесь воспринимать все проще
и не ищите проблем там, где их
нет и не должно быть.
В 2015 году многие получат
возможность поменять свой
уклад жизни. Главное, не бояться смотреть правде в глаза.
Учтите все свои ошибки, расставьте приоритеты, оцените
себя объективно. Это даст вам
возможность еще больше раскрыться, а кому-то найти себя.
Новый год пройдет лучше для
тех людей, кто может похвастаться наличием верных и сильных,
волевых, мудрых друзей. Берите
с них пример. Сократите свое
общение с теми, кто является
примером пассивности и плаксивости, вам нужны те, кто развиваются. Также и коза, и овца
считаются очень семейственными
животными. Сейчас самое время
для укрепления родственных отношений. Будьте инициативны с
родными. Новый год 2015 стоит
встретить весело и просто – желательно в семейном кругу. В любом
случае пусть на вашем празднике
не будет случайных людей.
В 2015 году для каждого
очень важными должны быть
друзья и семья. Именно эти
сферы жизни будут вас подпитывать и поддерживать в
развитии сфер «творчество»
и «работа». Чтобы год Козы
был для вас удачным, стоит
позаботиться о финансах и
здоровье заранее, выработав
крайне полезные для жизни в
любой год привычки.
Будьте осторожны в тратах,
не рискуйте деньгами, обязательно планируйте, ведите
бюджет, фиксируйте расходы
и учитывайте будущие необходимые крупные покупки.
Каким бы ни было ваше текущее
финансовое положение, не сорите деньгами. Старательно
избегайте кредитов. Не берите
деньги в долг у родных и друзей, иначе вы можете поставить
под удар ваши отношения.
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С Новым годом!

В снежном вихре вальса
Новогодний студенческий бал – это
настоящее событие, знаменующее
собой предстоящие каникулы, веселое празднование, встречи с друзьями и еще много всего впереди.
А пока уже второй год это ставшее
традиционным мероприятие превращает ребят и девочек в благородных дам и кавалеров, грациозно
передвигающихся по начищенному
«паркету». В этом году гостям были
предложены прохладительные напитки, а желающие могли сфотографироваться на память на фоне
фирменного баннера студенческого
совета КБГУ.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с наступающим Новым 2015
годом! Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то
особенным - светлым и добрым. Так пусть и в будущем году
в жизни каждого происходят радостные события, сбываются
мечты, реализуются намеченные планы.
Желаем всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма,
интересных идей.
Профсоюзная организация КБГУ
От всей души поздравляем студентов и сотрудников нашего
родного университета с наступающим Новым 2015 годом!
Уходящий год был отмечен многими достижениями
в разных областях деятельности и яркими запоминающимися событиями. Желаем и в Новом году больших успехов в
учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе,
а также жизненного благополучия каждому, кто входит в
большой коллектив студентов и сотрудников КабардиноБалкарского государственного университета.

бы сказал, что это не просто
рождение традиции, которая
в состоянии повлиять на будущую культуру. Вы даже не
представляете себе, что делаете,
приступив к реализации такого
проекта. Это проект, который
будет иметь громадное значение
и громадное влияние на всех
участников культурной жизни.
Давайте приложим все усилия,
чтобы сохранить эту рождающуюся традицию, ведь мы
прекрасно понимаем, как много
она значит. Каждый из нас с
нетерпением ждет нового года,

Традиционно бал начался
с классической музыки в исполнении камерного оркестра
«Камерата». Господа и дамы,
неспешно прогуливаясь по залу
в ожидании начала, проводили
время в светской беседе и обмене новостями. Именно так
это происходило изначально,
как рассказали ведущие Лина
Мафедзова и Роман Романихин.
Они напомнили, что годом культуры был объявлен 2014 год, в
течение которого КабардиноБалкарским государственным
университетом проведено множество прекрасных мероприятий. Они надолго останутся в
памяти нынешних студентов,
как и этот праздничный бал,
завершающий череду событий
уходящего года.
И самым желанным гостем

Управление по воспитательной работе КБГУ
Дорогие читатели!
От всего коллектива Научной библиотеки КБГУ поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!
Читатели библиотеки – ценители книжной мудрости и
богатства научной мысли. Мы благодарны вам за ваш активный творческий поиск, за постоянное стремление к познаниям. Хочется верить, что такое стремление расширит круг
читательских интересов, послужит позитивным импульсом
для совершенствования знаний и открытия новых высот.
Желаю вам здоровья, добра, благополучия. Будьте счастливы в Новом году! Пусть все ваши планы и добрые помыслы
непременно воплотятся в дела и свершения. Пусть будут
наполнены радостью и любовью ваши дома! Пусть в ваших
семьях царят душевная теплота и сердечность! Мира и процветания в Новом 2015 году!
Директор НБ КБГУ Роза Уначева

Друзья!
Вот и наступает Новый 2015 год. И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес. Безусловно, каждый,
независимо от возраста, профессии, пола – каждый верит
в чудо. Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще
теплее, еще счастливее. Так и должно быть. В эти последние
предновогодние дни желаем вам здорового оптимизма и веры
в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в
добро и надеяться на завтрашний день! Под бой курантов
загадайте желание и пусть оно непременно исполнится. Пусть
будут здоровы наши близкие, пусть работа будет интересной
и счастье поселится в наших домах! С Новым Годом Белой
Овцы!
Студенческий совет КБГУ
Дорогие наши читатели!
В течение всего уходящего года наиболее важные и значимые события в жизни университета находили свое отражение
на страницах нашей газеты. И в новом 2015 году мы постараемся, чтобы каждый номер «Университетской жизни» был
интересным, информационно насыщенным и креативным.
Хотелось бы пожелать новых достижений и побед - в учебе,
в науке, в спорте, в стремлении к вершинам.
Редакция газеты «Университетская жизнь»

вариантов стихов об университете и сессии, которую некоторые
сравнивали с депрессией, но
все же оптимистичных вариантов было намного больше.
Интересным стал танцевальный
конкурс, во время которого
звучали трэки разных времен
и стилей, вынуждая красавиц и
кавалеров применять выдумку,
импровизировать и перестраиваться в считанные секунды. Не
обошлось и без ставшей традиционной игры «Ручеек», так полюбившейся ребятам с прошлого
бала. Эта игра как бы возвращая

на этом празднике стал ректор
КБГУ Барасби Карамурзов,
обратившийся со словами благодарности к студентам, а также
музыкантам оркестра «Камерата»: «Вы поддержали нас
в прошлый раз, и сегодня мы
очень рады видеть вас вновь.
Вы помогаете воссоздать ту
атмосферу, которая царила на
светских балах в старину, когда
такое большое значение имела
культура поведения и общения.
Если бы меня смотрели, как я
смотрю на это мероприятие, я

и постарается загадать желание.
Хочу вам всем пожелать прежде
всего здоровья, чтобы вы стремились и достигали поставленных целей, дружили с удачей.
С наступающим Новым годом!»
После такого напутствия
высокого гостя господа и дамы
торжественно шествовали парами
под звуки полонеза. Программа
бала отличалась разнообразием,
как и подобает мероприятию
такого уровня – загадки и шарады, танцевальные конкурсы и
задания на сообразительность.
Ребята придумали множество

взрослых девушек и парней в
детство, все же давала возможность ненавязчиво и скромно
выразить свою симпатию, сделав личный выбор. Тема любви
все время витала в воздухе, и
ее поддержали солисты театра
песни «АмикС» Аида Сенова и
Темиркан Озроков, исполнив
нежную песню на итальянском
языке. В течение вечера звучала
самая разнообразная музыка – в
живом исполнении и в записи,
под которую пары танцевали с
удовольствием и изобретательностью.
Но настала пора выбрать короля и королеву бала – ими стали Темирлан Казанчев и Фатима
Мусукаева, получившие знаки
отличия: королю досталась
великолепная бабочка, а юной
королеве – диадема. Обоих
переполняли чувства радости и
предновогоднего предвкушения
счастья, и единственное, о чем
сожалел король – что не было
рядом его партнерши по танцам.
Но бал продолжался, в вихре
веселья кружились пары. Бой
курантов возвестил о том, что
наступила генеральная встреча
Нового года, и под звуки чудесного вальса откуда-то сверху
опустился снег, радостно ложившийся под ноги… Счастья,
здоровья всем, с наступающим!
Алена Зинченко

Стихия года - дерево
2015 год - восьмой по счету год
в малом 12-летнем цикле китайского гороскопа. По восточной традиции год начнется 19 февраля 2015
года и окончится 7 февраля 2016
года. Покровительницей его будет
Коза (Овца), символизирующая
женское начало. Это животное
хотя боязливо, но любит упорных
и настойчивых.
Активность в делах станет
залогом счастливого будущего.
Коза - животное осторожное, не
стоит ее сердить опрометчивыми
поступками и легкомысленными
решениями. Легкомысленная и
непостоянная Коза обладает легким характером и переменчивым
настроением. И наша жизнь под

ее руководством будет такой же.
Стихия года - Дерево. Это - символ
весны и утра. Элегантность и целомудрие - основные его качества. В
то же время, этот знак считается
самым решительным, сильным и
непреклонным. Дерево отвечает

за творчество и воображение.
Это самый плодовитый из всех
элементов. Дерево - источник
жизни, знания и разума. Поэтому год будет благоприятен для
заключения брачных союзов и
рождения детей. Цвет года- синий (зеленый). Таким образом,
нас ожидает год Синей (Зеленой)
Деревянной Козы (Овцы).
Астрологи обещают, что это
будет самое мирное, щедрое и
безопасное время, благоприятное для тех, кто хочет работать и
зарабатывать. Тот, кто мечтает
о ребенке, получит задуманное.
Зная, год кого 2015 можно уже
делать какие то выводы и прогнозы для своего будущего.
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Смелость мысли и собственный взгляд на мир
судьба кинематографа Кабардино-Балкарии. Председатель
Союза кинематографистов КБР
Владимир Вороков всегда очень
бережно относился к работам
молодых авторов, поддержал
он их и на этот раз, предложив
показать все конкурсные работы
на государственном телевидении

тех, кто стремится сделать мир
лучше и вкладывает в это всю
свою душу. И сколь разнообразно и многопланово общество,
столь прекрасны и удивительно
индивидуальны работы авторов,
представивших свои работы. От
всей души Мадина Товкуева
выразила благодарность киноре-

КБР. Владимир Халидович считает, что в период новогодних
каникул эти работы сможет
посмотреть максимальное количество зрителей, у которых
на это обязательно найдется
время. Владимир Вороков поблагодарил городские власти,
министерство культуры, всех
участников за поддержку проекта «Нальчик. История любви»
и выразил надежду на его дальнейшее развитие и привлечение
все большего числа авторов.
И это доброе дело обязательно будет продолжено, в этом
уверена начальник управления
культуры администрации городского округа Нальчик Мадина
Товкуева, которая является инициатором проекта. О своем проекте она говорит, как о способе
выражения любви к родному
городу, как о небольшой вселенной, объединившей людей
с богатым внутренним миром,

жиссеру Александру Сокурову
за то, что он дал возможность
молодым развить и показать
свои таланты, за вклад в развитие кинематографии в Кабардино-Балкарии.
Александр Николаевич, который с первых дней обучения
будущих режиссеров бережно
взращивал каждый талант,
напомнил, что теперь идет дипломный год, и требуются максимальные усилия от каждого
будущего режиссера: «Это был
тяжелый и большой труд моих
учеников. Мы сделали все, чтобы организовать режиссерскую
мастерскую, чтобы молодые
люди получили прекрасное образование и стали профессионалами в кинематографической области. Работы наших студентов
уже знают как в столице, так и
за пределами нашей страны».
Со своей стороны Александр
Сокуров многое сделал для того,

Студенты творческой мастерской
Александра Сокурова практически
заканчивают учебу. Чем ближе к
защите дипломных работ, тем яснее
становится – у каждого из них свое
видение мира, которое, несомненно, сказывается на творчестве. Их
работы уже увидели многие страны
мира, и реакция зрителей всегда
была положительной. Они также
участвовали в показе фильмов,
представленных на конкурс непрофессионального кино «Нальчик.
История любви» в зале учебного
театра творческой мастерской Александра Сокурова при непосредственном участии мэтра.
В мероприятии также приняли участие министр культуры
КБР Мухадин Кумахов, глава
администрации городского округа Нальчик Мухамед Кодзоков,
председатель Союза кинематографистов КБР Владимир Вороков, начальник управления
культуры администрации Нальчика Мадина Товкуева.
Показ документального
фильма о Нальчике с момента
его становления и до наших дней
как бы ввел зрителей в особый
мир города, вобравшего в себя
исторический путь множества
народов, разные эпохи и то,
что дорого разным поколениям
людей – и тех, кто жил здесь,
и тех, кто хотя бы раз приезжал сюда. От предыдущих
времен зрительская аудитория
вернулась к современности и
с удовольствием восприняла
фрагменты из современных
конкурсных короткометражных
киноработ. Показ был тепло
воспринят как зрителями, так и
гостями, которым небезразлична

чтобы студенты увидели мир,
пообщались с ведущими специалистами в области всего, что
касается кинематографа – начиная от съемочной техники и
новых технологий, до момента
реализации идеи, в драматургии
и конкретном образе. И сегодня
студентам, теперь уже почти выпускникам, есть что показать на
конкурсах и есть чем порадовать
зрителя. В частности, во время
этой встречи были показаны,
в основном, игровые работы, 9
фильмов, часть из которых озвучены на национальных языках.
Присутствующим запомнилась его фраза: «Запомните этот
день. Сегодня вы присутствуете
при рождении национального
кинематографа. Теперь он суще-

что кроме своих национальных
талантов, республика приняла
и предоставила сцену многим
известнейшим личностям, среди которых поэты, музыканты,
актеры, находившиеся здесь во
время войны, – есть с чего начинать и есть ради чего творить
и развиваться дальше. И теперь,
когда есть кому доверить будущее культуры Кабардино-Балкарии, эта цель приблизилась и
стала вполне реальной.
Яркое тому подтверждение
– этот показ, когда были выявлены авторы лучших киноработ. Это Евгений Кузнецов – 1
место, Михаил Сенич – 2 место,
Сергей Васильченко – 3 место,
а специальный приз жюри получил Эльберд Бифов. После того,

ствует!». «Конечно, – заметил
мэтр, – в этот очень важный
исторический момент очень
многое будет зависеть от тех,
кто стоит у власти и способен
создать им необходимые для
творчества условия: «Нужно,
чтобы общественность и руководство республики оценили
дарования этих молодых людей
и сделали все, чтобы они нашли
здесь работу». Как любое новое
дело, развитие кинематографа
требует определенных усилий,
и это будет непросто – учитывая общественно-политическую
ситуацию в стране. Но если есть
желание и поставлена цель, то
достижение ее – вопрос ближайшего времени. Учитывая,

как завершилась торжественная
церемония награждения, зрители смогли увидеть работы тех,
кому вручена судьба и будущее
кинематографа республики. С
большим интересом они просмотрели работы студентов
факультета искусств и СМИ
КБГУ, обучающихся в творческой мастерской Александра
Сокурова по специальности
«Режиссура кино и телевидения». Уже сейчас эти работы
отличаются смелостью мысли,
яркой индивидуальностью и
собственным взглядом на мир.
Пожелаем же им удачи.

в следующем году, и кубки будут
разыгрываться. Хочу поздравить
тех, кто принимал участие в течение этого года в розыгрыше всех
сезонных кубков, пожелать вам
удачи и здоровья. Оставайтесь
такими же веселыми, находчивыми, и всех с наступающим Новым
годом!»
После такого теплого приветствия и пожелания Гульнара
Жабелова объявила результаты
голосования:
команда КВН «Балка» – 7,4
балла, команда «Инь-Янь» – 7,8,
команда «В мужском стиле» – 9,

команда «Женская логика» – 9,4,
команда «Трудное детство» – 9,4,
команда КВН «Сборная КБГУ» – 10.
И вот определен победитель
– «Сборная КБГУ», победившая с
большим отрывом. Однако приз
было решено подарить не команде, а театру, что, в свою очередь,
вызвало шутки и веселье. Ребята
услышали в этот вечер немало
добрых слов и пожеланий – как
встретить, так и провести Новый
год в такой же радостной и веселой атмосфере.

Алена ЗИНЧЕНКО

Удачи, радости, веселья!
Под бурные аплодисменты в преддверии Нового года встретились
команды КВН, чтобы поднять настроение зрителям и побороться
за победу. Хотя победа в таких
конкурсах – понятие относительное,
а главное достижение в виде смеха
зрителей уже главный приз.
Руководитель студенческого
туристического клуба «Студтур»
Ксения Журавель, заместитель
председателя студенческого Совета Гульнара Жабелова, финалист
первой лиги Рустам Джибелов,
чемпион высшей лиги из Пятигорска Артем Гулаксизов представляли строгое жюри, которое возгла-

вил председатель профсоюзной
организации КБГУ Игорь Кобозев.
Команда «Трудное детство»,
представляющая среднюю школу
N24, «Инь-Янь» из города Прохладного, «Балка» из селения Карагач,
«В мужском стиле» – гости из Пятигорска, «Женская логика» (КБГУ)
и «Сборная КБГУ» состязались в
честном поединке за право быть
признанными лучшими. Тогда как
все они были по-своему хороши,
а главное их достоинство состояло
в искренности и непохожести друг
на друга. Не секрет, что в соцсетях можно найти сколько угодно
шутливых выражений и анекдотов,
но наши герои не пошли по этому

пути. Хотя отчасти они и были
подготовлены, но в основном
импровизировали на ходу, и ориентировались на сцене как дома.
Ребят приветствовали члены жюри
во главе с председателем – Игорем
Кобозевым, а директор центра занятости студентов Аслан Шафиев
пожелал удачи всем командам.
Состязание было решено начать с конкурса «Биатлон», когда команды перебрасываются
шутками, и самая условно не
смешная выбывает. Пока жюри
подсчитывало баллы, последовал
конкурс «Приветствие», позволивший командам проявить себя
более конкретно. Наиболее актуальными стали шутки на предмет
внешней политики Президента
РФ, курса доллара и того, что
всегда волнует молодежь: уроки,
взаимоотношения между парнем
и девушкой, между родителями и
взрослыми детьми. С особым теплом участие всех ребят отметил
Игорь Кобозев, которому было
комфортно и весело во время
всего вечера.
Также сердечно приветствовал участников КВН проректор
КБГУ Ауес Кумыков: «Я не помню
такого случая, чтобы как сегодня,
участвовала сельская команда.
Когда организовывался этот театр, мы ставили одну из задач –
привлечь сельскую и городскую
молодежь. Театр будет работать и

Алена Зинченко
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Социум

Дарить тепло и радость

Дети - будущее страны
Состоялась волонтерская поездка
студентов направления «Организация работы с молодежью» и их кураторов в школу-интернат, которая
находится в Терском муниципальном
районе республики в селе Новое
Хамидие. Здесь обучаются дети из
неблагополучных и малообеспеченных семей, поэтому мы решили организовать благотворительную акцию
и подарить интернату необходимые
вещи, а детям устроить праздник
радости и общения.
Путь до села неблизкий, мы
были в пути полтора часа, но
время летит быстро, когда осоз-

наешь, что делаешь благое дело.
Дети знали о нашем приезде и,
как потом выяснилось, с нетерпением ждали этой встречи.
Каковы же были наши первые впечатления? Если быть до
конца честными, мы увидели, что
интернат находится не в самом
лучшем состоянии. Капитальный
ремонт не делался давно, во
многих окнах появились щели,
бросается в глаза и аскетичный
вид детских комнат. Но несмотря
на это, нас встретили улыбающиеся дети. Вместе с ребятами мы
отправились в столовую, где и
провели наше мероприятие. В мероприятии участвовали первый и
второй курсы направления «Ор-

ганизация работы с молодежью»,
в сборе вещей для детей приняли
участие и студенты направления
«История». Мы организовали
конкурсы, провели тренинг «Толерантность», познакомились с
ребятами, их воспитателями и
учителями. Все воспитанники
приняли в них участие. Каждый
ребенок получил внимание, положительные эмоции, а также
сладости и фрукты. Все дети
были очень приветливыми и с
радостью шли на контакт. Мы
танцевали национальные танцы,
отгадывали загадки, вместе пели
песни.

В интернате обучаются дети
с 1 по 11 классы, все они разные. Кто-то сильный, кто-то не
очень, кто-то слишком веселый,
а кто-то постоянно грустит,
кто-то гиперактивный, а кто-то
кажется маленькой серой мышкой. Но объединяет их одно: они
– дети, будущее нашей страны
и республики.
Всю неделю ребята проводят
в стенах интерната, а на выходные их забирают домой родные.
Этим детям очень не хватает
общения с внешним миром,
практически все время они ограничены стенами этого заведения.
К сожалению, эти дети из неблагополучных семей и у них нет
возможности выезжать за преде-

лы села, бывать на праздниках
в других городах республики,
заводить новые знакомства. Вся
их жизнь проходит в ожидании
выходных, когда они увидятся
с близкими. Учащиеся 11 класса
не захотели встречаться с нами.
Они уже взрослые ребята, их
смущает статус «воспитанника
интерната», поэтому они постеснялись встретиться с нами. Мы
просили воспитателей уговорить
их выйти, но все было напрасно,
поэтому мы просто передали им
наши подарки и искренние пожелания.
Пообщавшись с более младшими ребятами, мы узнали,
что многие мечтают поступить
в КБГУ, получить хорошую
специальность, наладить свою
жизнь, помочь своим семьям и
родственникам. Мы рассказали
им про свою будущую специальность. Никто из детей ранее не
знал о существовании профессии
«Организатор работы с молодежью», но после общения с нами
несколько девочек сказали, что
это очень интересная работа.
Также мы отметили для
себя, что дети не смотрели на
подарки, привезенные нами,
гораздо важнее для них было
общение. Конечно, поначалу
ребята немного стеснялись
видеть новые лица, но быстро
адаптировались и включились в
игры и конкурсы.
По окончании мероприятия
нас пригласили пообедать. Мы
отказывались, но воспитатели не
отпустили нас в долгую дорогу
голодными. Обед получился
вкусный, приятным бонусом
для детей оказались сладости и
фрукты, привезенные нами. В
целом наша поездка оказалась
очень приятной как для воспитанников интерната, так и для
нас и наших кураторов М.Н. Хановой и М.Р. Захоховой. Прощаясь с ребятами, мы видели их
грустные лица. Наше решение
было единогласно: не забывать
этих детей и по возможности
навещать их и впредь.
Хотим еще раз сказать, что
интернат находится в очень
плачевном состоянии. Мы просто обязаны обратить внимание
правительства на это заведение,
ведь это наша прямая обязанность как будущих специалистов
в области работы с молодежью.
Данной школе требуется достаточное финансирование. Возможно, тогда у этих детей появится больше шансов поверить
в себя, в будущем наладить свою
жизнь, получить специальность,
устроиться на работу. Сейчас у
этих детей копятся обиды, они
не хотят жить в таких условиях
и мечтают о светлом будущем.
И наша поддержка, наша акция
– это минимальная помощь, и
она не может в целом изменить
ситуацию в интернате. Только
правительство республики может реально улучшить жизнь
этих детей.
Однако хотелось бы отметить самоотверженный труд
работников интерната во главе
с директором Валерием Хамзетхановичем Кожаевым, которые,
несмотря на трудности, осуществляют свою работу на должном
уровне, проявляя искреннюю
заботу о детях.
Дети не должны быть забыты, они должны быть признанными обществом, ведь каждая
жизнь имеет ценность. Мы регулярно бываем в детских домах
города Нальчика, так будем же
помнить и о далеких поселках,
где находятся такие же ребята,
мечтающие о светлом будущем.
Все вместе мы в силах сделать
их жизнь лучше.
Лейла ХАРСИЕВА,

студентка 3 курса
направления «Организация
работы с молодежью»

Будущие педагоги провели благотворительную ярмарку. Это очередной этап проекта «Счастье дарить
радость...». В рамках проекта организована и проведена олимпиада с
участием студентов и преподавателей педагогического колледжа.
Первый этап реализации проекта носил подготовительный
характер, были распределены
обязанности и назначены ответственные, проведены организационные мероприятия. Ребятам

ставились условия: приготовить
блюда и сделать своими руками
вещи для продажи.
Второй этап – это новогодняя
ярмарка, когда действовали менеджеры по продажам и покупкам. Во
время ярмарки проходила также
подготовка праздничного концерта
для выезда и апробирование. Много впечатлений получили ребята
уже от одной этой выставки-продажи. Это и блошиный рынок –
выставка продажа вещей, которые
не нашли применения у вас, но
могут пригодиться другим. Также
по предложению студенческого
совета проводился сбор детских
книг, раскрасок, материала для
поделок, игрушек, одежды для
детей от 7 до 18 лет.

А 18 декабря студенты и преподаватели дошкольного отделения колледжа КБГУ Е.Р. Маирова, М.С. Созаева, М.Л. Куготова,
С.А. Хамдохова под руководством
Ф.С. Кизарисовой пришли в Дом
ребенка Нальчика с подарками.
Студенты провели занимательные
игры с привлечением детей.
На следующий день студенты ПК вместе с руководителем
проекта Л.Х. Маржоховой и
преподавателями. Ж.Б. Аталиковой, И.Б. Баговой, З.А. Ка-

бардовой посетили Заюковскую
коррекционную школу-интернат
с благотворительной целью. На
средства, вырученные в результате проведения благотворительной ярмарки, были закуплены
канцтовары и подарки. Студенты
выступили с концертной программой, показали инсценировку
сказки «Теремок», исполнили
песни, провели подвижные игры,
танцевали с воспитанниками
школы интерната. В конце встречи руководитель и сотрудники
поблагодарили студентов за оказанное внимание и пожелали им
успехов в педагогическом труде.
Подготовила

Алена ЗИНЧЕНКО

объявление
В преддверии 70-летия Великой Победы кафедра истории
обращается ко всем сотрудникам и студентам КБГУ
с призывом почтить память наших родственников,
победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Для этого надо принести фотографию ветерана и
краткое описание его фронтового пути. Текст должен начинаться
со слов: «На фотографии мой (моя) дед (отец, мать, брат)
и Ф.И.О.». В конце текста ваши данные.
Материалы принимаются только на электронном носителе.
Обращаться: кафедра истории, 256 ауд.,
2 этаж главного корпуса КБГУ, к профессору Е.Х. Апажевой.
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20 ступеней развития
В 2015 году отмечает свое 20-летие
ГКОУ МОН «Лицей для одаренных
детей». В условиях реформирования всех сфер общественной жизни
высокое качество образования
становится основным критерием
и фактором формирования полноценной личности, развития общества и, исходя из этого, одной из
приоритетных задач организации
образовательного процесса в лицее является реализация учебной
деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие
творческих способностей, жизненной самостоятельности, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, воспитание разумных
потребностей.

По словам директора Валерия Петросяна, деятельность
преподавателей лицея направлена на формирование в воспитаннике высокой внутренней
мотивации к учебе. Педагогический коллектив понимает
необходимость непрерывного
развития в ребенке способности
к рассуждению, который должен уметь конкретизировать и
анализировать свое отношение
к действительности при сопоставлении его с внешними объективными условиями. Таким
образом, успешный процесс
обучения ребенка предполагает
сознательное понимание ситуации и выбора оптимального
в данных условиях способа
действия. В процессе обучения
лицеист приобретает свой жизненный опыт, открывает для
себя новые горизонты знания.
За годы своего существования лицей выпустил сотни
детей, обладающих твердыми
знаниями, духовной культурой,
проявивших себя в вузе, в науке, в разных сферах жизни.
Многие из них не теряют связи
с родным лицеем. Используя
современные способы общения,
выпускники благодарят своих
педагогов за то, что наряду со
знаниями, развили в них самостоятельность, что, несомненно,
помогло в дальнейшем.
Вот одно из многочисленных
писем, поступивших в адрес
директора лицея Валерия Петросяна. Пишет выпускник 2006
г., окончивший Московский
государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана
в 2011 году, ныне ведущий инженер ОАО «Газпром» Исмаил
Созаев: «Хочу от всей души
поблагодарить коллектив лицея
за оказанную заботу, за высокий профессионализм, за нестандартные и индивидуальные
подходы в обучении. С уверенностью могу сказать, что это
самая лучшая школа. Не просто
школа, а школа жизни, маленькое отдельное государство со
своими правилами и уставом.

Ваши эвристические подходы
решения задач мы никогда не забудем, и каждый день применяем их. Нас, ваших выпускников,
ценят за нестандартные решения
проблем и поставленных задач.
Большое спасибо МОН КБР,
ректору КБГУ за поддержку и
спонсирование столь важного
проекта. Мы, как представители КБР, где бы ни находились,
никогда вас не подведем. С
уверенностью могу сказать, что
труд преподавателей не прошел даром! Благодарю вас, мои
любимые учителя. Спасибо, Валерий Гургенович, за блестящее
руководство и обучение».
В канун двадцатилетия основания лицея для одаренных
детей мы попросили директора
Валерия Петросяна ознакомить
читателя с успехами и неудачами
учреждения:
– Хочется начать с цифр
этого года: из 26 выпускников
50% сдали ЕГЭ на 200 баллов и
выше; 27% набрали от 240 до 280
баллов; 20% имеют результат от
95 до 98 баллов. Все выпускники поступили в ведущие вузы в
Нальчике, Москве, Калининграде, Праге и т.д.
В качестве школы лицей
работает последние 4 года, а до
этого он являлся структурным
подразделением КБГУ (с 1995
года). Преподаватели лицея не
имели возможности участвовать
в конкурсах, конференциях,
на августовских совещаниях
работников образования. Высокие результаты учащихся и
выпускников всегда относили за
счет того, что в лицей поступали
«одаренные» дети. Обидно было
преподавателям лицея слышать
это в разные годы из уст министров образования. Только
за первые шесть лет учащиеся
лицея получили 500 наград
разного уровня, опубликовано
более 60 статей учащихся и т.д.
В лицее преподавали и преподают лучшие учителя КБР:
Л.П. Борисова – учитель химии,
трижды лауреат премии Сороса
(четвертой и пятой премиями
пожертвовала из-за работы в
лицее); Е.В. Громак – учитель
физики, лауреат премии Сороса;
Г.Б. Шустов – профессор, доктор химических наук; Р.А. Бураев – учитель географии, профессор, доктор географических
наук; Ж.А. Кочкаров – учитель
химии, профессор, доктор химических наук; О.И. Михайленко – доктор акмеологии,
кандидат психологических наук;
Б.Р. Байрактаров – кандидат
физико-математических наук,
доцент; Р.Т. Хаустова – кандидат филологических наук; В.Г.
Петросян – профессор, доктор
педагогических наук, кандидат
физико-математических наук.
В настоящее время нет возможности приглашать на почасовую работу ведущих преподавателей и ученых КБГУ по
той причине, что нагрузка основных работников лицея должна
быть полной (по положению
об оплате труда), а количество
часов в лицее ограничено малым
контингентом учащихся, и по
ряду других причин. Сейчас в
лицее обучаются учащиеся 10-11
классов. Набор в 9 классы осуществится в ближайшее время,
претендентов будут набирать по
результатам олимпиад по профильным предметам.
Хочется пожелать лицею
долголетия и осуществления
планов на благо воспитания достойных граждан нашей страны.
Амина ШОГЕНОВА
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МККК - медфаку КБГУ
В последнее время Международный комитет Красного Креста
(МККК), работающий на Северном
Кавказе, сосредоточил свои усилия
на поддержке повышения квалификации медицинских специалистов
из республик Северного Кавказа. В
2014 году впервые он начал сотрудничество с медицинскими вузами
нашего региона и предложил медицинским академиям и медицинским факультетам государственных
университетов поддержку в обеспечении учебным оборудованием
симуляционных классов.
Рассказывает ассистент медицинской программы МККК
на Северном Кавказе Елена
Полыгалова: «В медицинских
вузах РФ на протяжении последнего десятилетия постепенно
открываются симуляционные
классы, центры практической
подготовки или классы развития
практических навыков, имеющие
целью приобретение и отработку
профессиональных навыков на
манекенах и тренажерах, выработку умения пользоваться
инструментами, определение диагнозов с помощью симуляторов.
МККК в рамках своей медицинской программы в регионе решил
внести свой небольшой вклад в
развитие классов практической
подготовки медицинских учебных заведений. На днях МККК
передал руководству медицинского факультета КБГУ учебное
оборудование для симуляционно-

го класса и расходные материалы
к нему на сумму более 550 тыс.
руб. (11 единиц) в основном производства компаний «Nasco» и
«Simulaids» (США). Также был
проведен анализ того, что имеется в распоряжении симуляционного класса и определен перечень
необходимого оборудования для
укрепления таких его сегментов,
как хирургия и анестезиология.
Сотрудничество развивается и в
плане повышения квалификации.
Программа будет продолжена в
2015 году. В настоящее время
от МККК оборудование для
симуляционных классов и классов практической подготовки
получили 5 учебных заведений
Северного Кавказа: КБГУ, СОГ-

МА, ДГМА, ИГУ, ЧГУ». «Сотрудничество не ограничивается
предоставлением оборудования,
– отметил глава делегации
МККК на Северном Кавказе
Рене Бекли. – Специалисты
медицинского факультета КБГУ
участвовали в тренинге «Экстренные врачебные действия
при обширной травме», который
МККК проводил в ноябре этого
года во Владикавказе. Кроме
того, недавно 4 медсестры из
Кабардино-Балкарии прошли
сертификационное обучение в
Ростовском центре повышения
квалификации медперсонала
при финансовой поддержке
МККК. Мы надеемся на продолжение сотрудничества».

«Предпринимательство в КБР»

Кафедра экономико-правовых дисциплин СПО КБГУ провела заключительный этап студенческой научнопрактической конференции по теме
«Предпринимательство в КБР». В
конференции приняли участие 9
работ студентов педагогического,
медицинского, коммунально-строительного колледжей, колледжа
дизайна и КИТиЭ КБГУ.
Собравшихся приветствовала
директор НМЦ НМУ СПО КБГУ
С.Х. Агирова. Она отметила значимость проводимого мероприятия
для изучения экономико-правовых, социальных преобразований.
Представленные работы затрагивали актуальные в республике
проблемы. Порадовало разнообразие тем, выбранных студентами
для разработки. Исследования
были посвящены развитию новых
перспективных видов предпринимательской деятельности в
республике, вопросам решения

проблем занятости молодежи,
анализу деятельности реально
действующего предприятия. Работы сопровождались красочными
презентациями. Все докладчики
справились с поставленными
задачами, продемонстрировали
умение анализировать, логически
рассуждать и принимать решения.
Оценивало работы студентов
жюри в составе: директора НМЦ
НМУ СПО КБГУ С.Х. Агировой, доцента кафедры трудового
и предпринимательского права
ИПЭФ КБГУ А.А. Жугова, доцента кафедры экономической
теории и предпринимательства
ИПЭФ КБГУ М.А. Волова, начальника УМО СПО КБГУ М.А.
Таовой, завкафедрой иностранных языков СПО КБГУ Ж.Б.
Тавкешевой.
Победителями стали: 1 место – Аслан Шогенов (2 курс,
КИТиЭ), 2 место – Залина
Юанова (3 курс, медколледж) и

Зульфия Аккаева (4 курс, медколледж), 3 место – Любовь
Полякова (4 курс, педколледж)
и Амина Барагунова (3 курс,
КИТиЭ).
Исследовательские работы победителей конференции
были отмечены как наиболее
профессиональные с позиции
предпринимательского подхода
к выбранной теме. Сделан вывод: для развития предпринимательства в Кабардино-Балкарии
есть реальные возможности, но
для этого нужны стабильность в
экономике, инвестиции в предпринимательскую деятельность,
высокообразованная молодежь,
готовая трудиться на благо своей
республики.
Материал подготовила
заведующая кафедрой
экономико-правовых
дисциплин СПО КБГУ

Р.М. ТАОВА
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«А.П. Кешоков: творческая личность
в поликультурном пространстве»
2014 год знаменателен тем, что
в Кабардино-Балкарии проходят
мероприятия, связанные со 100-летием со дня рождения Народного
поэта КБР, лауреата Государственной премии Российской Федерации,
Героя Социалистического труда
Алима Пшемаховича Кешокова. В
рамках правительственных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, Министерством
образования, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской
Республики совместно с Кабардино-Балкарским государственным
университетом была организована
международная научно-практическая конференция «А.П. Кешоков:
творческая личность в поликультурном пространстве».

Конференции предшествовала
большая организационная работа
по разработке тематики затрагиваемых научных проблем, составлению и распространению информационного письма. Основная нагрузка легла на плечи сотрудников

двух кафедр ИФ КБГУ: кафедры
кабардинского языка и литературы
и кафедры фольклора народов
Северного Кавказа. В оргкомитет поступило более 90 научных
статей из различных республик
России, а также из-за рубежа.
Назовем лишь некоторые из них,
чтобы обозначить географию конференции: Кумок Мамдух Хасан
«КIыщокъуэ А. сызэрыхуэзауэ
зэрыщытар, иужькIэ едгъэкIуэкIа
лэжьыгъэхэр» / «Первая встреча
с А. Кешоковым и последовавшие
за ней совместные работы» (Дамаск, Сирия); Е.Е. Асеева «Еще
раз о проекте «Кавказ спящий»
(Рим, Италия); Л.Х. БалаговаКандур «Еще раз о диаспорной
художественной национальной

литературе черкесов/адыгов: о
наиболее актуальных проблемах
методологии ее изучения» (Лондон, Великобритания); В.А. Бигуаа «Этнософские аспекты литературы» (Москва, д.ф.н., ведущий
научный сотрудник ИМЛИ); А.Х.
Газдарова «Система образов эпоса
в современном романе» (Владикавказ, РСО, к.ф.н., доцент кафедры
осетинского языка и литературы);
А.Х. Дзыба «Художественная
концепция человека и действительности в современной абазинской
прозе» (Черкесск, КЧР, к.ф.н.,
доцент, зав. отделом литературы и
фольклора народов КЧР КЧИГИ);
Жылэхьэж Фаиз «КIыщокъуэ А.
адыгэ лъэпкъым и къуэ лъапIэщ»
/ Славный сын адыгского народа
(Дамаск, Сирия).; В.А. Когония
«Общее и особенное в абхазских
и адыгских народно-песенных
повторах» (Сухум, Республика
Абхазия, д.ф.н., ведущий научный
сотрудник АБИГИ); А.Ч. Абазов
«ЩэрэлIокъуэ Талъустэн 1919 гъэм
и кIэухым – 1920 гъэм и пэщIэдзэм
ирихьэлIэу латин графикэр и
лъабжьэу зэхилъхьа алфавитым
теухуауэ». / Об азбуке на латинской графике Т. Шеретлокова
(Кайсери, Турция, Университет
Эрджиес, доцент-доктор кафедры
черкесского языка и культуры).
Список сотрудников КБГУ, изъявивших желание принять участие
в этой конференции, понятно, был
очень большим.
В день проведения конференции вход в корпус СГИ украсил
большой баннер с портретом
А.П. Кешокова в военной форме,
символизирующий поэта-воина,
также в холле была представлена
обширная выставка его произведений. Здесь же проходила
регистрация участников конференции, каждому из них вру-

чалась папка, наполненная подарочным выпуском избранных
произведений великого писателя,
блокнотом, ручкой, программой
конференции, красиво оформленным сертификатом участника
конференции, а также проектом
резолюции. Девушки, одетые в
национальные костюмы, сопровождали гостей, когда они совершали экскурсию по культурным
центрам ИФ КБГУ.
Первое пленарное заседание
проходило в зале заседаний
Ученого совета КБГУ. Вел его
проректор КБГУ А.Г. Кажаров.
С приветственным словом к
участникам обратились министр
культуры КБР М.Л. Кумахов,
консультант отдела науки и
инновационной деятельности
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
С.М. Тохова, председатель Союза
писателей КБР Х.Х. Кауфов,
и.о. директора ИФ КБГУ Е.А.
Куянцева.
Деловой атмосфере заседания придали лиричность стихотворения, исполненные студентами КБГУ в видеоролике,
подготовленном организаторами. Они читали стихи Кешокова
на разных языках, говорили о
том, что значит Алим Пшемахович в их жизни. Работу пленарного заседания продолжили
содержательные доклады Х.И.
Бакова «Алим Кешоков как
«связующий времен» адыгской
литературы») (Нальчик, д.ф.н.,
проф., главный научный сотрудник КБИГИ РАН), С.И.
Эфендиева «Алим Кешоков и
Кайсын Кулиев – два светила
мировой художественной литературы» (Нальчик, д.ф.н.,
проф. КБГУ), Кумок Мамдух
Хасана «КIыщокъуэ А. сызэрыхуэзауэ зэрыщытар, иужькIэ
едгъэкIуэкIа лэжьыгъэхэр». /
Первая встреча с А. Кешоковым
и последовавшие за ней совместные работы (Дамаск, Сирия,
писатель и переводчик).
Далее ход работы конференции претерпел некоторые
изменения, так как количество
и важность обсуждаемых тем и
число желающих выступать оказалось гораздо больше, чем было
запланировано, и пленарное заседание длилось на час больше
запланированного времени. И
даже за обеденным столом ученые, которым дороги произведения А.П. Кешокова, которые
посвящают их изучению много
времени, не могли оторваться от
темы конференции. Затем была
проведена секционная работа, на
которой зачитаны интересные,
содержательные статьи. На заключительном заседании подведены итоги и зачитан проект
резолюции конференции, который был обсужден и утвержден.
В конференции принимали
участие магистранты КЧГУ
имени У.Д. Алиева, студенты и
магистранты института филологии КБГУ, магистранты Современной гуманитарной академии,
ученые и аспиранты ИГИ КБНЦ
РАН. Выступления докладчиков
вызвали у них интерес и оживленные дискуссии.
Фатима Дударова

поздравляем
Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов КБГУ, сотрудники и студенты института филологии и химического факультета горячо и сердечно поздравляют известного кабардинского литературоведа,
критика, доктора филологических наук, профессора, академика АМАН, Заслуженного деятеля науки КБР и
Республики Адыгея, Заслуженного работника вышей школы РФ Андрея Ханашховича Хакуашева и кандидата
химических наук, доцента Балатоко Хажмуратовича Черкесова с 85-летием со дня рождения. Желаем вам,
вашим родным и близким здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия во всем.

Ди егъэджакIуэ,
гъэсакIуэ Iущ
Ди егъэджакIуэ, гъэсакIуэ Iущ
ХьэкIуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и
къуэр илъэс 85-рэ ирокъу.
ПщIэ ин зыхуэтщI ди егъэ
джакIуэ-гъэсакIуэ лъапIэ! Уи
юбилей тIуащIэмкIэ – укъыщалъхуа махуэмрэ КъэбэрдейБалъкъэр къэрал университетым узэрыщылажьэрэ илъэс 60
зэрырикъумкIэ – Уэ къохъуэхъу
щIэблэр егъэджэным, гъэсэным
и Iуэху гугъур къыбдэз ыгъэ
защIэ егъэджакIуэхэр. Ди деж
кIэ Уэ сытым щыгъуи щапхъэу
ущытащ, ноби гупым и гъуазэу,
и пашэу укъытхэтщ. Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ IэщIагъэм
хуеджауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым,
Адыгейм, адыгэхэр зэгъэуIуауэ
щыпсэу къэралхэу Тыркум,
Сирием, Иорданием, нэгъуэщI
щIыпIэхэм щылажьэ егъэджа
кIуэ минхэм я гум гуапэу илъщ
уи дерс щхьэпэхэр, чэнджэщ
Iущхэр. Нобэ ахэр ирокIуэ Уэ
пхырыпша гъуэгум, ар нэхъ
бгъуфIи узэщIаи ящIу.
Апхуэдэ пщIэр уэ къэблэ
жьащ 1954 гъэм узыпэрыува
IэнатIэм ухуэпэжу, ныбжьыщIэ
хэр гъэсэным, IэщIагъэ егъэгъуэ
тыным уи зэфIэкI уемыблэжу
узэрыпэрытымкIэ. Егъэджэны
гъэ Iуэхум и закъуэкъым Уэ уи
талант иныр зыхуэбгъэлажьэр.
Уэ уи гуащIэшхуи ибохьэлIэ
лъэпкъ литературэ щIэныгъэр
япэкIэ гъэкIуэтэнми. Ди деж
къыщымынэу Кавказ Ищхъэрэм
и филолог-щIэныгъэлIхэр сыт
щыгъуи ирогъуазэ уи лэжьыгъэ
фIхэм. Лъэпкъ щIэныгъэм и
гъуэг ум теувэ дэтхэнэми и
Iэпэгъуу щытщ «ЩоджэнцIыкIу
А.А. и творчествэр» (1958),
«Япэ адыгэ тхакIуэхэр» (1974),
«ЕхъулIэныгъэм и хэкIыпIэхэр»
(1984), «ЩоджэнцIыкIу Алий»
(Мейкъуапэ, 1992; Налшык,
2000), «Адыгэ усэ гъэпсыкIэ»
(1998), «Адыгэ просветительствэр 19–20-нэ лIэщIыгъуэхэм»
(2009), «Теунэ Хьэчим» (2013)
монографиехэр, статьяхэмрэ
литературэ очеркхэмрэ щызэ
хуэхьэса «ГъащIэм и джэрпэджэж» (2009) сборникыр, нэ
гъуэщIхэри.
Щхьэхуэу къыхэдгъэщыну
дыхуейщ ди нэхъыжьыфIыр
нэхъ IэнатIэ гугъу дыдэхэм упэрыувэу, егъэлеяуэ жэуаплыны
гъэшхуэ зыпылъ Iуэхухэр уипщэ
дэплъхьэжу укъызэрыгъуэг у
рыкIуэри. Апхуэдэщ курыт,
ищхьэ еджапIэхэм щеджэхэм
папщIэ учебникхэр, программэхэр гъэхьэзырыныр. 1968
гъэм къыщыщIэдзауэ а къалэн
мытыншыр уогъэзащIэ. ЩIэны
гъэлI-методистым уи Iэдакъэ
щIэкI нэхъыфIхэм ящыщщ
«Адыг э литературэмкIэ 8-нэ
классым папщIэ хрестоматиер» (1968), «Революцэм ипэ
къихуэ лъэхъэнэм щыIа адыгэ
литературэм и тхыдэмкIэ хрестоматиер» (1981), «Адыгэ литературэ. Учебник-хрестоматиер»
(1998), «Адыгэ IуэрыIуатэр»
(1998), «Адыгэ литературэ»
(1989), «Адыгэ литературэ. 9-нэ
классым папщIэ учебникыр»
(1994), «Адыгэ литературэ.
11-нэ классым папщIэ учебникыр» (1998, авторэгъу уиIэу),
«Адыгэ литературэмкIэ хрестоматиер. 11-нэ классым щеджэхэм папщIэ» (1999, авторэгъу
уиIэу), нэгъуэщIхэри. Лъэпкъ
литературэр зэман зызыхъуэжам декIуу сабийхэм егъэджыным хуэунэтIауэ программэщIэ
зэхэлъхьэн хуей щыхъуми,
КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэ
ныг ъэмкIэ и министерствэм
уэращ программэм елэжьыну гупым пашэ хуищIар. Иджы а программэм тету учебникыщIэхэр,
методикэмкIэ лэжьыгъэщIэхэр
къыдокI, ди егъэджакIуэхэр
иролажьэ.
Уэ пхуэфащэ дыдэу зыбохьэ
«профессор» цIэ лъагэр. Ар
щIэныгъэм, узыпэрыт IэнатIэм

хуэпщI пщIэ иным къыпэкIуащ.
Нобэ уэ къыбдолажьэ щыстудентам къыщыщIэдзауэ уи
нэIэ щIэту щIэныгъэм и щыгум
нэса еджагъэшхуэхэр. Апхуэдэ
IуэхущIафэ дахэхэм къапэкIуащ
къэралым и гулъытэри. Уэ
къыпхуагъэфэщащ «КъэбэрдейБалъкъэр Республикэм щIэны
гъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа
кIуэ», «Адыгей Республикэм
щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ», «Урысей Федерацэм и еджапIэ нэхъыщхьэм
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ
лъапIэхэр. 1976 гъэ лъандэрэ
Урысей Федерацэм и тхакIуэхэм
я зэгухьэныгъэм ухэтщ, лъэпкъхэм я литературэхэм, зэрыщыту
я культурэм зегъэужьыным хуэфащэ хэлъхьэныгъэ хуэпщIу.
Дунейпсо Адыгэ (шэрджэс)
академиер къызэрызэIуахрэ
(1992) абы и академикыу ущы
тщ, а зэгухьэныгъэ щхьэпэм
филологиемкIэ и къудамэм и
унаф эщI къалэн мытыншри
илъэс куэдкIэ бгъэзэщIащ. А
псом къикIыращи, къыпхуагъэфащэ IэнатIэхэр екIурэ-ещхьу
епхьэкIыу уопсэури, дыхуейщ
уи зэфIэкIым хэмыщIу иджыри
илъэс куэдкIэ укъыддэлэжьэну.
Тыгъэм и нэхъыфIыр гумрэ
псэмрэ къыбгъэдэкI псалъэрщ.
Абы шэч лъэпкъ къытедмыхьэу,
Тхьэм цIыхум къыхуигъэщIа а и
нэхъыфIымкIэ дыпхуохъуахъуэ
ди егъэджакIуэ-гъэсакIуэ пажэм.
Уи дунейр нэхурэ абы къыуит
гукъыдэжымкIэ укъэзыухъуреихь псоми уахуэупсэу Тхьэм
куэдрэ дяпэ уригъэт!
Уэ укъыщалъхуар илъэсы
жьыр щиухымрэ фIыкIэ щыгу
гъыу цIыхухэр илъэсыщIэм
щыI ущ Iэ зэманыращи, ущIэ
хъуэхъуэнрэ узэхъуэхъунрэ уи
куэду Тхьэм уигъэпсэу!
Адыгэбзэ кафедрэм,
Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм
я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ
кафедрэм, Адыгэ лъэпкъ
щэнхабзэ центрым, Балъкъэр
лъэпкъ щэнхабзэ центрым
я лэжьакIуэхэм я цIэкIэ
профессор

ТIымыжь Хьэмыщэ

Уважаемый
Андрей Ханашхович!
Примите самые искренние
поздравления в день вашего
славного юбилея! Вы широко
известный ученый в республике и за ее пределами, один из
патриархов кавказского литературоведения. Ваши труды по
истории кабардино-черкесской
литературы на многие годы
определили векторы развития
современной науки о литературе. Многие успешные люди
страны с гордостью называют
вас своим Учителем. Вся ваша
жизнь тесно связана с КБГУ,
студентами, институтом филологии. Здоровья вам, творческого
долголетия, новых творческих
успехов.
Коллектив института
филологии КБГУ
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«Забвение - это утрата, а слезы - это память»
В декабре в КБГУ состоялось выездное заседание президиума городского совета ветеранов и совета
ветеранов КБГУ, на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
отчет о проделанной работе советом
ветеранов КБГУ за 2012-2014 гг. и
задачи по подготовке к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (доклад Х.И.
Шурдумова) и поощрение наиболее
активных членов совета ветеранов
КБГУ.

Кобозев, начальник управления
по воспитательной работе КБГУ
Х.К. Геграев, председатель студенческого совета КБГУ А.Х.
Люев, председатель профсоюзной организации студентов и
аспирантов КБГУ И.Н. Бозиев.
Выездное заседание совета
ветеранов войны открыл председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
г.о. Нальчик М.К. Абдулаев.

и значения, создание условий
активного участия всех ветеранов
и пенсионеров в нравственном
трудовом и патриотическом воспитании молодежи, обеспечение
законных прав и интересов ветеранов, их достойной жизни и социального положения в обществе.
Большая роль в этом принадлежит
газете «Университетская жизнь».
Определенная работа в первичной
организации отводится развитию
ветеранского движения.

денежных средств на счет фонда поддержки ветеранов ВОВ и
тружеников тыла, в реставрации
памятников, мемориальных мест
на территории г. Нальчика, в
городском фестивале «Салют,
Победа» и других.

Перед началом работы выездного заседания все его участники
возложили цветы к памятнику
погибшим студентам и сотрудникам КБГУ в годы Великой Отечественной войны. Затем участники
прошли к месту проведения мероприятия в зал заседаний Ученого
совета КБГУ. С алыми гвоздиками в руках там их встретили
активистки студенческого совета
КБГУ, студентки 1 курса направления «Организация работы с
молодежью» СГИ возле красочно

оформленных стендов к 70-летию
Великой Победы с фотографиями,
на которых были запечатлены
ветераны университета.
На заседание были приглашены ректор КБГУ Б.С. Карамурзов, проректор КБГУ А.М.
Кумыков, председатель профсоюзной организации КБГУ И.Л.

Сегодня, подчеркнул он, мы
проводим заседание в одной из
лучших ветеранских организаций
столицы Кабардино-Балкарии.
Затем слово было предоставлено
ректору КБГУ Б.С. Карамурзову. Он приветствовал ветеранов
и рассказал о сегодняшнем дне
и перспективах работы университета.
Перед тем, как приступить
к обсуждению первого вопроса,
было предложено посмотреть
авторский клип доктора химических наук, профессора Ю.И.
Мусаева, посвященный героям
Великой Отечественной войны.
Его самого война не обошла
стороной, на фронтах погибли
отец и дядя. И было зачитано
обращение Мусаева к ветеранам
Великой Отечественной.
По первому вопросу повестки
дня слово было предоставлено
председателю совета ветеранов
КБГУ Х.И. Шурдумову. Хасан
Исмаилович, в частности, сказал, что работа совета ветеранов
КБГУ направлена на укрепление
авторитета первичной ветеранской
организации, повышение ее роли

В докладе отмечена с лучшей
стороны работа первичных ветеранских организаций колледжа
информационных технологий и
экономики (председатель совета
– С.Г. Абдулаева), педагогического колледжа (председатель
совета – Н.П. Галанова), политехнического колледжа (председатель – А.О. Шогенов).
2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. К этой важной дате в КБГУ первичной ветеранской организацией планируется провести 68 мероприятий
городского и республиканского
масштаба. Так, студенческие
общественные организации в
апреле-мае 2015 года будут принимать участие в международной телеконференции «Никто
не забыт, ничто не забыто», во
Всероссийской акции «Мы помним», в общественно-патриотических акциях «Знамя Победы»,
«Георгиевская ленточка» и других. Общественные организации
КБГУ будут принимать активное участие в общегородском
субботнике с перечислением

О проводимых научной библиотекой мероприятиях, посвященных Великой Отечественной
войне, рассказала ее директор,
член совета ветеранов КБГУ
Р.Н. Уначева.
Затем выступили член президиума совета ветеранов КБГУ
Салих Эфендиев, члены совета
ветеранов КБГУ К.А. Буздов и
А.Б. Кочесоков, член президиума городского совета ветеранов,
участник ВОВ Б.Г. Хазан. Они
подчеркнули большое значение
патриотического воспитания
молодежи. «Забвение – это
утрата, а слезы – это память, –
сказал Эфендиев. – Мы должны
сохранить память о великой
Победе. Если не воспитывать
подрастающее поколение в верности идеалам, этнокультурным
традициям своего народа, то мы
исчезнем в нынешних условиях
глобализации. Народ не является народом, если он не помнит и
не ценит свою историю».
Ораторами дана положительная оценка работы ветеранской
организации КБГУ и высказано
пожелание, чтобы был мир, чтобы молодежь получала ордена и
медали за трудовую доблесть и
спортивные достижения, а не за
героизм, проявленный во время
войны. Затем президиум Нальчик

ской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) постановил признать работу
первичной ветеранской организации КБГУ удовлетворительной.
Р.К. Сапрыкина зачитала
проект постановления, который
был одобрен присутствующими.
За активную работу в совете
ветеранов КБГУ были награждены почетными грамотами и
поощрены денежными премиями
Б.Н. Сокуров, С.И. Эфендиев,
С.Г. Абдулаева, Н.П. Галанова,
К.А. Буздов. За постоянную помощь и поддержку ветеранской
организации КБГУ почетной
грамотой награждены председатель совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г.о.
Нальчик М.К. Абдулаев и его
заместитель Р.К. Сапрыкина.
В свою очередь, городская
организация ветеранов наградила почетными грамотами за
многолетний добросовестный
труд в совете ветеранов КБГУ
Б.Х. Черкесова, за доброту и
чуткое отношение к ветеранам,
оказание им социальной помощи, за воспитание молодежи,
умение решать самые злободневные вопросы, направленные
на улучшение жизни пожилых
людей, председателя профсоюзной организации КБГУ И.Л.
Кобозева, за долголетний добросовестный труд, за воспитание
патриотизма среди молодежи
КБГУ Р.Н. Уначеву, Н.Л. Лекарева, А.А. Шогенова.
В заключение от имени всех
ветеранов М.К. Абдулаев выразил слова благодарности ректору КБГУ Б.С. Карамурзову,
проректору А.М. Кумыкову,
председателю профсоюзной
организации И.Л. Кобозеву за
заботу и внимание, за постоянную помощь и материальную
поддержку ветеранов. Также
Мустафа Камалович поблагодарил членов совета ветеранов
КБГУ, первичных ветеранских
организаций колледжей за такую необходимую общественную
работу.
После окончания заседания
ветераны были приглашены на
обед в университетское кафе
«Грот», затем они посмотрели
концерт, подготовленный силами творческих коллективов
КБГУ.
Фатима Дударова

Молодым экологам - зеленый свет!
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова состоялся республиканский конкурс
молодых экологов на лучшую
научно-аналитическую работу по
охране окружающей среды, организаторами которого выступили
Министерство природных ресурсов
и экологии КБР, общественная организация «Экологическое общество
Кабардино-Балкарии», КБГАУ.
От КБГУ в конкурсе участвовали студенты 2 курса
института делового администрирования, маркетинга и
туризма Георгий Савельев, Карина Дымова, Амина Татарова,
Мария Недоноско, Дарьяна
Мухортова, Залим Казиев.
Они достойно представили наш
университет, показав высокий
уровень подготовки.
В номинации «Актуальность темы» почетную грамоту
получил Георгий Савельев, выступивший с докладом «Биоиндикационные исследования
в районах техногенного загрязнения КБР», в номинации
«Особо охраняемые природ-

ные территории» почетную
грамоту получила Амина Татарова за доклад «Оптимизация
деятельности Национального
парка «Приэльбрусье». Грамоты конкурса получили:
Карина Дымова «Экологические проблемы, связанные с
функционированием пищевых
предприятий КБР», Мария Недоноско и Дарьяна Мухортова
«Проблемы развития туризма
на Северном Кавказе». Почетную грамоту, диплом 2
степени за 2 место получил
Залим Казиев «Перспективы
альтернативных источников
энергии на Кавказе».
За подготовку участников
республиканского конкурса молодых экологов и пропаганду
экологического образования и
просвещения от общественной
организации «Экологическое
общество Кабардино-Балкарии» благодарность вручена
доценту кафедры общей биологии, экологии и природопользования Е.А. Барагуновой.
Она также награждена грамотой Министерства природных
ресурсов и экологии КБР. Все

участники конкурса получили
памятные подарки.
Победителей конкурса награждали заместитель министра
природных ресурсов и экологии
КБР О.Е. Коновалов, председа-

тель правления общественной
организации «Экологическое
общество Кабардино-Балкарии»
З.М. Терекулов, проректор по
научно-исследовательской работе КБГАУ Р.М. Бисчоков. Они

поблагодарили всех конкурсантов за активное участие в работе
республиканского форума, пожелали успехов в дальнейших
научных поисках.
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Юбилей

Сэтэней адыгского народа
С юбилеем коллеги поздравляют
профессора кафедры русской и
зарубежной литератур института
филологии КБГУ Анджеллу Хамитовну Мусукаеву.
Как коллега я отношусь к
ней с неизменным почтением.
Несколько монографий и десятки
научных статей, каждая из которых раздвигает горизонты наших
знаний о нашей национальной
литературе и литературе народов
всего Кавказа – это мало кому
по силам. Никого не хочу обидеть, но три года аспирантуры в
Институте мировой литературы
и две защиты (кандидатская и
докторская) в том же заведении
– это марка. При этом, в отличие
от меня, ленивого, Анджелла
с окончанием учебы нисколько
не ослабила отношений с этим
институтом, разве что в штате
не состоит, она до сих пор продолжает сотрудничать с сектором
литературы народов России. Об
этой стороне жизни могут поведать многие, но тех, кто вправе
назвать себя ее однокурсником,
остается все меньше. И я один
из немногих.
Что ни скажу про наши
студенческие годы – все будет
банально. А говорить надо о
человеке очень незаурядном.
Впрочем, в нашей группе каждый считал себя неповторимым,
поэтому нам и дали прозвище
«букет». Как все студенты на
свете, мы практиковались в
том, как можно при минимальных усилиях получать баллы
повыше, и, как у большинства
подобных, у нас это плохо получалось. Отчаявшись найти «царскую дорогу» в науке, некоторые
опускали руки, другие пускались наверстывать упущенные
знания. Но она принадлежала
к числу тех немногих, которые
с первого дня с характером приступили к освоению наук.
В ту пору это была Жанна
– тоненькая, как спичка, на
тонких же шпильках туфельки,
модная кофточка и последней
расцветки помада. К этому еще
добавлю редкое свойство быть
неунывающе-жизнерадостной,
общительной и при этом никоим образом не навязчивой. В
компании – компанейская, но
дистанция четко определенная
благородным воспитанием, отношение к учебе – сакральное. Поэтому нет ничего удивительного,
что пришедший к нам из другого
вуза Алик Мусукаев чуть ли не
с первого дня положил на нее
глаз. Результат был предсказуемый, и в урочный час родилась
новая крепкая ячейка, со временем ставшая редкой в те времена
семьей кандидатов, а потом и
докторов наук. На отделении
русского языка и литературы
основной контингент, конечно,
девушки, и мы, несколько молодых людей, традиционно крепко
дружили. Поэтому этот брак мы
восприняли как передачу нашего
товарища в другие руки, но не
в чужие. Мы все искренне радовались каждому успеху четы
Мусукаевых.
Все-таки жизни нет без испытаний. В них как раз и познается настоящее чувство. Мы
никогда не слышали ни от него,
ни от нее жалоб на житейские
неприятности. Анджелла – прирожденная оптимистка, а если у
кого-то что-то, то она – первая
на помощь и поддержку. То же
самое и Александр. Свои неприятности держать в себе, ничего
наружу не показывать – вот
принцип, который и нынче облагораживает и заставляет уважать
их обоих.
Как сказал поэт, «любовь не
вздохи на скамейке и не прогулки при луне». Даже когда в
их семью пришла первая беда,
наверное, никто не слышал от
них сетований. Потом пришла
вторая – тяжело заболел Александр, в прошлом великолепный
спортсмен, богатырскому здоровью которого мы так завидова-

ли. Вот это и стало настоящим
испытанием. Учитывая тяжесть
болезни нашего друга, шансов
на благополучный исход почти
не было. Но даже в самые тяжелые дни на все наши осторожные расспросы мы слышали от
Анджеллы только заверения в
том, что все хорошо.
«Все хорошо!» бодро говорила она, и в нашем раздрае
находила самые дефицитные
препараты, «все хорошо!» – и
оплачивала самых дорогих врачей и самые новейшие методы
лечения, «все хорошо!» – и в
отчаянии тратила на лечение
последние свои сбережения и
скудную зарплату. Не знаю,
много ли найдется таких преданных жен, которые из самой,
казалось бы, безнадежной ситуации сумели вытащить своих
суженых, вытащить чуть ли не с
того света. Мы все станем в свое
время жертвами того охотника,
который бьет без промаха. Он
уже похозяйничал и в поколении, к которому принадлежим
мы, выбив из наших рядов не
одного и не двух. Кажется, он и
на этот раз точно в сердце прицелился Александру, но наша
Анджелла смогла совершить
невероятное и отвести его удар.
Вот это и есть настоящий подвиг, за который мы все ее ценим
еще выше.
У ныне забытого замечательного поэта Анисима Кронгауза
есть такие строки:

довало бы писать с Анджеллы Хамитовны, настолько в ней воплотились лучшие и прекраснейшие
черты современной горянки: ум,
благородство, мудрость, доброта,
отзывчивость, душевная щедрость,
умение дружить. И, несмотря на
удары судьбы, эта удивительная
женщина осталась верна логике
своего характера, своей безупречной нравственной природе.

не будет войн в мире!» – всегда
думается мне в такие минуты.
С ней всегда интересно поговорить, общение с ней оказывает
психотерапевтический эффект на
собеседника. Поражаюсь глубине
ее авторских изречений, подкрепленных интересными эпизодами
из народной жизни.
У каждого явления свои
корни: мудрость и человеческое

Спасибо вам, дорогая, бесценная моя кабардинская сестра
Анджелла Хамитовна, не только
за то, что вы внесли огромный
вклад в научное кавказоведение,
но и за ваш могучий человеческий талант, за умение организовать нас, ученых Кавказа, и
повести за собой.

обаяние Анджеллы Хамитовны
напитаны традициями адыгской
этики, психологизмом русской
классической литературы, эстетикой Востока (есть у Мусукаевой и казахстанская страничка в
биографии), а также советской
интернациональной культурой.
Человек, как и цветок, силен своими корнями. Моему дорогому и
уважаемому Учителю, сильной
личности с прочными корнями,
желаю здравствовать долгие-долгие годы в окружении любимых
людей и любимых книг!

Мы все себе кажемся больше,
Сильней и мудрее, чем есть…

Наша Анджелла не кажется себе такой, она и вправду
сильней и мудрее, чем кажется.
Да, она представляется самой
обыкновенной. Но ей удалось
достойно пройти жизненные
испытания. В ее активе целая
гора высококвалифицированной научной продукции в виде
монографий, статей, докладов
и устных выступлений, за нею
стоит множество учеников и последователей, к ней заслуженное
отношение на «Вы» со стороны
многих отечественных корифеев
науки. Замыкают этот перечень
немногочисленные, но надежные
друзья и крепкая семья. И сегодня, оглядываясь назад, озирая настоящее, она имеет право
сказать свое оптимистическое
«Все хорошо!». И почему бы
не пожелать ей долгого благоденствия и исполнения всех ее
желаний. Да будет так!

Любящая вас

Р.Я. ФИДАРОВА,

заслуженный деятель науки
РСО-Алания

Адам ГУТОВ,

доктор филологических
наук, профессор, однокурсник,
коллега

Глубокоуважаемая Анджелла
Хамитовна!
Мы, ваши коллеги из Пятигорского государственного лингвистического университета, от всей души
поздравляем вас, заслуженного
деятеля науки КБР, с юбилеем.
Мы ценим вас как талантливого
ученого и неординарного литературоведа, воспитавшего не одно
поколение филологов. Мы широко
используем ваши многочисленные
научные труды по истории и
теории жанра северокавказского
романа, а также ваши научно-методические статьи и учебные пособия
по русской и кабардинской литературе, способствующие развитию
межкультурной коммуникации в
современном глобализирующемся мире. Искренне желаем вам
дальнейших творческих успехов,
осуществления всех замыслов и
крепкого кавказского здоровья!
Кафедра языкознания,
русской филологии,
литературного и журналистского
мастерства Пятигорского
государственного
лингвистического университета

Если бы понадобилось создать
образ современной идеальной
кавказской женщины, то его сле-

Когда у меня в голове зародилась идея написать докторскую диссертацию, я первым
делом обратилась к Анджелле
Хамитовне, потому что интуитивно чувствовала, что только
этот человек со своим масштабным видением мира поможет
соединить все мои осколочные,
разрозненные наблюдения в
единую концептуальную систему знаний. Пусть читатель этих
строк поймет меня правильно,
но мне кажется, земные меры
летоисчисления никак не могут
характеризовать личность или
статус А. Мусукаевой, поскольку она обладает феноменальной
мудростью, неким «тысячелетним разумом», идущим из
доисторических времен. Нет
такой темы, в которой она не
разбиралась бы, нет такой ситуации, в которой она потеряла
бы самообладание.
Всегда ровная, доброжелательная, интеллигентная, аналитичная. Никогда не видела
своего научного консультанта
в гневе! Ее отличает высокая
поведенческая культура. Это
особенно заметно на заседаниях
диссертационного совета, где
она, председательствуя, невидимым «миротворческим ланцетом»
срезает острые углы, тактично
гасит назревающие пожары,
выходящие за рамки научных
дискуссий. «Назначь такую
женщину министром обороны и

Зухра КУЧУКОВА,

доктор филологических наук,
профессор

На дворе стояла ранняя весна
2006 года, когда у меня возникла
необходимость ехать в Нальчик.
До этого я побывал в нескольких
городах, в том числе и столичных,
где обсуждалась моя докторская
диссертация. На первый взгляд,
обсуждение проходило доброжелательно, работу оценивали
положительно, но итог везде был
неутешителен. Чуть позже сведущие люди из нашего научного
мира, с которыми меня связывали
долгие годы добрых и сердечных
отношений, пролили свет на ситуацию, объяснив, что корень зла
в новых рыночных отношениях,
как ржавчина разъедающих даже
самое святое – науку. Получалось,
что и в Москве, и в Ставрополе,
и в Краснодаре, – везде, куда я
ни обращался, необходимо было в
кассу вуза официально внести немалую сумму только за то, что они
могут дать возможность защитить
диссертацию. И в этой сложной
ситуации мне посоветовали обратиться в Кабардино-Балкарский
государственный университет к
заведующей кафедрой русской
литературы, доктору филологических наук, профессору Анджелле
Хамитовне Мусукаевой.
Признаюсь, ехал я в Нальчик
не без тревоги, какого-то непро-

ходящего беспокойства на душе.
Так, в довольно драматической
для меня ситуации состоялась
наша первая встреча с этой удивительной женщиной – прекрасным
человеком и большим ученым. Не
скрою, раньше я много слышал
о ней, практически все ее труды
были прочитаны и проштудированы мной, и в них меня поражала
ее «неженская» логика системы
доказательств выдвигавшихся
научных гипотез, высочайший
профессионализм в суждениях и
спорах, что, естественно, не могло
не вызывать уважения.
И вот первая встреча, первые впечатления… Со мной
доброжелательно, тихо и доверительно беседует приятная
молодая женщина. С виду и
не скажешь, что она известный
ученый, а с другой стороны, в
ней столько интеллигентности,
она так легко ориентируется в
проблемах, поднятых мной в
диссертации, буквально на лету
схватывая основные мысли, на
которые мне хотелось бы прежде всего обратить ее внимание,
что сомнения быстро сменяются
уверенностью – передо мной
профессионал. И не только это.
Мне показалось, что Анджелла
Хамитовна беседует со мной
что-то мучительно преодолевая,
«перебарывая» что-то внутри
себя, и я невольно прочитывал
на ее лице страдание. Откуда
же я мог знать тогда, через
какие муки прошла ее семья?
Глядя на нее в ту минуту, можно
было сказать: сколько прожито,
столько же и пережито! Оказалось, не только радости, но и
горе, и беды обрушивались на
Мусукаевых из внешнего мира,
как град, как вихри и смерчи на
живую природу. Не знал я всего
этого тогда, в первую встречу,
не знал, но ведь мог узнать, и
потому до сих пор корю себя,
не могу простить себе невольно
проявленной бесчувственности…
И все же время неумолимо.
Дни слагаются в недели, недели
в месяцы, месяцы в годы, зиму
сменяет весна, так и несется
оно, время. И горе, и бесславие
тому, – кто отнесется к нему
легкомысленно, – ни догнать,
ни оседлать его потом. Как мудро сказал шолоховский герой
Андрей Соколов из рассказа
«Судьба человека»: «Спроси у
любого … человека: приметил ли
он, как жизнь прожил? Ни черта
он не приметил! Прошлое – вот
как та дальняя степь в дымке».
Но уже с первой минуты нашей встречи с Анджеллой Хамитовной, с первых ее слов я понял,
что годы, дни и часы, прожитые
этим человеком, не прошли, как
«шолоховская» дальняя степь в
дымке. Преодолевая себя, она заполняла их титаническим трудом
во благо людей, во благо своего
народа, утверждая и донося до
многонационального читателя
нашей страны, да и не только,
мудрость и красоту адыгов и
Адыгэ Хабзэ. И не перестаешь
удивляться, как и что за скрытые
духовные силы так мощно раскрылись в девочке, родившейся
несколько десятилетий назад недалеко от Пятигорска в обычной
адыгской семье? Первопричиной
тому, само собой, генетика. Но
только ли это? Ведь очевидно,
что Всевышний наделил ее главными человеческими качествами,
превращающими человека в личность. В личность самодостаточную, обладающую той врожденной интеллигентностью, которая
даже с первых минут располагает
к себе совершенно незнакомых
собеседников – ученый ли он,
или молодой человек, оказавшийся в сложной жизненной
ситуации, или простой труженик,
нуждающийся в поддержке.
Не терпя фальши и высокомерного отношения к себе, она не
терпит фальши и высокомерия к
окружающим ее людям. Предельно честная в науке, Анджелла
Хамитовна в принципиальных вопросах не знает ни поражений, ни
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отступлений. А это, как известно,
не может не порождать зависти.
Воистину, как сказано у кабардинского поэта Анатолия Бицуева:

«К несчастью, жизнь
Еще не опровергла
Мудрейшего, который нам изрек,
Что счастье и удачу человека
Всегда пронзает зависти клинок».

Когда я садился за написание
своего маленького эссе, посвященного юбилею А.Х. Мусукаевой,
глубоко и искренне уважаемого
мной человека, меня одолевали
сомнения: как, какими словами
я смогу донести до людей все,
что чувствую и испытываю в эти
минуты? Простыми словами не
передашь, оденешь свои чувства
в многоцветье красок – обвинят
в лукавстве и фальши. И тогда
я решил без ложной скромности
изложить на чистом листе бумаги,
который всегда лежит на моем рабочем столе, все, что испытываю в
душе, для чего решил «привлечь
себе в помощники» великого
классика, лучше которого вряд
ли можно сказать:
«Природа-мать!
когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни …»

Николай ШИКОВ,

доктор филологических
наук, профессор Кубанского
социально-экономического
института, г. Краснодар

Глубокоуважаемая
Анджелла Хамитовна!
Сектор кабардино-черкесской
литературы Кабардино-Балкарского института гуманитарных
исследований, в котором вы в
1973 году начинали свою научную деятельность в должности
старшего научного сотрудника,
сердечно поздравляет вас с юбилеем. Ученые института желают
вам прекрасного здоровья, счастья и благополучия в семье и в
университете, где вы являетесь
не только заведующим кафедрой
русской и зарубежной литератур,
председателем специализированного Совета по защите докторских диссертаций по литературе
народов России, но и одним из
крупных ученых-филологов.
Ваши статьи, книги, монографии по проблемам литератур
Северного Кавказа, научные доклады на международных, всероссийских и региональных конференциях известны не только
в Северо-Кавказском регионе,
но и далеко за его пределами.
На эти исследования ссылаются
ученые, аспиранты, студенты.
Особой популярностью пользуются монографии «Северокавказский роман», 1993 (она
стала основой докторской диссертации, защищенной в Москве
в том же году); «Судьбы романа
в адыгских литературах», 1995;
«Русская литература», 1998;
«Русский критический реализм», 1999 и другие исследования по проблемам современного
литературного процесса.
Много лет вы успешно занимаетесь педагогической деятельностью в КБГУ, будучи
настоящим профессором. Ваши
оригинальные лекции по русской литературе, семинарские
занятия, методические разработки позволили подготовить сотни
филологов, работающих в разных регионах нашей огромной
страны. Особо следует отметить
и плодотворную деятельность в
должности председателя диссертационного совета, на котором
защищены десятки кандидатских и докторских диссертаций.
Многие диссертанты под вашим
личным научным руководством
стали специалистами высшей
категории – кандидатами и докторами наук. В настоящее время
многие из них работают рядом с
вами, а также в вузах и научноисследовательских институтах
республик Северного Кавказа.
По праву вы, Анджелла Хамитовна, являетесь «Заслуженным
деятелем науки Кабардино-Балкарской Республики». Об авторитете педагога и ученого говорит и тот факт, что несколько

Социум

лет вы являлись членом Совета
по русскому языку и литературе
при Правительстве Российской
Федерации.
Мы, коллеги, гордимся вашими успехами в науке и педагогической деятельности. Еще
раз примите наши поздравления:
многие лета вам и вашим близким, а также новых достижений.
От имени ученых-филологов
Института гуманитарных
исследований, заведующий
отделом адыгской филологии

Х.Т. ТИМИЖЕВ

Словосочетание «счастливый
человек» все реже и реже встречается в современной жизни. То
ли люди перестали радоваться
каждой мелочи в погоне за чемто большим, но призрачным, то
ли счастья действительно стало
меньше. А.Х. Мусукаевой судьба
щедрой рукой отпустила все: ум,
красоту, талант, семью, успешную
карьеру. Но и спрашивает та же
судьба с нее без поблажек.
Известный далеко за пределами республики литературовед,
заведующая кафедрой русской и
зарубежной литератур, доктор
филологических наук, профессор, председатель диссертационного совета, заботливая
жена, мудрая мать, любящая
бабушка – все сочетается в этой
женщине.
Но за каждым
справедливым определением
стоит колоссальный труд ума и
сердца, высокий уровень самоорганизации, любовь к людям.
Профессионал высокого класса,
чуткий, внимательный человек,
она всегда живет интересами
университета, коллег, дома. В
таком триединстве идет ее жизнь.
За что бы ни бралась Анджелла
Хамитовна, она все делает на
высшем уровне, с душой. Много
сил и времени она отдает кафедре, студентам, аспирантам,
магистрантам, а дома – забота о
родных и близких. Я никогда не
слышала от нее жалоб на жизнь
– всегда подтянутая, в хорошем
настроении. Такой мы все ее
знаем.
Многие из тех, кто окончил историко-филологический
факультет, а затем и институт
филологии КБГУ с гордостью называют себя учениками А.Х. Мусукаевой. Анджелла Хамитовна
пришла в нашу группу в сентябре
1993 года, когда они с Александром Ибрагимовичем вернулись в
Кабардино-Балкарию. Она читала
нам спецкурс по русской литературе 2-й половины ХIХ века. Не
помню случая, когда она пользовалась текстом лекции, только
текстами художественных произведений. Мне посчастливилось
писать под ее руководством кандидатскую и докторскую диссертации. Она мудрый руководитель
с великолепным аналитическим
умом, научным чутьем, умеющий
верно расставить акценты, одной
лишь фразой очертить суть литературоведческой проблемы. Вся
ее душа, ум всегда устремлены на
созидание, к людям. Неутомимый
труженик, она находит радость
во всем, что делает. Такой мы все
ее знаем. Анджелла Хамитовна
– как подтверждение народной
мудрости: «Человек – кузнец
своего счастья». Только счастье
это какое-то трудное.
В день замечательного юбилея желаю Анджелле Хамитовне
и ее большой, дружной семье
радости, благополучия, процветания, много светлых и радостных дней, новых научных идей
и творческих успехов.
И.о. директора ИФ, доктор
филологических наук

Е.А. КУЯНЦЕВА

Анджелла Хамитовна относится к поколению филологов КБГУ, пришедших в
науку в 70-е годы. Энергичная, общительная, она уже в
студенческие годы (мы были
сокурсниками) отличалась
вдумчивым, серьезным отношением к художественной

литературе. Не случайно, что
незабвенная Рано Набиевна,
внимательно опекавшая всех
нас, увлеченных литературой, дала ей тему дипломной
работы. Потом в один и тот
же год мы стали аспирантами
Института мировой литературы имени А.М. Горького. Мы
были аспирантами одного отдела, но разных секторов, и мне
всегда было приятно слышать
на общих заседаниях похвальное слово в адрес ее научных
статей, диссертации…
Как мы, ее друзья, сокурсники и ожидали, целеустремленная, трудоголик по натуре,
Анджелла Хамитовна успешно,
в срок, защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Проблемы становления и развития
жанра повести в кабардинской
литературе». Одной из первых
в нашем поколении, в 1993
году, защитила и докторскую
диссертацию, посвященную исследованию северокавказской
прозы («Художественная и
этнокультурная типология северокавказского романа»), став
одним из первопроходцев в
научном осмыслении путей развития адыгского романа. Свои
исследования ученый обобщила
в многочисленных статьях,
монографиях, таких как «Поиски и свершения»(1974), «Ответственность перед временем»
(1987), «Северокавказский
роман. Художественная и этнокультурная типология» (1993),
«Эволюция жанра романа в
кабардинской литературе»
(2010) и др.
За кажущейся легкостью,
таящейся за перечислением вех
научной карьеры Анджеллы
Хамитовны, кроется огромная
кропотливая работа талантливого
ученого, организованного и трудолюбивого, сумевшего внести
заметный вклад в развитие литературоведческой науки КБР и
Северного Кавказа. Жизнь приготовила Анджелле Хамитовне
немало испытаний, но она сумела
выстоять, сохранить оптимизм,
человеколюбие, умение, помочь
тем, кто нуждается.
Как настоящий ученый она
успешно сочетает научную
деятельность с педагогической работой. За время своей
преподавательской работы в
КБГУ Анджелла Хамитовна
подготовила не одно поколение
филологов, воспитывая в них
интерес к живому слову и безупречный эстетический вкус.
Под ее началом защитились
5 докторов и 29 кандидатов
наук, успешно работающих в
КБГУ и вузах Северного Кавказа и РФ. Природа наделила
Анджеллу Хамитовну во всей
полноте организаторским талантом и умением. Уже много
лет она успешно возглавляет
кафедру русской литературы
(в последние годы – кафедру
русской и зарубежной литератур). Многие годы она руководит диссертационным Советом
по защите кандидатских и
докторских диссертаций по
специальности 10.01.02. «Литература народов РФ», готовящим высококвалифицированные кадры литературоведов.
За вклад в науку Анджелла
Хамитовна удостоена званий
«Заслуженный деятель науки
КБР» и «Почетный работник
высшей школы».
Юбилей – дата торжественная и вместе с тем ответственная, итожащая. Я рад, что
Анджелла Хамитовна, имея
в своем багаже, что итожить,
остается человеком деятельным
и энергичным, постоянно развивается и находится в поиске
новых знаний. Поздравляя
юбиляра с днем рождения,
хочу пожелать ей доброго
здоровья, бодрости, активного
творческого долголетия и благополучия.
Б.И. ТЕТУЕВ,

доктор филологических наук,
профессор
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Школа - вуз
Каждый год сотрудники университета выезжают в образовательные
учреждения республики с целью
профориентационной работы.
Преподаватели кафедры кабардинского языка, Центра адыгской
культуры им. А. Ципинова на базе
МКОУ СОШ N2 с.п. Чегем-2 провели
совместное мероприятие студентов
отделения кабардино-черкесского
языка ИФ КБГУ с учащимися данной школы. Мероприятие было
посвящено юбилейным датам
двух великих поэтов: 200-летию
М.Ю. Лермонтова и100-летию А.П.
Кешокова.

в исполнении наших студенток:
Сакинат Гедуевой, Фатимы Пазовой и учащихся школы. Хочется выразить благодарность учителям русского и кабардинского
языков Н.Л. Мулаевой и М.М.
Алакаевой, которые подготовили
чтецов к данному мероприятию.
Мы были приятно удивлены превосходным исполнением песен на
стихи А.П. Кешокова вокальной
группой МКОУ СОШ N2, которой многие годы руководит А.
Тупцоков. На музыкальные номера учеников студенты отвечали
зажигательными национальными

Чтобы старшеклассники, а в
актовом зале собрались учащиеся 10-11-х классов трех школ
Второго Чегема, почувствовали
дух студенческой жизни, решено было соединить в одну
концертную программу номера,
подготовленные учащимися и
студентами. Перед концертом
сотрудники кафедры разъяснили учащимся порядок приема в
КБГУ на 2015 год. Приемная
комиссия представила для этого электронные и бумажные
нормативные документы, что
позволило сотрудникам кафедры ответить на возникавшие
вопросы со стороны учащихся.
Со сцены звучали стихи А.П.
Кешокова и М.Ю. Лермонтова

мелодиями в исполнении Абрега
Бурхана, Бачимкуа Бурака, Каздоха Эрая, Унароко Фуркана,
Чилара Насрана, которые заслужили похвалу от школьников,
а также от именитых солистов
ансамбля «Чегемские водопады».
Директор школы, выпускник
исторического факультета КБГУ
Хамидби Алакаев выразил признательность сотрудникам кафедры и студентам за организацию этой встречи и предложил
регулярно организовывать совместные мероприятия для более
тесного контакта школы и университета. По традиции встреча
завершилась национальными
танцами.

За здоровое общество

В КИТиЭ КБГУ состоялся круглый
стол на тему влияния наркомании, курения и курения и алкоголя на здоровье человека. Вела
мероприятие директор колледжа Фатима Нахушева, которая
представила гостей.
Старший оперуполномоченный
Управления федеральной службы
России по контролю за оборотом
наркотиков по КБР Ирина Давыдова,
врач психиатр-нарколог диагностического центра Министерства
здравоохранения КБР Артур Пачев,
инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел
N1 УМВД РФ по КБР по г. Нальчику
Альбина Хуранова, заведующая поликлиникой Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Аминат Шомахова и врач-психолог этого центра
Мадина Яганова вели откровенный
разговор со студентами колледжа.
К сожалению, в республике
на сегодняшний день зарегистрировано 930 случаев заражения
ВИЧ-инфекцией, на учете стоят
500 человек, и возраст инфицированных с каждым годом молодеет.

Это связано и с тем, что молодежь
часто выезжает из республики в
различные города и страны, где
происходит заражение. Поэтому
наибольшее значение в борьбе со
СПИДом имеет личное отношение
ребят к этой проблеме.
И студенты проявили сознательность, основательно подготовившись к этой встрече. Они подготовили плакаты по проблемам
СПИДа и наркомании, выступили
перед своими однокурсниками и
специалистами с докладами на
эту тему. Выступления показали,
что ребята хорошо осведомлены о
той опасности, которую таит в себе
нездоровый образ жизни, вредные
привычки, плохой пример.
О том, к чему может привести
употребление наркотиков, в том
числе и насвая, алкогольных напитков и табака, им рассказали
специалисты. Они объяснили, как
правильно вести себя в случае,
когда сотрудники правоохранительных органов задержали, куда обращаться, как должны реагировать
их близкие.
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Юбилей

Необыкновенно яркий, уникальный творческий коллектив
– театр песни КБГУ «АмикС» –
отпраздновал свой десятилетний юбилей. Оглушительный
успех имел концерт, собравший
представителей творческой интеллигенции, культуры, мэрии,
правительства республики и
руководства университета. Но
главными зрителями и участниками этого грандиозного мероприятия стали молодые артисты, для которых творчество не
является основной профессией,
но без которого они не мыслят
своей жизни.

«АмикС»: 10 лет творческого пути

А свое выступление артисты
начали с композиции «Доброе
утро!». Эта песня стала знаковой
в творчестве коллектива, ставшего
за десять лет дружной семьей со
своими традициями. О том, как
нежной, трепетной песней открывалось первое выступление в те
далекие годы, рассказали певцы
и танцоры «АмикСа» следующему
поколению, которое в буквальном
смысле делает свои первые шаги
на сцене. Крохотные девочка
и мальчик поинтересовались у

старших, что, собственно, происходит. «Именно здесь воспевают
любовь во всех ее проявлениях»
– так напомнил Азнор Аттаев о
самом первом проекте, с которого
все начиналось. Министр культуры
КБР Мухадин Кумахов, заслуженная артистка КБР Фатима Чехмахова – те, чьи голоса звучали в
самой первой записи композиции
«Добрый день!», поднялись на
сцену.
«Я даже не сразу узнал свой
голос, прозвучавший десять лет
назад. В начале мероприятия
взрослые ребята и малыши показали, насколько здесь существует
преемственность поколений, и это
отличительная черта коллектива.
Детей, которые могли проводить
время на улице, Амир Кулов сумел
увлечь, занять интересным делом,
вокалом, танцами. Возможно,
это одна из целей создания этого
коллектива. Амир Кулов огромный
труженик, большое спасибо ему и
университету», – сказал Мухадин
Кумахов. Обратившись к ректору
КБГУ профессору Б.С. Карамурзову, он с улыбкой заметил, что
«АмикС» не единственный творческий коллектив в университете, и со временем здесь можно
открывать свое министерство
культуры. Поздравляя «АмикС»
с юбилеем, министр сказал, что
десять лет для коллектива – это
очень много. И найти подход друг
к другу, вместе пройти такой путь,
нести культуру людям – это очень
сложно. От Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики он вручил несколько грамот
участникам коллектива, отметив,
прежде всего, Лану Кулову и солистов. Фатима Чехмахова, бывшая
участница «АмикС», поздравила
этот замечательный коллектив с
юбилеем, пожелала творческого
долголетия, здоровья и удачи:
«Я вас очень люблю, и во всем и
всегда вы можете рассчитывать
на меня».
Как бы приняв эстафету от тех,
кто стоял у истоков коллектива, Аз-

нор Аттаев предложил сделать экскурс по истории, начиная от 2004
года и до настоящего дня. Каждый
год театра песни «АмикС» ознаменован победами на конкурсах,
наградами, участием в крупных
фестивалях, о чем свидетельствовали фотографии и видеокадры,
которые в течение всего вечера
демонстрировались с экрана. Идея
основания такого коллектива была
амбициозной: по тем временам
каждый артист должен был одинаково успешно исполнять вокальные
произведения, владеть актерским
мастерством, знать сценическое
движение. Будущие математики,
инженеры, финансисты должны
были не только найти время вне
учебы, но и показать на конкурсах
достаточно высокий уровень.
Прозвучали слова благодарности в адрес верных друзей и
соратников коллектива. Это доцент кафедры дифференциальных
уравнений Зарема Нахушева, объединившая авторские сочинения
под общим названием «Маленькие
истории большой любви», а Мадина Докшукина, Светлана Урусова
и Аскер Бацев не только помогли
с постановкой танцев и песен,
но и выходили на сцену вместе с
артистами. Были показаны кадры
самого первого концерта, принесшего триумф, где руководителя «АмикС» Амира Кулова и весь
коллектив поздравляют ректор
КБГУ Барасби Карамурзов и Борис
Утижев – идейный вдохновитель,
автор многих песен, гениальный
драматург, который оказал большую помощь и поддержку в начале
творческого пути.
Одним из важных, знаковых
событий 2005 года стала полуторачасовая программа, которая
была показана в Государственном
концертном зале и содержала в
себе песни военных лет. Мужской
состав коллектива достойно представил республику в Российской
академии наук в Москве. В том
же году на юбилейном межрегиональном студенческом фестивале

«Золотая осень», проходившем в
Ростове-на-Дону впервые прозвучала композиция «Праздничная».
Впоследствии она стала визитной
карточкой театра песни «АмикС».
Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Министерством культуры и информационных коммуникаций Кабардино-Балкарской
Республики за вклад в развитие
народного творчества, высокий
художественный уровень репертуара и исполнительского мастерства коллективу было присвоено
звание «Народный».
Одним из ярких, запоминающихся событий 2006 года для
ребят стала поездка в Китай.
В рамках года России в Китае
сборная делегация, в состав которой входил «АмикС», принимала
участие в Китайско-Российском
студенческом фестивале. Открытие состоялось в Пекине, после
чего артисты посетили с концертами все провинции. Солист
коллектива Кайсын Хуламханов
достойно представил коллектив
на международном конкурсе тюркоязычных народов в республике
Башкортостан. Он был удостоен
приза зрительских симпатий и награжден дипломом «За сохранение
национальных традиций». Ребята
с особой теплотой вспоминают город Армавир, где они всегда были
дорогими гостями, и ежегодный
фестиваль «Молодежь – будущее
России». «В этих поездках мы
радовали зрителей своими выступлениями, – говорит Азнор Аттаев,
– а также становились духовно
богаче от общения с молодежью
соседних регионов и братских
республик. В фестивальной программе всегда звучала и особо
тепло была принята замечательная композиция «Вечерний Нальчик». В 2007 году солист театра

песни «АмикС» Азамат Цавкилов
представил коллектив на конкурсе-фестивале «Морской узел» в
Новороссийске с композицией,
ставшей гимном убыхского народа. В 2008 году коллектив впервые выступил в самом большом
составе в актовом зале Адыгского
государственного университета,
а затем во всех районах республики, где особо тепло была принята любимая всеми композиция
«Кафа». Следующий год для коллектива связан с выступлением на
сцене МГУ, где он стал участником
театрализованного многодневного
представления. Неизгладимый
след оставило участие в проекте
памяти Инны Кашежевой и участие
в международной конференции
«Кавказ – наш общий дом» в
Ростове-на-Дону. Неофициальным гимном мероприятия стала
впервые исполненная там композиция «Наш Кавказ», которая так
полюбилась зрителям. С особым
теплом вспоминался пятилетний
юбилей, когда многожанровая
программа состояла из огромного числа композиций и номеров,
вместивших практически все творчество. Каждый год, вплоть до
сегодняшней даты, был наполнен
трудом, успехом, радостными событиями и новыми творческими
идеями и открытиями.
Главный специалист управления культуры администрации
города Нальчика, заслуженный
артист республики Ингушетия
Башир Жашуев пожелал успехов
и творческих высот: «Огромное
спасибо коллективу, который
всегда отзывается на наши просьбы и активно участвует в городских
мероприятиях. Пусть таких красивых, великолепных коллективов в
Кабардино-Балкарском государственном университете будет как
можно больше!». От имени главы

администрации города и начальника управления культуры он вручил почетные грамоты артистам
театра песни «АмикС».
Председатель рескома профсоюзов работников культуры КБР
Марьяна Даова сказала о том, что
получает огромное удовольствие,
находясь на концерте юбиляров:
«Я выросла в Советском Союзе,
где в чести образованность, толерантность и дружба народов. Так,
как мы любили – не любили ни в
одной другой стране, и когда мы
приезжали за границу – нас встречали стоя. И в очень сложное время, когда все разрушалось, и жесточайший экономический кризис
поражал все государства, у нас
на Юге России зародился такой
замечательный коллектив. Только
люди, являющиеся профессионалами, могут создать настоящее
дело. Встретились – старший
товарищ Барасби Сулейманович
Карамурзов и очень талантливый
человек, вскормленный духом
черкесского народа, любовью к
Отчизне, к музыке, – Амир Кулов. Они вовремя встретились и
спасли не одну душу». Марьяна
Даова вручила почетные грамоты
рескома профсоюзов КабардиноБалкарии четырем участникам за
добросовестный труд в деле пропаганды лучших традиций и укрепления межкультурных связей.
Председатель благотворительного Фонда имени Али Шогенцукова Леонид Шогенцуков
поздравил коллектив с юбилеем,
отмечая заслуги руководителя:
«Амиру Кулову постоянно удается
зажигать все новые звезды, и это
прекрасно. Когда-то я работал директором Дома культуры и мечтал
создать такой ансамбль, но не мог
найти такого специалиста. Хочу
поблагодарить коллектив и Барасби Сулеймановича за ту красоту,
которую вы создаете. Мне выпала
большая честь от имени Фонда
содействия творческих инициатив
имени Али Шогенцукова вручить
медаль и почетную грамоту коллективу в лице его руководителя
Амира Кулова».
Руководитель регионального
исполкома партии «Единая Россия» Татьяна Канунникова поблагодарила руководство университета за честь присутствовать на
этом празднике. Позвольте приветствовать всех педагогов, сидящих в этом зале и чувствовать себя
членом этой большой дружной
семьи, поскольку я тоже окончила
этот вуз. Барасби Сулейманович,
спасибо за то, что вы сохранили
и приумножили традиции нашего
прекрасного вуза и удерживаете
его лидирующие позиции в стране и в мире! Желаю всем добра,
мира и процветания!» От имени
руководства регионального отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Канунникова вручила
Амиру Кулову подарок и зачитала
приветственный адрес, в котором
говорилось, что «АмикС» – один
из ярких и успешных коллективов
республики, снискавших народное
признание, любовь и восхищение:
«Благодаря вашему профессионализму, мастерству и высоким
организаторским способностям,
театр песни на протяжении многих
лет остается хранителем культурных ценностей и вековых традиций».
Поздравлений было множество, и все они объединены любовью к этому замечательному
коллективу и вузу. В течение
вечера неоднократно звучали
слова благодарности в адрес ректора КБГУ, профессора Барасби
Карамурзова – самого главного
человека, благодаря которому
коллектив имеет возможность
существовать и творить. Барасби
Сулейманович вспомнил те дни,
когда коллектив становился на
ноги в профессиональной деятельности: «Был момент, когда Амиру
предложили почетную и важную
должность, и он находился на распутье. Когда предлагают хорошую
должность, отговаривать очень
непросто. Единственное, что я мог
ему сказать, – ну а где ты таких
детей найдешь, где можно будет
работать так, чтобы ты видел результаты своего труда? Он сделал
свой выбор и остался, несмотря на
всю заманчивость предложения. И
я ему очень благодарен. Потому

Любовь. Девам сейчас повезет – как в любви, так и
во всем остальном. Январь – ваше время.
Работа. Если ваша работа подразумевает креатив и
творческий подход, то вас ждет успех на этой неделе.
Здоровье. Не перенапрягайтесь, поберегите сердце.
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Ваша маленькая Дева. В игровой манере старайтесь
развить творческие способности малыша.
ВЕСЫ

ДЕВА

Любовь. Предновогодние траты могут несколько
обеспокоить вас. Возможно, придется отдавать долги. О
любви придется забыть. Но зато результаты ваших усилий
в перспективе должны порадовать.
Работа. Придется на время смириться с подчиненной
ролью, хоть вам это и тяжело.
Здоровье. Возможно, хронические заболевания напомнят о себе. Найдите время для визита к врачу.
Ваш маленький Лев. Не всегда послушного ребенка
пора приучать к тому, что есть слово «надо».

ЛЕВ

Любовь. Партнерские отношения в ближайшем будущем выйдут на первый план, заслонив собой все остальное. Праздники лучше провести в большой компании.
Работа. Не стоит заключать длительных соглашений
и крупных контрактов. Это не ваше время.
Здоровье. Берегите почки, не переохлаждайтесь. Велика вероятность осложнений.
Ваш маленький Рак. Устройте ребенку грандиозный
праздник – такой, чтобы он запомнил надолго.

РАК

Любовь. Бурное празднование Нового года в излишне
веселой компании лично для вас нежелательно. Можете
оказаться свидетелем или даже участником не очень приятной ситуации.
Работа. Ваш бизнес может оказаться под угрозой, не
принимайте сейчас рискованных решений.
Здоровье. Травмоопасный период, будьте внимательны за рулем и в обращении с электроприборами.
Ваши маленькие Близнецы. Скорее всего, ребенок
устроит праздник непослушания. Не расстраивайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовь. Наконец-то настало ваше время. Прервите
работу ради полноценного отдыха и любви. Пора отправляться в романтическое новогоднее путешествие –
навстречу ярким впечатлениям, приятным знакомствам.
Работа. Удачный момент для зарубежной командировки.
Здоровье. Сейчас может быть особенно уязвима печень. Воздержитесь от злоупотреблений.
Ваш маленький Телец. Найдите время для интеллектуального общения с ребенком, расширяйте его кругозор.

ТЕЛЕЦ

Любовь. Не лучшая пора для отношений с противоположным полом. Затяжные праздники грозят превратиться
в испытание для семьи.
Работа. Прекрасное время для воплощения в жизнь
ранее поставленных целей.
Здоровье. Вероятно обострение хронических болезней,
дадут знать о себе последствия давних травм, переломов
и ушибов.
Ваш маленький Овен. Не давайте сейчас ребенку
играть слишком много. Иначе после каникул ему будет
непросто вернуться к учебному графику.

ОВЕН

Любовь. Будьте готовы к неожиданным поворотам
судьбы, случайным встречам и совпадениям. Сейчас они
будут весьма закономерны, поскольку пришло время чтото менять в вашей личной жизни.
Работа. Вам просто необходимы свежие идеи для
бизнеса.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в ногах. Если
это произойдет, пройдите обследование.
Ваши маленькие Рыбы. Не перегружайте ребенка
учебой и обязанностями по дому. Дайте ему немного отдохнуть и набраться сил.

РЫБЫ

Любовь. Водолеям не стоит слишком активно проводить праздничные дни. Сейчас далеко не лучшее время
для начала новых отношений.
Работа. Вас ожидает торможение в бизнесе. Инициировать новые проекты в ближайшее время не удастся.
Здоровье. В данный момент организм весьма уязвим
для инфекций. Будьте предусмотрительны.
Ваш маленький Водолей. Ребенок сейчас может стать
замкнутым и обидчивым, постарайтесь его расшевелить.

ВОДОЛЕЙ

Любовь. Ваше истинно козерожье умение добиваться
желаемого принесет ощутимые плоды. Вас ждет успех у
противоположного пола.
Работа. Нужно определить дальнейшую стратегию и
наметить цели. Время старта новых проектов.
Здоровье. Если вы склонны к гипертонии, старайтесь
предупредить скачки давления.
Ваш маленький Козерог. Ребенок будет проявляться
очень ярко, привлекая к себе повышенное внимание.

КОЗЕРОГ

Любовь. Щедрость будет с лихвой вознаграждена теплотой и искренними эмоциями. Это прекрасный момент
для того, чтобы произвести на интересного вам человека
приятное впечатление.
Работа. Самое время для серьезных финансовых вливаний в бизнес. Конечный результат окупит все затраты.
Здоровье. Неделя чревата отравлениями и аллергиями.
Следите за своим рационом.
Ваш маленький Стрелец. Ребенок может переесть сладкого или цитрусовых. Помните, что все хорошо в меру.

СТРЕЛЕЦ

Любовь. Прекрасная возможность обзавестись новыми
знакомствами. Чем общительнее вы будете в настоящее
время, тем больше шансов на разрешение вопросов личного характера.
Работа. Лишь личные встречи с деловыми партнерами
принесут реальные плоды.
Здоровье. Ваше здоровье в настоящий момент напрямую зависит от окружения.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас прекрасный период
для усвоения новых знаний.

СКОРПИОН

Любовь. Расслабиться вам не удастся (разве только в
саму новогоднюю ночь). Украсьте дом по-новогоднему,
и станет веселее.
Работа. В бизнесе в данный период вам трудно будет
добиться желаемого.
Здоровье. Вероятно обострение психосоматических
заболеваний, возможны проблемы с желудком и поджелудочной железой.
Ваши маленькие Весы. Материнская забота и ласка
– самое главное сейчас для вашего ребенка.

Гороскоп на неделю
29 декабря 2014 года - 4 января 2015 года

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 «Наблюдатель». Владимиру Высоцкому
посвящается...
11.15 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог
Владимира Высоцкого»

РОССИЯ К

05.00 «Утро России»
09.00 «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
00.35 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей
жизни»
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА»
15.10 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ
БОЯТЬСЯ!» (16+)
02.20 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»
(16+)

первый

05.40 М/ф
06.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Курсом доллара»

ТВЦ

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
17.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок
России. Женщины.
Финал
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
Россия – Швеция
03.25 Волейбол. «Матч
звезд». Мужчины
05.20 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)

РОССИЯ 2

12.15 «Климат. Последний
прогноз»
12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.15 «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и
ансамбль «Диссонансы»
18.05 «Дом на главной
улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцова. Вечер в
театре «Ленком»
21.05 «Королева чардаша».
Анна Нетребко и
Хуан Диего Флорес
в новогоднем
гала-концерте из
Дрездена
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «ГАРАЖ»
01.40 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
02.40 Мировые сокровища
культуры

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: картина недели».
Информационная программа
06.35 Вечер памяти
первого президента Республики Абхазия
Владислава Ардзинба. Первая
часть (каб. яз.)
(16+)
07.15 «Чемпионы».
Мастер спорта
СССР по грекоримской борьбе

МИР

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.45-15.25 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«Честь и достоинство» Анатолий Кумахов
(12+)
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.30 «Русский Голливуд»
(16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

НТВ

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино.
«Сирота казанская»
(12+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.50 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(6+)
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)

Аслан Жанимов
(12+)
07.40 «Республика: картина недели».
Информационная программа
08.10 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости»).
Константин
Рыбалко (балк.
яз.) (12+)
08.40 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Развлекательно-познавательная
передача для
детей (каб. яз.)
(6+)
09.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (12+)
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
(12+)
12.10 Д/с «В мире еды»
(12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
15.05 Д/с «Другой мир»
(12+)
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 «Седьмая скорость». Тележурнал для автомобилистов (12+)
17.40 «История одной
фамилии». Пшуковы (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 «Микрофон – детям» (6+)
19.30 «Новости дня».
Информационная программа
19.45 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественнополитический
тележурнал
(балк. яз.) (12+)
20.15 Вечер памяти
первого президента Республики Абхазия
Владислава
Ардзинба. Заключительная
часть
(каб. яз.) (16+)
20.50 «Самое дорогое…» Заслуженный врач
КБР Маржанат
Сабеева (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
21.40 «Новости дня»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
(16+)
23.40 Новости культуры

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Оборотная сторона
Вселенной» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+)
22.00 «Скрытая угроза».
«Все под контролем!» (16+)
23.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

РЕН

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 «Место происшествия. О главном»
(16+)
01.05 «Большой папа» (0+)
01.40 «День ангела» (0+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

5 канал

00.30 Новости
00.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
02.15 Д/с «Другой мир»
(12+)
02.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

с 29 декабря 2014 года по 4 января 2015 года

понедельник, 29 декабря

TV-программа

9 каналов

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
14.20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
15.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
02.25 Х/ф «СУП» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир».(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)
02.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГАРАЖ»
12.50 Больше, чем любовь.
Светлана Немоляева и Александр
Лазарев

13.35 Киноконцерт
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.15 «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина
Мейер. Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
18.00 «Настоящая Мэри
Поппинс»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Елены Образцовой. «Оперный
бал» в Большом
театре
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
01.55 «Настоящая Мэри
Поппинс»

вторник, 30 декабря
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.50 «Задорнов больше,
чем Задорнов»
(12+)
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
22.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!»
(12+)
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.30, 04.50 «Петровка, 38»
(16+)
01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
03.20 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» (16+)
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» (16+)
14.45-15.25 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«РАКУРС-1»
«Встреча друзей» Ансамбль
«Исламей»
(Адыгея) в
гостях у ГААТ
«Кабардинка»
ч.1 (8+)
15.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+)
01.10 Квартирный вопрос
(0+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК»
(16+)
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» (16+)
17.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
– «ХК Сочи»
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
01.00 «Иду на таран» (12+)
01.50 «Полигон». Зенитноракетный комплекс
«Тор»
02.50 «24 кадра» (16+)
03.20 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Дуэль»
05.10 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

РОССИЯ 2

ТВЦ

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 Вечер памяти
первого президента Республики Абхазия
Владислава Ардзинба. Вторая
часть (каб. яз.)
(16+)
06.50 «Самое доро-

МИР

05.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
07.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
07.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино.
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

гое…» Заслуженный врач
КБР Маржанат
Сабеева (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Жашауну бетлери» («Грани»).
Общественнополитический
тележурнал
(балк. яз.) (12+)
08.25 «Будущее – в
настоящем».
Поэт-песенник
Симон Осиашвили (12+)
09.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
10.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
12.10 Д/ф «По поводу. Бесконечный Новый
год» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(16+)
15.05 Д/с «Другой мир»
(12+)
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 «Пшынэ Iэпэр
псалъэу». Гармонистка Зоя
Кудаева (каб.
яз.) (12+)
17.50 «Тау эл» («В
горном ауле»).
Социально-экономическая программа (балк.
яз.) (12+)
18.15 «ПОЧТА-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня».
Информационная программа
19.40 «Джэгурэш». Интеллектуальная
игра для старшеклассников
(каб. яз.) (12+)
20.50 «Ойнай-ойнай…»
Юмористическая программа.
Новогодний выпуск (балк. яз.)
(12+)
21.00 «С Новым Годом!..» (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Парламентский
час» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная программа
00.10 Ток-шоу «Еще не
вместе» (16+)
00.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(12+)
02.20 Д/ф «По поводу. Бесконечный Новый
год» (12+)
03.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
(12+)
04.55 Д/с «Другой мир»
(12+)
05.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
12.30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
14.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Х/ф «КОРТИК» (12+)
04.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+)
РЕН
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112»
(16+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«24»
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Битва
планет» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
22.00 «Скрытая угроза».
«Когда исчезнут
блондинки» (16+)
23.30 «Скрытая угроза».
«Сила мысли» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (16+)

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
08.30 «Ледниковый период»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Как Иван Васильевич профессию
менял» (12+)
12.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
14.50 Лев Лещенко, Ирина
Аллегрова, Валерия, Кристина
Орбакайте в праздничном концерте
«Народная марка»
в Кремле
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
БОЛЬШАЯ ИГРА»
(12)
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВАа»
(16+)
03.00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
04.20 «Александр Михайлов. Только
главные роли»
05.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» (12+)
07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+)
08.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
14.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
17.45 «Петросян-шоу»(16+)
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» (12+)
00.15 «Начистоту». Концерт EMINa
01.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
04.15 «Комната смеха»
РОССИЯ К
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
11.15 «Монологи.Станислав
Говорухин»

12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин.
попытка автопортрета»
15.05 «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года-2014.
Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Острова. Вера Марецкая
19.25 Х/ф «СВАДЬБА»
20.30 Мировые сокровища
культуры
20.45 «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
22.00 Роберто Аланья. Концерт в Версале
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
01.00 «Дикая Бразилия»
01.55 «Дельфины скрытой
камерой»
02.50 «Харун-аль-Рашид»
РОССИЯ 2

07.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА»
(16+)
12.30, 23.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) –
«Красный Октябрь»
(Волгоград)
14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 «Полигон». Дневники
танкиста
16.45 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
1/2 финала
02.25 «Основной элемент».
За нами следят
02.55 «Основной элемент».
НЛП
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
05.15 Профессиональный
бокс
ТВЦ

05.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
11.00 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов»
(12+)

воскресенье, 4 января

11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
13.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21.15 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
22.50 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
(16+)
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
03.10 «Задорнов больше,
чем Задорнов»
(12+)
04.30 «Жители океанов»
(6+)

НТВ

06.05 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 «Следствие вели... в
Новый год» (16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ» (16+)
13.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10-17.10 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«КАЛЕЙДОСКОП-2» Вечера в
Фонде культуры
Итоги Года культуры (12+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе»
(16+)
01.20 «Сегодня. Вечер.
Шоу» (16+)
03.05 «Бульдог шоу»(18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Мультфильм (6+)
06.30 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача
для детей (балк.

яз.) (6+)
06.55 «С Новым Годом!».
Праздничный
концерт. Первая
часть (балк. яз.)
(12+)
07.25 «Фахму бла усталыкъ» («Талант
и мастерство»).
О творчестве народного поэта
КБР Магомеда
Мокаева (балк.
яз.) (12+)
07.55 «Пшынауэ удж».
Заключительная часть (каб.
яз.) (12+)
08.30 «ЩIэныгъэлI»
(«Ученый»).
Кандидат психологических
наук Рита Сабанчиева (каб. яз.)
(12+)
09.00 «Два соло». Народные артисты КБР Ольга
Сокурова и Алим
Газаев
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
11.55 Х/ф «НАЗАД – К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» (16+)
14.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
16.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 «Оранжевое
небо». Спортивный тележурнал
(12+)
16.55 К Дню освобождения города
Нальчика от немецко-фашистских захватчиков. «Выстояли
и победили»
(12+)
17.45 «Горской песни
два крыла».
Военная лирика
Алима Кешокова и Кайсына
Кулиева
18.10 «ПОЧТА-49» (12+)
18.55 «Юйюр» («Семья»). Энеевы
(балк. яз.) (12+)
19.25 «Энчи ыз» («Своя
колея»). Солистка Государственного
музыкального
театра Халимат Гергокаева
(балк. яз.) (12+)
19.55 «ИлъэсыщIэмкIэ
дынывохъуэху»
(«С Новым
Годом!»).
Музыкальная
программа (каб.
яз.) (12+)

20.45 «Всадник чести».
Репортаж с
празднования
100-летия со
дня рождения
народного поэта КабардиноБалкарии Алима
Кешокова в
Москве (12+)
23.30 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ» (12+)
01.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА» (12+)
01.50 Д/с «Маленькие
тайны больших
людей» (12+)
02.45 Т/с «ЛЕДИ ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙН
ФИШЕР» (16+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+)

5 канал

06.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-1» (16+)
18.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-1» (16+)
22.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-2» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(16+)
02.35 Живая история «Вий.
Ужас по-советски»
(16+)
03.20 Живая история «Старая, старая сказка»
(12+)
04.00 Живая история «Те
самые Мюнхгаузены» (12+)
04.45 Живая история «Неоконченная пьеса
для Михалкова»
(16+)

РЕН

05.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)
07.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)
09.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)
11.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
13.15 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)
15.30 Х/ф «ЖМУРКИ»
17.30 «Новогодний Задорнов». Концерт
(16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
03.00 Дорогая передача
(16+)
03.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

04.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
(12+)
06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+)
08.35 Концерт Евгения
Крылатова
10.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
14.35 «Это смешно».(12+)
17.10 Концерт Игоря
Крутого из
Государственного
Кремлевского
дворца
20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
00.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
(12+)

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
08.25 «Ледниковый период
2. Глобальное потепление»
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
00.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
СЛЕПОЙ БАНКИР»
(12+)
02.15 «Люди Икс-2» (16+)
04.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)

первый

07.00 «ЕХперименты». Сила
земли
07.55 «ЕХперименты».
Жизнь под землей
08.25 «ЕХперименты».
Мосты
09.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
1/4 финала
12.00 «24 кадра» (16+)
14.30, 23.55 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лада»
(Тольятти)
17.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.15 «Дуэль»
01.10 «Основной элемент».
Рождение брил-

РОССИЯ 2

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.00 Острова. Александр
Абдулов
13.40 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин.
попытка автопортрета»
15.05 «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года-2014.
Большая опера
18.05 «Мир Библии»
18.35 Больше, чем любовь.
Ольга Викландт и
Михаил Названов
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
20.45 «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
01.00 «Дикая Бразилия»
01.55 «Великая тайна
воды»
02.50 «Поль Сезанн»

РОССИЯ К

02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

06.05 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы»
(16+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ» (16+)
13.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ

НТВ

05.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» (12+)
06.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
08.15 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
09.55 Х/ф «БРАТЕЦ И
СЕСТРИЦА»
11.00 «Короли эпизода.
Борис Новиков»
(12+)
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
13.05 «Пахмутова и Добронравов. Мелодия и
Орфей» (6+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой на дом».
Юмористический
концерт. (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(12+)
02.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
03.55 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)

ТВЦ

лианта
01.40 «Основной элемент».
Лавины. Ожившие
горы
02.05 «Основной элемент».
Мужчины vs Женщины
03.05 «Моя рыбалка»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
05.00 Профессиональный
бокс

суббота, 3 января

5 канал
05.55 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-1» (16+)
00.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
(12+)
02.35 Живая история «Довлатов» (16+)
04.05 Живая история «Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху» (12+)
04.50 Живая история
«Звонят, откройте
дверь» (12+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Мультфильм (6+)
20 мин
06.25 «Пшынауэ удж».
Первая часть
(каб. яз.) (12+)
07.00 «ИлъэсыщIэ
пшыхь!» Концерт народного
артиста КБР
Черима Нахушева. Вторая часть
(каб. яз.) (12+)
07.45 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
07.55 «С Новым Годом!».
Праздничный
концерт. Первая
часть (балк. яз.)
(12+)
08.30 «Два соло». Народные артисты КБР Ольга
Сокурова и Алим
Газаев. Первая
часть (12+)
09.20 М/ф «Бабка-Ёжка и
другие» (6+)
10.35 Х/ф «ЦИРК» (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+)
14.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
(12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛЕДИ ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙН
ФИШЕР» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.05 «Оранжевое
небо». Спортивный тележурнал
(12+)
18.30 «ПОЧТА-49» (12+)
45 мин
20.35 «Билляча». Познавательноразвлекательная передача
для детей (балк.
яз.) (6+)
05.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)
08.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2»
(0+)
10.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+)
12.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
15.00 М/ф «Карлик Нос»
(6+)
16.45 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
(6+)
18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (6+)
21.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(6+)
22.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч»
00.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2»
(0+)
01.30 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

РЕН

20.55 «С Новым Годом!».
Праздничный
концерт. Первая
часть (балк. яз.)
(12+)
21.25 «Пшынауэ удж».
Заключительная часть (каб.
яз.) (12+)
22.05 Х/ф «НАЗАД – К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ» (16+)
00.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА» (12+)
02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА» (12+)
05.00 Д/с «Маленькие
тайны больших
людей» (12+)

АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10-17.10 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«КАЛЕЙДОСКОП-1» «90 лет
на страже рубежей Родины»
(12+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Тодес» – балет Аллы
Духовой» (12+)
01.10 «Суббота. Вечер.
Шоу» (16+)
03.00 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости куль-

РОССИЯ К

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)
09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.45 «Лучшие песни».
Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского
дворца
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
16.50 «Короли смеха».(16+)
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
22.00 «Новогодний парад
звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой
огонек-2015

РОССИЯ 1

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10
Новости
09.15 «Контрольная закупка». Новогодний
выпуск
09.50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск
(12+)
10.45 «Модный приговор».
Новогодний выпуск
12.15 Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.15 «Две звезды». Новогодний выпуск
17.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на
Первом
03.00 «Дискотека 80-х»

первый

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
14.10 «Танки. Уральский
характер»
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН»
(16+)
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА
МИЛЛИАРД» (16+)
19.00 «Полигон». Огнеметы
19.30 «Полигон». Пулеметы
20.00 2014-год спорта.
«Знарок и его
команда»
20.55 2014-год спорта.
«Футбол. Чемпионат мира»
21.25 2014-год спорта.
«Формула-1 в
Сочи»
22.00 2014-год спорта.
«В новый год с
олимпийскими
чемпионами»
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 2014-год спорта.
«В новый год с
олимпийскими
чемпионами»
01.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди моло-

РОССИЯ 2

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
12.50 Острова. Сергей
Филиппов
13.35 «Я хочу добра». Микаэл Таривердиев
14.05 Линия жизни
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
16.15 «Любовь Полищук»
16.55 Юбилей радиостанции «Маяк»
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов.
Музыка кино»
22.30 «Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение президента РФ
В.В. ПУТИНА
00.00 «Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым»
01.30 Билли Джоэл. Концерт на стадионе
«Ши»
02.25 М/ф

06.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.15-14.15 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«РАКУРС-2»
«Встреча друзей» Ансамбль
«Исламей»
(Адыгея) в
гостях у ГААТ
Кабардинка» ч.2
(8+)
21.00 «Анатомия года»
(16+)
22.30 Новогоднее по-

НТВ

05.05 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
07.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
08.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
СОПОГАХ»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКИ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(6+)
11.30 События
11.50 «Новый Год с доставкой на дом».
Юмористический
концерт. (12+)
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(12+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
21.05 Х/ф «МОРОЗКО»
22.30 «Поём вместе любимые песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина. (6+)
23.35 «И снова поём вместе!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 «Поём вместе в 2015
году!» (6+)
01.25 «ВИА хит-парад» (6+)
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+)
05.10 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

ТВЦ

дежных команд.
Россия – Чехия
03.25 Профессиональный
бокс

среда, 31 декабря

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная программа
06.15 «Пшынэ Iэпэр
псалъэу». Гармонистка Зоя
Кудаева (каб.
яз.) (12+)
06.50 «Ойнай-ойнай…»
Юмористическая программа.
Новогодний выпуск (балк. яз.)
(12+)
07.00 «С Новым Годом!..» (12+)
07.10 «Парламентский
час» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная программа
07.55 «Джэгурэш». Интеллектуальная
игра для старшеклассников
(каб. яз.) (12+)
09.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ»
(12+)
10.20 М/ф «Щелкунчик и
мышиный король»
(6+)
11.45 М/ф
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
16.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 Мультфильм (6+)
16.45 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Развлекательно-познавательная
передача для
детей (каб. яз.)
(6+)
17.15 «ПОЧТА-49» (12+)
18.00 «С наступающим
Новым Годом!».
Праздничная
программа. Прямая трансляция
с площади Абхазии (12+)
21.05 «Новогодняя
сказка в лесу»

МИР

слание Главы
КабардиноБалкарской
Республики
Ю.А. Кокова
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Анатомия года»
(16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!»
(16+)
03.50 Новый год на НТВ.
«The Best» – лучшее» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00, 12.00 «Информационная программа
112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 12.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект». «В поисках новой Земли»
(16+)

РЕН

06.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
(0+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
12.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+)
13.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
16.00 «Старый новый год».
Музыкально-ностальгическое шоу
(12+)
22.00 «Легенды Ретро FM»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
00.05 Легенды ретро FM. 10
лет (12+)
02.05 «Звёзды Дорожного
радио» (12+)
03.50 Супердискотека
90-х (12+)

5 канал

(12+)
21.15 «Однажды под
Новый Год…»
(12+)
21.30 «Алгъыш» («Поздравления»).
Новогодняя программа (балк.
яз.)
22.10 «Модный сезон».
Новогодний выпуск (12+)
22.55 «Кабардино-Балкария. Год 2014й» (16+)
23.40 Новогоднее Обращение Главы
КБР
Ю.А. Кокова
23.50 «ИлъэсыщIэ
пежьэ». Новогодняя программа
(каб. яз.)
01.50 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х»
(12+)

четверг, 1 января

11.45 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
15.50 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный
бокс
17.20 2014-год спорта.
«Футбол. Чемпионат мира»
17.55 2014-год спорта.
«Формула-1 в
Сочи»
18.25 2014-год спорта.
«В новый год с
олимпийскими
чемпионами»
21.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.25 «Основной элемент».
Крутые стволы
00.50 «Основной элемент».
Холодное оружие
01.20 «Основной элемент».
Инструмент. Схватка с материалом
01.50 «Основной элемент».
Управляемые
взрывы
02.15 «Основной элемент».
Внедорожный
тюнинг
02.45 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 Профессиональный
бокс

первый

06.30 Евроньюс
10.00 М/ф
10.55 Х/ф «МАРИЦА»
12.05 Международный
фестиваль цирка и
музыки в МонтеКарло
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2015
15.45 Т/ф «Кастинг»
17.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!»
20.30 «Романтике романса
– 15!». Гала-концерт
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
01.00 «Ночь комедий» в
Альберт-холле
01.55 «Великая тайна
воды»
ТВЦ

14.10 «Песня года». Часть
первая
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (12+)
01.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС» (12+)
09.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ»
11.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО»
(12+)
12.55 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (6+)
16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
19.55 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
21.35 Новый Год в «Приюте комедиантов»

РОССИЯ К

РОССИЯ 1
06.25 «НЕпростые вещи».
Газета
06.55 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
07.20 «НЕпростые вещи».
Путь скрепки
07.50 «НЕпростые вещи».
Пробка
08.20 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
08.45 «НЕпростые вещи».
Шина
09.20 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
09.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
Россия – Чехия

06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 «Ледниковый период
4. Континентальный дрейф»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
11.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
13.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
16.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний выпуск
22.35 Х/ф «АВАТАР» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность или магия»
(12+)
02.10 «Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА»

05.00 «Лучшие песни».
Праздничный
концерт из
Государственного
Кремлевского
дворца
06.55 М/ф «Маша и медведь»
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.35 «Песня года». Часть
первая
14.00, 20.00 Вести

(12+)
23.10 Т/с «ДЖИВС И
ВУСТЕР» (12+)
00.05 Т/с «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО»
(12+)
01.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
04.55 Тайны нашего кино.
«Женитьба Бальзаминова» (12+)
НТВ
06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
9.20-10.20 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«О ГЛАВНОМ И НЕ
ТОЛЬКО-1» «Нам
10 лет!» Ансамбль «Амикс»
ч.1 (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.05 «Анатомия года»
(16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
МИР
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Мультфильм (6+)
06.10 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой
ларец»). Развлекательно-познавательная
передача для
детей (каб. яз.)
(6+)
06.35 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые имена»).
Заслуженная артистка РФ Буха
Сибекова (каб.
яз.) (12+)
07.05 «Алгъыш» («Поздравления»).
Новогодняя программа (балк.
яз.)
07.45 «Однажды под
Новый Год…»
(12+)
08.00 «Модный сезон».
Новогодний выпуск (12+)
08.45 «Кабардино-Балкария. Год 2014й» (16+)
10.05 М/ф «Щелкунчик и
мышиный король»
(6+)
11.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
18.00 Мультфильм (6+)
18.10 Г.-Х. Андерсен.
«Снежная королева». Постановка для детей
(6+)
18.35 «ПОЧТА-49» (12+)
19.20 «ИлъэсыщIэ
пшыхь!» Концерт народного
артиста КБР
Черима Нахушева. Первая часть
(каб. яз.) (12+)
20.00 «С Новым Годом!»
Праздничный
огонек. Первая
часть (12+)
20.45 «Таулада Жангы
жыл» («Новый
Год в горах»).
Праздничная
программа
(балк. яз.) (12+)
22.20 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС:
СТРАШДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»
(12+)
01.50 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х
(12+)
5 канал
06.05 М/ф
12.00 «Мое советское детство» (0+)
13.45 «Легенды Ретро FM»
(12+)
17.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
19.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
01.20 «Старый новый год».
Музыкально-ностальгическое шоу
(12+)
РЕН
05.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)
20.00 «Новогодний Задорнов». Концерт
(16+)
21.30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый волк-2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос»
(6+)
01.10 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

первый
05.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
08.20 «Ледниковый период
3. Эра динозавров»
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.05 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.20 «Поле чудес». Новогодний выпуск
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск
(16+)
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ЭТЮД В РОЗОВЫХ
ТОНАХ» (12+)
01.50 «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
(16+)
04.40 «Мужское / Женское»
(16+)
05.30 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
НОВЫЙ ГОД» (12+)
06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+)
08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+)
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)
12.45 «Песня года». Часть
вторая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть
вторая
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ;)» (12+)
02.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
12.55 Больше, чем любовь.
Людмила Касаткина
13.40 «Незабываемые
голоса»
14.20 Мировые сокровища
культуры

14.40 «Александр Журбин.
попытка автопортрета»
15.05 «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
16.45 «Вечному городу –
вечная музыка».
Концерт на Театральной площади
Москвы
18.05 «Мир Библии»
18.35 Острова. Евгений
Леонов
19.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45 «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти
частях». Эльдар
Рязанов
22.00 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии»
23.00 Х/ф «ГОД 1790-Й»
01.00 «Дикая Бразилия»
01.55 «Великая тайна
воды»
02.50 «Джордж Байрон»
РОССИЯ 2

07.00 «Тайм-аут»
07.30 2014-год спорта.
«Футбол. Чемпионат мира»
08.05 2014-год спорта.
«Формула-1 в
Сочи»
08.35 2014-год спорта.
«В новый год с
олимпийскими
чемпионами»
11.45 «24 кадра» (16+)
13.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
15.45 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный
бокс
18.10 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
19.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
21.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
23.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд.
1/4 финала
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
04.55 Профессиональный
бокс
ТВЦ
05.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО»

пятница, 2 января

(12+)
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
11.00 «Короли эпизода.
Фаина Раневская»
(12+)
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Музыкальный снегопад» (6+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
22.55 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+)
23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
(12+)
01.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
(12+)
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС» (12+)
04.50 Тайны нашего кино.
«Сирота казанская»
(12+)

НТВ

06.05 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ» (16+)
13.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10-17.10 ПРОГРАММА
НОТР «НАЛЬЧИК»
«О ГЛАВНОМ И НЕ
ТОЛЬКО-2»
«Нам 10 лет!»
Ансамбль
«Амикс»
ч.2 (12+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Извозчику – 30
лет». Концерт
Александра Новикова (16+)
01.10 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ» (12+)
02.55 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена»
(12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

МИР

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Мультфильм (6+)
06.20 «ИлъэсыщIэ
пшыхъ!» Концерт народного
артиста КБР
Черима Нахушева. Первая часть
(каб. яз.) (12+)
07.00 «С Новым Годом!»
Праздничный
огонек. Первая
часть (12+)
07.45 «Таулада Жангы
жыл» («Новый
Год в горах»).
Праздничная
программа
(балк. яз.) (12+)
09.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+)
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
14.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
16.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
19.00 Новости
ПРОГРАММА 1 КБР
19.15 Мультфильм (6+)
19.20 «Почта-49» (12+)
20.05 «Тайм-аут». Спортивная программа (12+)
20.20 «С Новым Годом!».
Праздничный
концерт. Первая
часть (балк. яз.)
(12+)
20.55 «ИлъэсыщIэ
пшыхь!» Концерт народного
артиста КБР
Черима Нахушева. Вторая часть
(каб. яз.) (12+)
21.40 «Пшынауэ удж».
Первая часть
(каб. яз.) (12+)
22.15 «С Новым Годом!»
Праздничный
огонек. Заключительная часть
(12+)
23.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО»
(12+)
01.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х»
(12+)
02.10 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА» (12+)
02.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ИМПЕРАТОРА» (12+)

5 канал

07.20 М/ф
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
18.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.55 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
22.55 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+)
00.40 Х/ф «БЛЕФ»
02.40 Живая история «Девчата». История о
первом поцелуе»
(16+)
03.25 Живая история
«Блондинка за
углом» (12+)
04.05 Живая история «Самая обаятельная и
привлекательная»
(12+)
04.50 Живая история
«Будьте моим
мужем или история
курортного романа» (12+)

РЕН

05.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
11.15 М/ф «Карлик Нос»
(6+)
12.50 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
(6+)
14.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(6+)
15.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч»(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
19.45 М/ф «Карлик Нос»
(6+)
21.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (6+)
00.20 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
(6+)
01.30 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)
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что университет – это не просто
учебное заведение, первая его задача – формировать мировоззрение человека, здесь он становится
совсем другим». Барасби Сулейманович сказал, что сегодня для
классического университета самое
главное – это суметь остановить
те процессы деградации, которые
происходят в обществе. И если с
этой точки зрения посмотреть на
то, что сделал и продолжает делать этот ансамбль, то вклад этот
трудно переоценить.
Совсем непросто работать с постоянно меняющимся коллективом,
когда основа остается, но меняется
периферия, постоянно приходят
новые дети – с большим желанием,
но с небольшим набором навыков.
«И чтобы сделать из них людей,
которые так уверенно, так свободно
держатся на сцене, сформировать
актерские навыки, настоящее
мастерство, нужно вложить много
труда, что с успехом сделали Амир
и Лана. Это просто было бы невозможно, если бы, принимая каждого
ребенка, они не становились ему
родными, как родители. Я очень
им благодарен за то, что они участвуют в этом совсем не простом
воспитательном процессе, потому
что они смогли увлечь не только тех,
кто к ним пришел, а очень многих,
кто так и не вышел на сцену, но изменил самооценку, стал по-другому
вести себя в обществе», – сказал
Барасби Сулейманович. Он заметил, что мало таких центров культуры, предназначение которых – не
формировать профессиональных
певцов, танцоров и актеров, а влиять на массы молодых людей. И они
это делают с большим успехом, а
самая большая благодарность – это
признание теми людьми, которые
здесь работают и обучаются. «Сегодня университет мирового уровня
трудно представить без культурной
составляющей, – продолжил ректор. – Сегодня у нас есть все признаки такого вуза, и в эту культурную составляющую огромный вклад
внесли Амир и Лана». Барасби
Сулейманович наградил почетными
грамотами за активное участие в
жизни университета Амира и Лану
Куловых, а также коллектив солистов «АмикС».
Юбилею знаменитого коллектива предшествовал юбилей его
руководителя, которого в этот день
поздравили ведущие артисты республики, представители министерств
и ведомств, а ребята подготовили
для него концертную программу. С
теплыми словами к коллективу и его
руководителям обратились: главный
редактор «Адыгъэ Псалъэ» Мухамед
Хафицэ, главный редактор газеты
«Горянка» Зарина Канукова, заслуженная артистка КБР Светлана Тхагалегова, народная артистка Карачаево-Черкесии и Северной Осетии
Ирина Крымова, профессор СКГИИ
и друг семьи Валерий Шарибов,
студентка театрального института
имени Щукина Дайана Кулова и многие другие. Во время праздничного
концерта было исполнено множество
великолепных произведений, автором которых является Амир Кулов.
Необыкновенно красиво прозвучали
обращение Кайсына Хуламханова к
родителям «Богатство всей земли
пред вами меркнут» и исполненная
им прекрасная песня. Концертные
номера проходили под прекрасные
кадры на экране, изображающие как
историю коллектива, так и красоту
родной земли.
Праздничный вечер получился
разнообразным, разноплановым,
в котором хватало всего – от светлой и нежной грусти, ярких радостных воспоминаний, до самого
ближайшего будущего – нового
поколения «АмикС», которое уже
сейчас вместе с родителями выходит на сцену. Дети, родившиеся
в семейных парах коллектива,
привычны к сцене с первых дней.
Один из них, «внук» – Амир Второй
(Хусинов), вместе с «дедушкой»
Амиром Куловым и «бабушкой»
Ланой участвовал в поздравлении
с Новым годом, как полагается, на
фоне Кремля и под танец снежинок
в кадре. «АмикСики» более старшего возраста уже самостоятельно
показали несколько прекрасных
концертных номеров. Так что, все
у коллектива еще впереди – творческий рост, успехи и победы.
Елена ВАСИНА
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Стажировка студентов ИДАМиТ КБГУ в Праге
Кабардино-Балкарский государственный университет расширяет
границы международного сотрудничества. 4-12 декабря группа студентов ИДАМиТ Кабардино-Балкарского
государственного университета под
руководством заведующего кафедрой делового администрирования
З.Х. Шадовой прошла стажировку в
одном из старейших и престижных
университетов Европы – в Карловом
университете в Праге (Univerzita
Karlova v Praze). Тема стажировки
«Современный менеджмент».
Карлов университет в Праге
насчитывает 17 факультетов. В
нем обучаются студенты со всего
мира: на 2014-2015 учебный год
общая численность учащихся
превысила 51 000 человек, из
них свыше 9000 – иностранцы.
Карлов университет основан в
1348 году чешским королем и
императором Священной Римской
империи Карлом IV. Это первое
высшее учебное заведение Центральной Европы. Когда-то это
был классический «старый» европейский университет, в котором
было всего четыре факультета:
свободных искусств, медицинский, юридический и теологический. Здесь преподавал магистр
Ян Гус, учились писатели Карел
Чапек и Франц Кафка. На сегодняшний день Карлов университет
– это самый крупный вуз Чехии:
здесь учится 1/6 всех чешских
студентов. Университет входит в
Ассоциацию европейских вузов
наряду с Оксфордом, Лейденским, Боннским, Сорбонной,
Болонским и Женевским. Эти
университеты (вместе с другими
ведущими университетами 113
стран, в том числе с 23 вузами
США, 19 Германии и 11 Франции) образуют так называемое
единое образовательное пространство. Поступив в один университет, можно продолжить обучение
в другом. Из года в год пражский
Карлов университет входит в топ500 лучших вузов мира.
Программа стажировки была
интересной и насыщенной. Она
включала в себя лекции профессоров Карлова университета Вадима
Стрелковски и Инны Чабелковой,
а также выездную экскурсию на
автомобилестроительный завод
«Шкода Авто» – третью по величине компанию региона. По итогам
участия в стажировке участники
получили сертификат международного образца.
В выходные дни были организованы экскурсии в Дрезден и
Вену. Таким образом, у студентов
была возможность не только пройти стажировку, посетить занятия,
но и окунуться в праздничную
атмосферу предрождественской
Европы с многочисленными красочными ярмарками и рождественскими яствами.
Посещение автомобилестроительного завода «Шкода Авто»
оставило неизгладимые впечатления у всех участников стажировки. Ведь «Шкода Авто» в
третий раз признана крупнейшим
производителем Центральной Европы по итогам рейтинга «Делойт
Топ-500 компаний Центральной
Европы». Исследование ежегодно
проводится аудиторской фирмой Deloitte и является самым
масштабным в регионе. Помимо
этого марка «Шкода» заняла
третью строчку в общем рейтинге
компаний региона. «Компания
«Шкода» играет важную роль в
экономике Чешской Республики
и на сегодняшний день является
популярным автомобильным производителем, признанным во всем
мире», – подчеркивает Богдан
Войнар (Bohdan Wojnar), член
Совета директоров «Шкода»,
ответственный за кадровые вопросы. Шаг за шагом «Шкода»
укрепляет позиции на автомобильном рынке, увеличивая объемы продаж и поставок.
Для студентов была организована экскурсия по заводским цехам автозавода. Гид
рассказывал и показывал, как
осуществляется процесс про-

изводства разных марок автомобилей «Шкода». Студентам
было интересно воочию увидеть,
как принципы и методы общего
менеджмента, менеджмента качества, менеджмента персонала
реализуются на конкретном европейском предприятии. Далее
на занятиях студенты имели
возможность провести сравнительный анализ российского и
зарубежного менеджмента, проанализировать положительные
и отрицательные стороны двух
моделей менеджмента.
На заводе применяется систе-

ма «Точно в срок» (just-in-time
– JIT), когда нужная деталь
в нужное время доставляется
в нужный цех и монтируется
к определенному автомобилю.
Таким образом, на заводе нет
складов для автозапчастей. Существует четко налаженная система
поставок. На заводе все устроено
так, чтобы все желающие могли
посетить и посмотреть процесс
производства знаменитых автомобилей «Шкода». Это тоже является эффективным маркетинговым
элементом, повышающим спрос
на автомобили компании.
Интересно было наблюдать,
как из тонкого железного листа
под прессом тяжелых железных
матриц штампуют отдельные
детали автомобиля и затем, двигаясь по длинному конвейеру,
деталь за деталью собирается
автомобиль. Срок действия этих
матриц – один год. Затем матрицы переплавляются и снова
пускаются в производство. Срок
производства одного автомобиля
– один день. Каждый день на
заводе выпускаются тысячи автомобилей. Производство осуществляется по принятым заявкам,
т.е. производится ровно столько,
сколько требуется рынку.
Мы прошли вдоль сборочной
линии и зоны отдыха, в которой расположены шкафчики с
именами рабочих, столики,
кофейные автоматы и автоматы
с закусками. Так как конвейер
постоянно работает, все рабочие
отдыхают в одно время. У них
8-часовой рабочий день, и положено 2 перерыва по 5 минут
и один получасовой перерыв
за смену. На заводе есть своя
столовая, часть стоимости еды
дотируется заводом. Зарплата у рабочих примерно 25000
крон или 1000 евро, что чуть
больше средней зарплаты по
стране. У офисных работников
30000 крон. Многочисленные
административные штрафы
способствую тому, что все рабочие работают без опозданий
и с минимальными ошибками.
Несмотря на жесткие правила
желающих работать на заводе
очень много.

На этом наша экскурсия по заводу закончилась, и далее началась
экскурсия по музею «Шкода», где
были представлены все модели
автомобилей, начиная от самых
первых, заканчивая самыми новыми выпусками. При заводе созданы
техническое училище и Университет «Шкода Авто». Университет
– это частное высшее учебное
заведение, которое было основано
компанией в 2000 году для подготовки высококвалифицированных
кадров в области экономики и
менеджмента производства автотранспорта. Кампус Университета

также расположен в исторической
части города. С 2007 года вуз вошел в состав образовательного
центра На Кармели (Na Karmeli).
Университет предлагает 3 программы 3,5-летнего бакалавриата
и 4-2-летней магистратуры. Существует возможность как дневной,
так и заочной формы обучения.
Обучение является платным, но
абитуриенты с высокими успехами в предыдущем образовании
могут обучаться бесплатно.
Завод регулярно проводит
мониторинг персонала и выявляет потребность в определенных специалистах. Подготовка
осуществляется именно по тем
специальностям, по которым
имеется потребность.
Во второй день стажировки
состоялось знакомство с Карловым университетом. Профессора
университета рассказали об истории основания университета, о
специальностях и факультетах,
которые есть в университете. Занятия проходили в разных кампусах университета – факультете
социальных наук, в здании гуманитарного факультета и т.д.
В последующие дни профессора
Стрелковски и Чабелкова провели
лекции, в рамках которых рассказали, каковы особенности менеджмен-

та в сфере высшего образования в
Чехии, каковы особенности функционирования государственных и
частных вузов в Чехии, как осуществляется грантовая политика и
менеджмент научных исследований.
Вместе с группой студентов Тюменского государственного университета студенты ИДАМиТ КБГУ
участвовали в дискуссиях по поводу
положительных и отрицательных
сторон российского и западного
менеджмента. Интересны были
лекции и по интеркультурному
менеджменту.
В последний день стажировки состоялась заключительная
лекция с вопросами и ответами,
подведение итогов и вручение
сертификатов международного
образца Карлова Университета в
Праге. В ходе стажировки обсуждены возможности расширения
сотрудничества с Карловым университетом в части организации
стажировок, как для студентов,
так и для преподавателей КБГУ,
осуществления совместных научных исследований, совместной
реализации образовательных программ, публикации статей и т.д.
Своими впечатлениями от
участия в стажировке делится
студентка ИДАМиТ КБГУ Марианна Начоева – магистрант
1 года обучения направления
«Менеджмент», магистерской
программы «Маркетинг»:
«В начале декабря нам посчастливилось пройти стажировку в
одном из старейших вузов Европы
– Карловом университете в Праге.
Особенно понравилось посещение
знаменитого чешского автомобилестроительного завода «Шкода
Авто». Очень интересно было воочию посмотреть, как работают
принципы, методы менеджмента
на конкретном европейском предприятии.
Интересными были и лекции по
современному менеджменту. Хотелось бы отметить, что мы, студенты
КБГУ, можем похвастаться тем, что
совершенно не отличаемся в области знаний от наших сверстников
в Чехии. Ведь большую часть того,
что мы изучали на лекциях в рамках
данной стажировки, мы уже изучили
в стенах нашего родного КБГУ. Это
говорит о высоком профессиональном уровне наших преподавателей.
Радовал и тот факт, что по техническому обеспечению учебного
процесса КБГУ совсем не уступает
Карловому университету в Праге.
Стажировка, конечно же, расширила наш кругозор. После занятий
вечерами мы имели возможность
гулять по городу, ходить в музеи,
в театр. Завораживающими были
экскурсии по предрождественской
Праге. Ярмарки, протянутые длиною в несколько десятков метров,
украшенные гирляндами деревья,
одетые в различные персонажи
люди и старинный дух города оставляют самые лучшие впечатления.
Поездка в исторический центр
Германии – Дрезден с посещением
картинной галереи и национального
музея оставили отпечаток в памяти
на всю жизнь. Вдохновляющая и неописуемая красота Вены, где творил
великий Моцарт, пронизывает не
только душу, но и каждую клетку.
Настолько впечатляет и затрагивает, что невозможно не влюбиться в
этот город. Невольно вспоминаются
строки:
Поющей лирой Вена на Дунае,
Отмечена, душою рождена,
Искусство и музыка слились,
как в Рае,
С восторгом чувств
украсив времена…
Очень хочется поблагодарить
руководство нашего университета
и его сотрудников. На самом деле,
они вкладывают в нас такой труд,
что, к сожалению, осознаем мы
это далеко за пределами нашей
родины. Отдельно хочется поблагодарить дирекцию ИДАМиТ и
заведующего кафедрой делового
администрирования за организацию столь полезной и интересной
стажировки. Надеемся, что подобные стажировки будут организовываться и впредь».
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Память

Владимир Ахмедханович Гетегежев
Владимир Ахмедханович Гетегежев родился 1 августа 1934
г. в селе Псыхурей Баксанского
района КБР. В 1952 году окончил
Кубинскую среднюю школу Баксанского района КБР. В 1953 году
поступил в Кабардино-Балкарский
институт на историко-филологический факультет (филологическое
отделение). Окончил КБГУ в 1959
году. За время учебы в вузе В.А. Гетегежев принимал активное участие
в общественной жизни, проводимой
в университете, являлся старостой,
секретарем комсомольской организации курса, членом факультетского
бюро, участвовал в спортивных
мероприятиях.
После окончания университета
работал учителем русского языка
и литературы в с. Нижний Чегем. В
1960 г. был переведен на должность
инструктора оргинтструкторского
отдела Совета Министров КБАССР. В
работе проявил себя с положительной стороны, что повлекло за собой
продолжение учебы. По решению
Совмина был направлен на учебу
в аспирантуру в Азербайджанский
госуниверситет им. С.М. Кирова. 25
мая 1967 защитил кандидатскую
диссертацию по эстетике при этом
госуниверситете.
В это время он успешно ведет
научно-исследовательскую работу
по проблеме художественной культуры народов Северного Кавказа.
Им был опубликован ряд научных
работ, в том числе монографии:
«Ленинские принципы партийности
и народности в советской кабардин-

ской литературе» (1972 г.), «Грани
новой жизни» (1984 г.). Докторская диссертация была защищена
в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова
в 1984 году. 1 февраля 1985 года
решением Высшей аттестационной
комиссии при Совете Министров
СССР Гетегежеву Владимиру Ахмедхановичу была присуждена ученая
степень доктора философских наук,
а 20 марта 1987 года решением
Высшей аттестационной комиссии
при Совете Министров СССР ему
было присвоено ученое звание профессора по кафедре культурологии
и этнологии. 29 августа 1995 года

общим собранием Адыгской (Черкесской) международной академии наук Владимир Ахмедханович
Гетегежев был избран академиком
АМАН.
В.А. Гетегежев принимал активное участие в международных
и российских научных конференциях по проблемам культурологии
и эстетики, которые проводились
в Москве, Перми, Киеве, Баку,
Ростове-на-Дону, Красноярске и
других городах. За заслуги в научно-педагогической деятельности и
многолетний добросовестный труд
в 1996 году Владимиру Ахмедхановичу Гетегежеву было присвоено
почетное звание «Заслуженный
деятель науки Кабардино-Балкарской республики». За добросовестный труд он был также награжден
медалью «Ветеран труда». Был
членом Союза журналистов России и
членом Союза писателей СССР. В последние годы жизни В.А. Гетегежев
занимался исследованием мирового
опыта культуры. Им опубликованы
несколько монографий.
Сын Владимира Ахмедхановича
Алим живет и работает врачом в
Стокгольме. В совершенстве владеет английским и шведским языками, последние годы увлекается
живописью. Дочь Фадия окончила
КБГУ по двум специальностям –
«Менеджмент» и «Английский
язык». Живет в Москве, замужем,
растит сына. К счастью, Владимир
Ахмедханович увидел рождение
своего внука, которого просто обожал и очень им гордился.

Он был
добрым человеком
Мне трудно и больно писать
о Владимире Ахмедхановиче в
прошедшем времени. Ему в этом
году исполнилось бы 80 лет. Но
он не дожил до этого юбилея.
Преждевременно ушел из жизни
талантливый ученый и педагог,
любимый всеми преподавателями
и студентами КБГУ. Мне он был
близким другом и братом. Мы познакомились в 1961 году в Баку,
когда я поступил там в аспирантуру.
Владимир Ахмедханович учился в
аспирантуре на кафедре эстетики
Азербайджанского госуниверситета
им. С.М.Кирова. С Володей у нас
сложились братские, дружеские
отношения, которые мы смогли
сохранить на долгие годы, работая
затем вместе на кафедре философии КБГУ. В Баку мне хотелось
ознакомиться с городом. Володя
сказал мне: «Салих, ты увидишь,
какие памятники поставил своим
великим предшественникам и современникам азербайджанский
народ: Низами, Физули, Алекберу
Сабиру, Джабар Джабарлы, Самеду Бургуну и другим». Именно он
познакомил меня с городом, с его
архитектурой и богатейшими музеями. Я тогда понял, что у Гетегежева
есть огромный интерес к культурам.
Про себя я подумал, что не зря он
поступил в аспирантуру по эстетике. Мы с ним жили на стипендию,
но он умудрялся часто посещать театр. Володя рассказывал мне с восторгом, что слушал оперу великого
певца Бюль-бюля-Оглы, который
учился в Италии. Володе особенно
нравилась музыка выдающегося
композитора Кара Караева.
Здесь следует отметить, что
Володя рос сиротой: отец его
погиб на войне, он жил в селении
Псыхурей с матерью. Я поражался
его большому стремлению к искусству и музыкальной культуре.
Этот интерес у него был в крови, в
генах. Все это ему помогло в расширении диапазона мышления и в
осмыслении красоты окружающего
мира. Профессор В.А. Гетегежев –
первый человек в Кабардино-Балкарии, который научно разработал
основные положения эстетики в
кабардинской литературе. В этом
отношении он был пионером в исследовании проблемы эстетики
кабардинской художественной
литературы. Владимир Ахмедханович принимал участие в международных и всероссийских научнотеоретических конференциях, выступал с докладами по проблемам
истории культуры и эстетики, тем
самым внес определенный вклад
в исследование культуры народов
Северного Кавказа.

В.А. Гетегежев был эталоном
высокой культуры и кристальной
честности, порядочности. Он был
ростом высокий, красивый и всегда
был одет со вкусом. Его мать Аслижан была известной портнихой,
сама шила ему одежду и одевала
своего единственного сына безукоризненно. Ходил он медленно, был
подтянут и приветлив, с людьми
говорил всегда ровно, доброжелательно. Таким я помню своего
друга и брата – незабвенного Владимира. В моей сердечной памяти
он остается одним из благороднейших людей, которых я встречал в
жизни. Древнегреческий философ
Фалес говорил: «О друзьях должны
помнить не только когда они присутствуют, но и когда отсутствуют».
Удивительное и парадоксальное
явление человеческая жизнь. Когда
в 1979 году умерла моя мать, мысль
о ее утрате сидела в моем сердце
щемящей болью. Увидев меня в
таком состоянии, Володя начал меня
успокаивать. Я сказал ему: «Володя, теперь я стал сиротой. Отец мой
умер до моего рождения. Никогда не
чувствовал себя сиротой, пока мать
была жива». Спустя двадцать лет,
умерла мать Гетегежева – Аслижан.
Через две недели Володя пришел на
кафедру. Он сел рядом и со слезами
на глазах сказал: «Теперь я тоже
стал сиротой, как и ты после смерти своей матери». И вспомнились
слова Кайсына Кулиева: «Берегите
и любите своих матерей. Улыбка
матери, как лунное освещение для
детей в ночной мгле».

С.И. ЭФЕНДИЕВ,

профессор КБГУ

Владимир Гетегежев
как тип адыга
Хотя Владимир и я начали
работать в КБГУ полвека назад,
в 60-х годах минувшего века, реальное знакомство и регулярное
общение у нас возникло и сложилось относительно недавно – после его возвращения на кафедру
философии (кажется, это было
в 2005 г.). Но, к моему удивлению, вскоре Владимир заявил,
что он знаком со мной еще с тех
пор, когда я учился в 10 классе
в с. Баксаненок, о чем я долгие
годы и не подозревал.
Оказывается он тогда, будучи
студентом КБГУ (тогда еще пединститута) проходил практику
в нашей школе, в классе, где я
учился (осенью 1956 г.). Он об
этом рассказывал так красочно
и с таким юмором, что теперь
этот эпизод я знаю в деталях и
частенько перебираю в памяти.
Здесь, пожалуй, не обойтись без
пояснений. Дело в том, что класс,
в котором я учился тогда, имел
репутацию «сложный, особый».
И сложность эта заключалась не
в том, что там водились одни
хулиганы. Здесь была сложность
иного рода – уровень активности и
конкуренции за лидерство в этом
классе просто зашкаливал. И еще
– ребята в этом классе очень много читали и даже соревновались
в том, кто больше читает и кто
первым прочитает новую, только
что появившуюся книгу. Оттуда
и все «сложности» этого класса.
Достаточно сказать, что трое из

14 учащихся этого класса окончили
школу с медалью (тогда школьная
медаль чего-то стоила, да и награждали ею не часто). К тому
же, из этого небольшого класса
выросли один генерал-полковник
Советской Армии, два министра,
профессор и целая группа начальников районного и сельского
масштаба.
И вот от Владимира Гетегежева
я впервые узнал, что, оказывается, учителя нашей школы вслух
сетовали, что работа в этом классе
стоит больших нервов – «могут завалить вопросами, на которые и не
знаешь, что отвечать». Естественно, что практиканты, прослышав
об этом, нервничали. И все это я
узнал от Владимира, спустя десятилетия. Мне же в ту пору ситуация
виделась (как теперь вспоминаю
благодаря общению с Владимиром
Гетегежевым) совсем с другой
стороны и в других сюжетах. Както вдруг приходит в наш класс чуть
ли не все школьное начальство и
начинает давать советы сбавить
нашу обычную активность, «не затевать дебатов по всякому поводу»
– словом, вести себя тихо и прилично, поскольку, оказывается,
у нас гости, а точнее, студенты
на практике. Особого значения
мы этому не придали – класс, как
всегда, был занят «внутренними
вопросами» – соперничеством за
лидерство.
Практиканты давали свои
пробные уроки в разных классах – Владимир со своим уроком
почему-то в наш класс не попал.
У нас была барышня, которая
оставила только одно впечатление
– она сильно нервничала. Мы вели
себя прилично, как и было велено.
Однако вскоре выяснились
«непредвиденные обстоятельства». Оказалось, что внимание
с. Баксаненок приковано не к
практике студентов, не к качеству
их уроков, а к Владимиру. Дело в
том, что женская часть населения
была в неописуемом восторге
от его мужской красоты. Дело
доходило до того, что наиболее
эмоциональные дамы, описывая
портрет Владимира Гетегежева,
активно прибегали к известному
междометию для выражения наивысшего удивления, восторга и
накала чувств в кабардинском
языке «Адыдыд!». Мужская половина населения, понятно, была
этим явно раздражена.
Но вот попав в КБГУ (спустя
много лет после школьной жизни
и описанного эпизода с практикой студентов), я вновь обнаружил вокруг Владимира примерно
такую же ситуацию – он приковывал к себе неравнодушное
внимание женского населения.
Владимир в сообществе КБГУ
и в самом деле выделялся не
только типом мужественной (не
гламурной, не инфантильной)
красоты, что ценится у адыгов и
на всем на Кавказе, но и особым
типом мастерства рассказчика,
что, конечно, притягивало людей. Его рассказы тоже были
необычными. С одной стороны, они были мини-эпизодами
истории КБР, истории КБГУ,
истории собственной жизни –
т.е. актуальными. С другой – он
повествовал с таким юмором и
самоиронией (на что мало кто
способен), что складывались
литературные произведения
особого рода, которые (как мне
не раз приходилось наблюдать)
впоследствии расходились в
притчи и в фольклор. И еще.
Владимир всегда, в любой ситуации, держался ровно, спокойно
и неизменно доброжелательно.
Именно такой тип общения и
публичного поведения особо
ценится в культуре адыгов.
Мы – «университетские» –
устроены так, что когда нас покидает коллега, мы начинаем
перебирать деловую суету, которая нас окружает (а может быть,
и угнетает). У меня с В. Гетегежевым отношения складывались
(и сложились) так, что никогда
мы не обсуждали вопросы «делового бытия». Наше общение, как
правило, само собой выходило на
очередное интересное повествование о фактах жизни и истории,
которые в его интерпретации
всегда обретали необычный и
занимательный характер, окрашенный искрометным юмором.

В моем восприятии он так и
остается – лучший образец лучшего типа адыга.

Х.Г. ТХАГАПСОЕВ,

доктор философских наук,
профессор
Добрый, красивый,
любимый наш учитель
Шел 1968 год. В аудиторию к
биологам после звонка на урок
зашел новый преподаватель,
все встали и застыли в особом
оцепенении, он поздоровался,
студенты ответили робко, преподаватель попросил сесть. У
студентов нарастало оцепенение
и любопытство. Перед ними стоял молодой человек – высокий,
красивый, спортивного склада,
идеально модно одетый и с умным
добродушным лицом. Он представился: «Гетегежев Владимир
Ахмедханович, я буду вести у вас
семинарские занятия по философии, ее часть «Исторический
материализм». В этой аудитории
были 23 девушки, я и еще два
парня. Мы, парни, однозначно
захотели быть похожими на него, а
что думали девушки, невозможно
и немыслимо описать – все были
им восхищены.
Лекционные занятия по этой
части философии читал Владимир
Калиметович Тлостанов, которого
впоследствии мы оценили как
выдающегося философа, гиганта
мысли и энергии, непревзойденного лектора, за глаза называли
его «кабардинским Лениным». У
нас проходили интересные занятия по философии. Наша любовь
к этому предмету была заложена
предыдущим преподавателем
диалектического материализма
Салихом Ибрагимовичем Эфендиевым, которого я по сей день считаю
своим наставником и учителем,
восхищаюсь его феноменальной
памятью. Благодаря этим трем богатырям философии – Тлостанову,
Эфендиеву и Гетегежеву, какой
бы проблемой я ни занимался в
жизни, стараюсь дойти до философских глубин и осмысления вопросов бытия.
Семинарские занятия большей
частью ставились последними парами, поэтому мы имели возможность обсуждать интересующие
нас проблемы и после занятий.
Гетегежев с удовольствием задерживался и отвечал на наши многочисленные вопросы. Рассказывал много о жизни выдающихся
философов, ученых, литераторов,
музыкантов, о своих знаменитых
учителях. Много рассказывал и о
творчестве Алима Пшемаховича
Кешокова.
Мы настолько тщательно изучали на занятиях Гетегежева вопросы этики и эстетики, что они
стали смыслом нашей жизни. Так
заинтересовать молодежь того времени, как это удалось ему, было
нелегко – надо было самому быть
очень подготовленным. Студенты
того времени были особенные.
То были дети участников Великой
Отечественной войны и тыла, рано
повзрослевшие, дети, которые
прошли учебу и воспитание в октябрятах, пионерии и комсомоле.
Они были патриоты своей великой
Родины. Заинтересовывать, обучать студентов с таким большим
жизненным опытом было чрезвычайно трудно. Гетегежев был во
всем на высоте.
Когда я был начальником кадровой службы КБГУ, нам с ним
приходилось много общаться. Он
был заведующим кафедрой культурологии, очень известным профессором. Я видел, как он по-отечески
заботился о каждом преподавателе
кафедры, с какой тщательностью
готовил их конкурсные дела, как
он добивался, чтобы его ППС проходил повышение квалификации в
ведущих вузах страны.
Когда он узнал, что я как
физиолог собираю сведения по
здоровому образу жизни, он это
приветствовал и всячески помогал словом и советами, а когда
почувствовал, что я приобрел
хороший багаж по оздоровлению,
иногда сам советовался со мной.
Мне было приятно общаться с
ним. При том, что он замечательный специалист и очень серьезно
и продуктивно работал на ниве
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научно-учебно-воспитательной
деятельности, в нем было что-то
детское, какая-то подкупающая,
трогательная наивность. Я очень
часто вспоминаю как нас от души
поздравляли Эфендиев и Гетегежев, когда наш 5 биологический
курс в 1968 году занял 1 место в
КБГУ как самая лучшая академическая группа (из 25 студентов 16
были отличниками).
Этот добродушный, умный,
симпатичный человек нес положительный заряд, позитивно влиял
на окружающих, всегда был в
центре внимания. Добрая память
о Владимире Гетегежеве навсегда
сохранится в моей памяти.

А.Б. КОЧЕСОКОВ,

декан ФПК КБГУ

Спасибо,
что ты был
Впервые с В.А. Гетегежевым я
встретился в 1952 году в педучилище. Мне очень больно писать о
нем в прошедшем времени. Слишком рано он ушел из жизни. Кто из
нас, его друзей, мог знать, что его
сейчас не будет с нами? Земля забрала его на вечный покой. Но его
философские воззрения, его труды остались на долгие времена. В
его монографии «В мире культуры
и философии» собран и изложен
ценный материал для студентов
вузов и для тех, кто занимается
изучением философии.
Он всегда помогал студентам
в учебе, коллегам в работе. Его
эрудиция, доброта твердая воля
в сочетании с уважением и доверием к сотрудникам и друзьям
создавали атмосферу доверительного отношения между коллегами.
Убежден в том, что все мы, кто жил
и работал рядом с ним, любили его
как близкого, родного человека.
От всех остальных Володя всегда
отличался своим спокойствием. Он
был ученым, хорошим человеком
и добрым другом. Я всегда буду
хранить большое братское чувство
к нему. Уверен, что память о В.А.
Гетегежеве будет жить в сердцах
всех его коллег и воспитанников в
нашей республике и за ее пределами.

Т.Х. КРЕМШОКАЛОВ,

старший преподаватель КБГУ
Добрая память
В студенческие годы мы,
филологи и историки, занимались в теперешнем здании
медицинского факультета. Была
первая лекция по новой для
нас дисциплине – «Эстетика».
Мы сидели на третьем этаже в
Малом зале. Обычный шум-гам
студентов в ожидании прихода
лектора. Дверь была открыта, и
мы увидели, как по ступенькам
поднимается медленным уверенным шагом молодой высокий
стройный человек с папкой в
руке. Перед нами стоял симпатичный обаятельный человек. Он
читал неторопливо, уверенно и
спокойно. Мы все притихли… Так
началось мое первое знакомство
с Владимиром Гетегежевым.
Знакомство, которое затем,
спустя годы, когда я пришел на
кафедру философии, переросло в
искреннюю дружбу. Он был старше меня и, естественно, намного
опытней. Я учился у него, а он
делился тонкостями вузовского
преподавания, помогал научной
и методической литературой – у
него дома была богатейшая библиотека.
Владимир Гетегежев глубоко
занимался философскими проблемами культуры, искусства и
литературы. После защиты докторской диссертации он возглавил
новую кафедру культурологии.
Меня поражал круг его знакомств.
У него были друзья и в Москве, и в
Ленинграде, и в Баку, и во многих
других городах бывшего СССР.
Он был очень общительный,
щедрый душой, с добрым юмором. Он оставил о себе добрую
память. Вспоминая его, хочется
сказать по-кабардински: «Ахърэт
нэху Тхьэм къуит!»

К.Б. ШОКУЕВ,

старший преподаватель
кафедры культурологии
и этнологии народов КБР
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Талантливые инженеры - основа
технологической модернизации России
Президент РФ Владимир Путин в
своем послании Федеральному
Собранию Российской Федерации
обозначил основные приоритеты
деятельности как органов власти
всех уровней, так и общественных
объединений, граждан, готовых
активно обустраивать не только собственную жизнь, но и жизнь своей
страны, подчеркнув, что «впереди
время сложное, напряженное, и
многое зависит от каждого из нас на
своем рабочем месте». Рассуждая
о сложившейся международной
ситуации, раздуваемом США и их
союзниками санкционном подходе к России, глава государства
сделал акцент на том, что политика
сдерживания является неконструктивной и разрушительной в первую
очередь для экономик этих стран,
а для Российской Федерации она
сегодня становится стимулом для
активизации собственных ресурсов:
природных, экономических, научных, человеческих. Форсированное
развитие экономики страны невозможно без подготовленных для
работы в современных условиях
кадров. Особое внимание в своем
послании Президент обратил на
качество подготовки кадров рабочих и инженерных специальностей.
Эта проблема, в общем-то, не нова,
последние пять лет она регулярно
поднималась руководством страны, рассматривалась на различных
уровнях. Путин с сожалением констатировал тот факт, что «мы попрежнему обучаем значительную
часть инженеров в вузах, которые
давно оторвались от реальной производственной базы, от передовых
исследований и разработок в своих
областях».
В чем же причина такого
положения дел? Хотелось бы
поделиться своим видением
ключевых аспектов данной проблемы.
Во-первых, российская инженерная школа, как констатируют многие исследователи
данной проблематики, была
сильно подорвана, когда в 90-е
годы XX века технические
вузы почти полностью перестали участвовать в развитии
промышленности, космического
и оборонного комплексов. Разрыв связи науки, образования
и промышленности привел к
уходу наиболее талантливых
инженеров в другие области
деятельности, коллективы исследователей и разработчиков
распались, многие высококвалифицированные специалисты
выехали за границу.
Во-вторых, представляются
справедливыми замечания президента по поводу содержания
инженерного образования в
вузах. Традиционная система
подготовки инженеров строится
на предметных курсах и лабо-

раторных занятиях, что представляет собой предметно-дисциплинарную модель. Однако
современная экономика требует
внедрения новых технологий
подготовки инженеров, и многие вузы активно реагируют на
изменившиеся требования рынка труда. Приведу несколько
примеров, с которыми удалось
ознакомиться.
В Омском техническом университете учебные планы предусматривают организацию обучения непосредственно на
предприятиях, причем начиная
с первого курса. Выпускник к
моменту получения диплома
инженера осваивает рабочую
специальность, досконально
изучает производство, а также
психологию производственных
отношений.
В Томском государственном
университете систем управления
и радиоэлектроники эффективно используется технология
группового проектного обучения. Суть ее заключается в
том, что профессионализация
задается не системой предметов, а через проектирование
и освоение норм инженерной
деятельности, закрепленных в
нормативных предписаниях,
культуре технического задания, проектной документации и
т.д. В одной проектной группе
объединяются представители
разных предметных областей
знаний, которые осуществляют
совместное управление проектом, оргпроектирование, обеспечивают «дозревание» проекта
в студенческом бизнес-инкубаторе. Таким образом, инженерный
проект потенциально становится
проектом предпринимательским.
В Казанском технологиче
ском университете студентам
предоставлена возможность
во время учебы разрабатывать
бизнес-проекты, финансируемые
конкретными заказчиками. При
этом студент обеспечивает себя
дополнительным заработком и,
что немаловажно, лучше ориентируется в будущей профессии,
сокращая тем самым срок адаптации на производстве.
Безусловно, такой подход
является одним из определяющих факторов престижности
образовательного учреждения
и конкурентоспособности его
выпускников, однако пока он
не носит массовый характер.
Чаще всего наблюдается отсутствие взаимосвязи вуза и производства; компании (промышленные, строительные и др.),
куда студентов направляют для
прохождения производственной
практики, проявляют абсолютную незаинтересованность в
осуществлении наставничества.
Кроме того, в сообществе техни-

ческих вузов до сих пор бытует
неоднозначная оценка введения
двухуровневой системы образования, что, по мнению многих
специалистов, может негативно
сказаться на качестве подготовки инженерных кадров.
Но если обратиться к истокам этих проблем, то, наверно,
следует обратить внимание и на
качество подготовки выпускников
средних школ. Как известно, суть
инженерной деятельности выражается в том, что инженер владеет способами материализации
идей в виде опытного образца.
В основе этого – навыки проектирования, работы с чертежами,
графиками, расчетами, моделями
и т.д., которыми студент должен
овладеть в совершенстве в процессе обучения в вузе. Уже на
первом курсе нужно выполнять
работы по начертательной геометрии, инженерной графике, затем
ожидают еще более сложные дисциплины – теоретическая механика и сопромат. Успешность их
освоения зависит от того, имеет
ли студент инженерного факультета хорошую базовую подготовку
по предметам естественнонаучного цикла, полученную в школе.
В первую очередь, необходимы
глубокие знания по математике,
физике и, безусловно, требуются
навыки черчения.
Что мы имеем на практике?
Как свидетельствуют данные Рособрнадзора, в целом по Российской Федерации выпускники из
года в год показывают невысокие результаты ЕГЭ по точным
дисциплинам: так, например, в
2010 году средний балл по математике составил 43,7, в 2014
году – 39,6, по физике – 49,8
и 45,7 соответственно. Предмет
«Черчение» исчез из школьных
учебных планов уже давно.
Еще в 2004 году, когда ввели
Федеральный базисный учебный
план, в пояснительной записке
к нему предлагалось часы учебного предмета «Технология» на
старшей ступени использовать
с учетом возможностей образовательного учреждения и
потребностей региона. Но лишь
немногие школы за счет этих
часов ввели в свои учебные
планы предмет «Черчение». В
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы
профильного обучения, черчение преподается как элективный
курс, т.е. по выбору учащихся.
Интерес к профессии инженера прививала раньше и система дополнительного образования
детей через занятия в технических кружках и станциях
юных техников. В постсоветский
период эта система была практически разрушена, и сегодня
вряд ли возможно восстановить
ее в прежнем формате. Фи-

нансирование дополнительного
образования детей относится к
полномочиям органов местного
самоуправления, а учитывая состояние местных бюджетов, особенно в дотационных территориях, рассчитывать на реанимацию
и развитие сети учреждений
дополнительного образования
технической направленности не
приходится. Кроме того, сложно
хорошего специалиста заинтересовать должностью педагога
дополнительного образования,
у которого с учетом различных
надбавок и компенсационных
выплат размер заработной платы
в среднем составляет 16,4 тыс.
рублей (по данным Министерства образования, науки и молодежной политики КБР).
Данная проблема также была
обозначена в Послании Президента России. Он подчеркнул,
что «недопустимо свертывание системы внешкольного дополнительного образования».
Эта система, по его мнению,
должна быть вариативной, доступной, и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо
подготовленные специалисты.
Правительству РФ и регионам
поручено обратить внимание на
данную проблему, предложить
финансовые и организационные
механизмы ее решения.
Путин, называя высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные
кадры самым базовым условием
развития экономики, озвучил
основные задачи в данной области: сосредоточиться на качестве
подготовки кадров; организовать
подготовку инженеров в сильных
вузах, имеющих прочные связи
с промышленностью, и лучше в
своих регионах; изменить систему
подготовки рабочих кадров (к
2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка
по 50 наиболее востребованным
и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми
стандартами и передовыми технологиями); создать сеть сертификационных центров, где каждый
работник смог бы подтвердить
свою квалификацию.
В завершение хотелось бы отметить, что технологическая модернизация России в условиях
жесткой санкционной политики
Запада сегодня немыслима без
развития и совершенствования
инженерного образования, которое при этом должно базироваться на лучших традициях
российской инженерной школы.
Татьяна САЕНКО,

депутат Парламента КБР,
заместитель секретаря
КБРО ВПП «Единая Россия»

Рожденные в год Козы
Родившийся в этом году,
подчиняясь стихии Дерева, скорее всего станет творческим человеком. Из него может вырасти
художник, поэт или писатель. Не
исключена возможность появления в этот период и будущих
успешных фермеров. Родившиеся под элементом Дерева,
чаще всего становятся лидерами. Дерево в большей степени
влияет на печень и глаза. Судьба
будет баловать зеленоглазых и
синеглазых младенцев, которые
появятся на свет в 2015 году.
Хозяйка года, Коза, наложит свой отпечаток на судьбу и
характер ребенка. Коза - натура
артистичная с доброжелательным
характером, умеет понравиться и
часто живет за счет других. Одновременно с этим, она абсолютно
непредсказуема и своенравна,
подвержена внезапной смене

настроения. Родившиеся в год Козы
не любят одиночества, в конфликтах
чаще всего уступают и нуждаются
в опеке и защите. Главное для них
- безопасность, обеспеченность и
постоянство в жизни, они не любят
перемен. Несобранность, рассеянность и неорганизованность - типичные черты характера Козы. Они
не любят принимать решения, но
становятся хорошими исполнителями. Главная задача Козы - найти
надежного обеспеченного партнера.
Любимое и самое уютное место в
доме Козы - кухня, она обожает
кухонную утварь.
Рожденные в год Козы - фанатичные поклонники мистики,
обычно обладают хорошей интуицией. Многих судьба одаривает
утонченным вкусом и творческими
способностями. Слабости Козы:
беспомощность, эгоистичность и
бесцеремонность; склонность к

предательству; неорганизованность, отсутствие порядка в делах
и мыслях; неумение преодолевать
трудности.
Обычно мужчины-Козы красивы, их любят женщины. Нежность,
душевность у них удивительно
переплетается с хитростью и доверчивостью одновременно. Влюбляются такие мужчины в сильных
женщин, которые возьмут ответственность на себя. Легкий нрав и
общительность помогают им стать
душой любой компании. Умение
выбирать подарки и красиво ухаживать делают их неотразимыми
в глазах женщин. В мужчине,
рожденном в год Козы, настораживает: непостоянство, склонность к изменам; склонность к
алкоголизму, если что-то в жизни
пошло не так; слабость характера.
Авторитет матери у этих мужчин не
подвергается сомнению, будущей

супруге придется долго и упорно
доказывать свою состоятельность и силу. Мужчина-Коза выберет всегда того, кто окажется
сильнее.
Женщина-Коза очарует
любого мужчину эмоциональностью, чувственностью, кокетством и фантазией. Умение
выглядеть беспомощной привлекает мужчин-покровителей, которые готовы мириться
с капризами и упрямством
Козы. Рядом с такой дамой любой мужчина почувствует себя
джентльменом и рыцарем. Но
управлять мужем она не станет,
это не в ее характере. Ее сфера
- украшение дома и воспитание детей. Она не может быть
счастлива без любви. У козы
обычно очень развита интуиция,
часто она даже может помогать
людям.
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Эффект Мурадина Кумахова
В научном зале Национальной библиотеки имени Т.К. Мальбахова в
рамках цикла «Вклад в мировую
цивилизацию» прошло мероприятие, посвященное доктору физикоматематических наук, профессору,
директору и основателю Института
рентгеновской оптики, руководителю Всемирной лаборатории
SPIE (The International Society
for Optical Engineering – Международное общество оптической
инженерии) Мурадину Кумахову.
Его организаторами явились сотрудники читального зала и отдела
технической и сельскохозяйственной литературы.
Заведующая сектором читального зала Ирина Апекова
обратила внимание аудитории
на книжно-иллюстративную
экспозицию «Вклад в мировую
цивилизацию М.А. Кумахова».
На выставке были представлены
газетные и журнальные статьи о
Кумахове, его научные статьи в
журналах «Успехи физических
наук», «Доклады Академии наук
СССР», монографии, книга
«Знаменитые люди Кавказа»
2005 года, в которой написано
об эффекте Кумахова. Также в
ходе мероприятия были показаны видеофильм об открытиях
М.А. Кумахова, кинокадры, в
которых Мурадин Абубекирович
сам увлеченно рассказывает о
своей работе.
На мероприятии присутствовали студенты физического факультета КБГУ, представители
общественных организаций г.
Нальчика, почетные гости, среди которых были близкие родственники М.А. Кумахова Это
доктор физико-математических
наук, профессор Георгий Дедков
(КБГУ), доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки КБР,
член Общественной палаты КБР
Мурат Хоконов (КБГУ), доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель
науки КБР Владимир Кумахов
(КБГАУ), доктор экономических
наук, заслуженный деятель науки КБР, профессор Алим Фиапшев (КБГАУ), доктор физикоматематических наук, профессор
Адиль Кумахов (КБГУ), кандидат экономических наук, доцент
Ирина Кумахова (КБГАУ).
Во вступительном слове директор ГНБ КБР имени Т.К. Мальбахова, доктор филологических
наук, профессор Анатолий Емузов
рассказал о жизненном и научном
пути гениального ученого М.А.
Кумахова.
Мурадин родился 26 ноября
1941 года в селении Лескен-II
в большой семье Абубекира и
Кузы Кумаховых. Отец погиб
на войне, и мать одна вырастила шестерых детей. Четверо
из них стали выдающимися
учеными в различных областях
науки: старший сын Башир –
доктор экономических наук,
профессор; Мухадин – доктор
филологических наук, профессор, заведующий отделом
Института языкознания РАН;
дочь Тося – кандидат биологических наук, а младший сын
Мурадин – доктор физико-математических наук.
Мурадин вошел в большую
науку стремительно. В 1964
году он окончил физический
факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова. Затем Кумахов
работал в Институте ядерной
физики МГУ. В 1978 году был
приглашен в Институт атомной
энергии имени И.В. Курчатова,
где проработал долгие годы.
Всемирно известным ученым
Мурадин Абубекирович стал в
конце 70-х годов, когда предсказанное им явление мощного
электромагнитного излучения в
кристаллах получило экспериментальное подтверждение. Человеку

без высшего технического образования не понять тонкостей данного научного открытия. Достаточно
главного: Кумахов основал целых
два направления в физике. Он
украшает список самых выдающихся сынов Кавказа.
Мурадин Абубекирович был
не только крупным физикомтеоретиком, но и организатором,
руководителем проектов по созданию новой техники, большая
часть которой не имеет пока
аналогов на мировом рынке.
Многие из них отмечены премиями, медалями международных
и российских выставок. Кумахов – автор 10 монографий,
изданных в различных странах,
более 250 научных статей, 95
российских и международных
патентов. В этом году нашему
выдающемуся земляку исполнилось бы 73 года. К сожалению,
25 июня 2014 года российская и
мировая наука понесла тяжелую
утрату, Мурадина Абубекировича не стало. Но начатое им дело
продолжает жить.
В заключение своего выступления директор библиотеки
Анатолий Емузов сравнил Мурадина Кумахова и его братьев с
тремя былинными богатырями.
С единственной разницей в том,
что они одеты не в военные
доспехи, а облачены в профессорские мантии. «Очень жаль,
– продолжил Анатолий Гузерович, – что эта могучая тройка,
иначе ее не могу назвать, ушла
из жизни, но тот вклад, который
они внесли в мировую науку, в
мировую цивилизацию, навечно
останется в памяти народной, в
памяти всех, кто ценит и уважает ученых.
Затем слово было предоставлено ученику, соратнику
Мурадина Абубекировича Мурату Хоконову. Обратившись к
студентам, он подчеркнул, что
мероприятие проводится, в первую очередь, для них. Поскольку они учатся на физическом
факультете, то должны знать о
своих выдающихся земляках, о
талантливых ученых-физиках.
В 1976 году вышла статья
Кумахова в известном международном журнале «Physics Letters
A», в которой он предсказал
эффект мощного спонтанного
излучения при прохождении релятивистских электронов через
ориентированные определенным
образом кристаллы. Это то, что
позже ученые назвали излучением Кумахова.
«Мурадин Абубекирович,
– сказал Хоконов, – появился
в КБГУ в 1978 году, когда я
учился на 3 курсе. Кумахов читал нам не одну лекцию, а целый
курс, называвшийся «Методы
теоретической физики». В следующем году он уже читал нам
спецкурс «Атомное столкновение
в кристаллах». Он приезжал к
нам на две недели, и ежедневно
читал две лекции. Когда пришло
время выполнять дипломную
работу, я со своим однокурсником Тимуром Арсаевым поехал
в Москву, чтобы работать над
ней под непосредственным ру-

ководством Кумахова. Он был
очень добрым и внимательным
человеком. Кумахов помог нам
в решении бытовых вопросов. В
МГУ он водил нас, можно сказать, за руку, показывал, где находятся библиотека, читальный
зал и так далее. Мы занимались
дипломной работой в Москве с
февраля по май 1980 года. По
возвращении в Нальчик я стал
участником крупной международной конференции, посвященной излучению Кумахова, одним
из главных организаторов которой был КБГУ. Приехало много

этого года ушел из жизни,
эти идеи уже будут реализовывать другие ученые. Хочу
еще добавить, что Кумахов
был номинирован на Нобелевскую премию в середине
80-х годов. Об этом мне
подробно рассказывал профессор Херберт Юберал из
Католического университета
(США). Его кандидатуру выдвинул нобелевский лауреат
Ганс Бете. На вопрос, почему он ее так и не получил,
однозначно трудно ответить.
Но когда академику В.Л.

читал эту диссертацию, надо
сказать, что я их много читал.
Но из прочитанных мною, эта
диссертация является лучшей».
После таких слов Олега Борисовича больше не нашлось выступающих.
Когда каналированное излучение было подтверждено
экспериментально, он сказал о
Мурадине: «Он потряс научный
мир дважды». Как-то на одной
из конференций я осмелился
спросить его: «Может ли Мурадин баллотироваться в АН
СССР?» Он ответил: «Мурадин

физиков из-за рубежа, были
представители США, Японии,
Франции. И я впервые выступил
на международной конференции, практически докладывал
свою дипломную работу. Потом сотрудничал с Мурадином
Абубекировичем, когда учился в
аспирантуре в Москве 3 года, до
конца 1983 года. Я часто посещал Институт атомной энергии
имени И.В. Курчатова, где тогда работал Кумахов. Позднее,
когда Мурадин Абубекирович
начал заниматься рентгеновской
оптикой, наши пути разошлись.
Кумахов обладал уникальной научной интуицией. Если
говорить о его вкладе в мировую науку, то надо выделить
четыре направления. Первое
– это его теория эффекта каналирования, которая, после пионерских работ Й. Линдхарда,
была завершена Кумаховым,
предсказавшим эффект перераспределения потока заряженных частиц в ориентированных
кристаллах. Второе – это излучение Кумахова, за которое
Мурадин Абубекирович был
номинирован на Нобелевскую
премию. Третье – это то, что
называют оптикой Кумахова.
Наконец, четвертое – совершенно новое направление,
которым Кумахов занимался
последние годы. В 2014 году
он опубликовал две статьи,
одну из которых в соавторстве
с нашим земляком Рамазаном
Тегаевым, работавшим с Мурадином до последних дней.
Им удалось создать устройство,
позволяющее накапливать и
долго удерживать гигантские
токи – в несколько килоампер.
Магнитное поле, создаваемое
такими устройствами настолько велико, что, находясь над
проводящей поверхностью,
они способны подниматься и
левитировать. Но главное, что
на основе этих накопителей
можно осуществить встречное
взаимодействие дейтерия и
трития, что может привести к
созданию управляемого термоядерного синтеза. В последней
публикации Кумахова именно
об этом идет речь.
Но, к сожалению, Мурадин Абубекирович летом

Гинзбургу вручали Нобелевскую премию, тогда ему
было уже далеко за 80 лет,
он пошутил: «Чтобы получить Нобелевскую премию,
надо жить долго». Обычно с
момента научного открытия
до момента вручения Нобелевской премии проходит
несколько десятков лет. Бывают, правда, исключения,
как в случае с другим нашим
земляком – Андреем Геймом.
За свою жизнь Мурадин
Абубекирович совершил три
крупных открытия – излучение Кумахова, рентгеновская
оптика и сильноточные системы. Он внес огромный вклад
в развитие науки и образования Российской Федерации».

достиг таких успехов, что может
работать без всяких званий. Станет академиком, у него не будет
возможности заниматься наукой
в полную силу». С уходом Мурадина российская и мировая
наука потеряли выдающегося
ученого, организатора науки.
Надеюсь, что начатое им дело
продолжат его многочисленные
ученики и коллеги из Москвы,
Минска, Нальчика, Ташкента,
Рима, Берлина, Алматы, Еревана. В Мурадине большой
талант сочетался с чуткостью,
отзывчивостью, добротой. Свидетельством тому являются
стихи, которые ему посвящали
сотрудники института рентгеновской оптики».

Поделился своими воспоминаниями А.М. Кумахов: «К
тому времени, когда Мурадин
Абубекирович оканчивал МГУ,
он прочитал статью о каналировании ученика Нильса Бора
Й. Линдхарда, президента Датской академии наук. Она касалась совершенно новой области
физики – физики каналирования. Мурадин интересуется
ею, и после окончания МГУ
начинает работать именно в
этом направлении и становится
классиком радиационной физики. Создает статистическую
теорию каналирования, открывает явление, которому дают
название «эффект пространственного перераспределения
потоков каналированных частиц». В этот период профессор
МГУ Е.А. Романовский сказал
о Мурадине, что он сделал
стремительный, вертикальный
взлет в науке.
Приведу еще пример. Немецкий физик Ф. Бернхард
попросил Мурадина принять
в аспирантуру своего ученика
Райнера Веделля. И он выполнил его просьбу. Окончив
аспирантуру, Райнер защитил
диссертацию на Ученом совете отделения ядерной физики
физического факультета МГУ.
Когда перешли к прениям, во
время небольшой паузы профессор МГУ Олег Борисович
Фирсов повернулся вполоборота к аудитории и сказал: «Я

Затем слово было предоставлено Г.В. Дедкову, много лет
сотрудничавшему с М.А. Кумаховым. Он сказал: «Вспоминая
о нем как о крупном ученом,
замечательном человеке, хотел
бы, в первую очередь, отметить
масштаб его личности. 30-40 лет
назад, когда мы были студентами, аспирантами и молодыми
учеными, нас всех воодушевлял
его энтузиазм, импонировало
его умение говорить о физике
простым языком. Это был очень
обаятельный человек. Да простят
меня старшие коллеги, но по
сравнению с физикой межфазных явлений, которая была в то
время основным направлением
научной работы на физическом
факультете КБГУ, физика каналирования, излучения при
каналировании и в целом радиационная физика твердого тела
стала для нас свежей струей воздуха. Это была увлекательная,
романтическая физика, причем
«физика из первых рук», с переднего края науки.
После открытия в КБГУ
кафедры физики твердого тела,
которую возглавил Мурадин
Абубекирович, он приезжал
в Нальчик довольно часто, и
каждый его приезд становился
большим событием. Все хотели поговорить с ним, молодые выпускники университета
стремились поступить к нему в
аспирантуру, люди чуть старше
старались обсудить с ним свои
работы, услышать слова одо-
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брения или критики. Не будучи
прямым учеником Мурадина
Абубекировича, я могу определенно сказать, что мое становление проходило под его непосредственным влиянием и при
его участии. В 1979 году, например, я сдавал ему кандидатский
экзамен по физике, а уже позже
в рамках хоздоговорных работ,
которые выполнялись в КБГУ
совместно с Курчатовским институтом атомной энергии, мне
часто приходилось выступать
на семинарах Мурадина Абубекировича в его лаборатории
в Москве. Около десяти моих
статей были опубликованы в
международном журнале «Радиационные эффекты», получив
одобрение Мурадина Абубекировича, который являлся
редактором этого журнала по
Восточной Европе. Кумахова
отличала необыкновенная простота общения, умение быстро
уловить суть проблемы и способность говорить о сложной
физике на очень простом языке.
По книгам Кумахова, которые
начали издаваться в начале 80-х
годов, мы знакомились с физикой ионной имплантации и каналирования. Он всех заражал
своей кипучей энергией и множеством планов. После распада
СССР на фоне общего кризиса
в стране многие научные связи
стали разрываться. Пострадало
и направление, которое развивал Мурадин Абубекирович в
КБГУ, хотя общение с ним не
прекращалось.
Говоря о научном наследии
Кумахова, можно отметить три
основных этапа в его биографии:
1) период с 1968 примерно до
1974 года, когда он занимался
физикой ионной имплантации
и каналирования; 2) 1975-1988
гг. – излучение при каналировании; 3) последний период был
посвящен рентгеновской оптике
и технологии рентгеновских
линз. В каждую из этих областей
Мурадин Абубекирович сделал
серьезный вклад. Но наиболее
существенным его достижением,
конечно, является предсказание
эффекта излучения при каналировании, вошедшее в классические учебники по электродинамике и теории излучения. Этот
результат был представлен в
Нобелевский комитет.
Мурадину Абубекировичу приходилось преодолевать
очень большое сопротивление
научного сообщества как внутри
России, так и за рубежом, чтобы доказать свой приоритет по
эффекту излучения, поскольку
он не принадлежал явным образом ни к какой московской
научной школе. По существу, он
был самородком, самостоятельной величиной в теоретической
физике, а когда прорывные
теоретические результаты исходят от таких людей, они всегда
встречаются в штыки научным
сообществом. Многие крупные физики-теоретики в нашей
стране очень долго не могли
смириться с тем, что, занимаясь
всю жизнь электродинамикой и
теорией излучения заряженных
частиц, «прозевали» эффект
излучения при каналировании –
эффект Кумахова, как его стали
называть.
У Мурадина Абубекировича
всегда было стремление довести
теоретические результаты до
практического воплощения, но
в нашей перестроечной стране
получить финансирование на
экспериментальную науку стало
еще труднее, чем отстоять приоритет в теоретической физике.
Поэтому можно только сожалеть
о том, что такой большой ученый
остался без серьезной поддержки
со стороны государства. В равной
степени можно говорить и о том,
что и в нашей республике Кумахов не получил той поддержки,
которую заслуживал. Его уход
был большой неожиданностью
для всех. Утешает только то, что

Жизнь студента
след, который Мурадин Абубекирович оставил в физике, навечно
сохранит память о нем, а его имя
вписано в историю физики золотыми буквами. Мы, его коллеги
и ученики, всегда будем хранить
благодарную память о нем».
А.Б. Фиапшев признался:
«Мне очень трудно говорить о
Мурадине Абубекировиче как
об ученом, потому что я являюсь
специалистом в другой области.
Могу сказать о нем как о человеке и родственнике. Я окончил
школу в Нальчике, потом в 1984
году поступил в Московский
государственный университет.
Это были, как сейчас принято
говорить, времена застоя. И
тогда судьба нас тесно сблизила.
Я жил какое-то время у него. И
честно говоря, за время наших
бесед с ним на серьезные политические темы (он разговаривал
со мной, как с равным), мне открылись новые грани личности
моего дяди. Это был истинный
демократ в хорошем понимании
этого слова. На многие вещи,
благодаря ему, я стал смотреть
иначе. У него был критичный,
здоровый взгляд на процессы,
происходившие тогда в нашей
стране. Те прогнозы, которые
он делал тогда, сбылись. Чуть
позже, когда приезжал в Москву
и работал над докторской диссертацией, я также постоянно
ощущал его поддержку. В то
время он плодотворно работал
в Институте рентгеновской оптики. Конечно, ему было непросто,
я догадывался, что Мурадину
Абубекировичу приходилось
преодолевать существенные
преграды. И ему это удавалось
благодаря неуемной энергии и
профессионализму. У него была
возможность уехать за рубеж,
получить должное финансирование под свои изобретения, но
для него было важно, чтобы они
нашли практическое применение
именно в родной стране.
Как и предыдущего оратора,
меня не покидает ощущение недооцененности заслуг Мурадина
Абубекировича. Повторюсь,
я – не специалист в области
физики, но интересовался тем,
чем занимался мой дядя, и знаю,
что он сделал огромный вклад
в формирование и подготовку
специалистов-физиков нашей
республики. Надеюсь, время
расставит все на свои места.
Думаю, что мероприятия, подобные сегодняшнему, будут
способствовать этому».
В.И. Кумахов: «Мы с Мурадином ровесники, росли вместе
с детских лет. Он был неординарным человеком. Много читал,
многое знал, но хотел знать еще
больше, поэтому часто задавал
вопросы учителям. Занимался
различными видами спорта, и
это у него получалось лучше, чем
у сверстников. В 8 классе из-за
полученной серьезной спортивной травмы он долго лежал в
больнице, но не тратил время
зря, самостоятельно освоил
программы 8 и 9 классов. Сдал
экзамены экстерном и перешел
в 10 класс. Школу он окончил с
золотой медалью. Мурадин был
чутким и внимательным человеком. Очень любил общаться со
своими родственниками, что ему
удавалось редко. Был скромен,
никогда не кичился своими достижениями. Обладал хорошим
чувством юмора, у него был заразительный смех».
В заключение мероприятия,
посвященного человеку, память
о котором бесконечна дорога
многим людям, родственники
Мурадина Кумахова выразили
слова искренней признательности в адрес коллектива Национальной библиотеки, студентов и преподавателей КБГУ и
КБГАУ.
Материал подготовила
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«Игры разума-2014»
19 декабря в Кабардино-Балкарском государственном университете
прошел региональный этап Всероссийской интеллектуальной лиги
«Игры Разума».
15.00. Студенты, не спеша,
стягиваются в 405 аудиторию
СГИ. Здесь уже все готово для
конкурса: немногочисленное
жюри устроилось за столом у
окна, бородатый ведущий (тоже
студент) занял свое место за
трибуной. Молодые интеллектуалы, сопровождаемые группой
поддержки, наконец, расположились по местам. Дождавшись
момента, девушка в свитере
апельсинового цвета незаметно
пробегает между рядами и раздает участникам номерки. «Это
для того, чтобы, если участник
знает ответ, подать нам знак»,
– попутно объясняет она любопытным ребятам из группы поддержки, которые пристроились
на задних рядах.
Все организационные моменты, наконец, завершены, поединок начинается. На большой
экран транслируется первый вопрос, который басом зачитывает
ведущий. Ребятам нужно назвать
имя человека, который является
вторым по популярности в сети
Facebook, сочетает в себе три разные личности и удостоился чести
попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Тишина. Задумчивые лица
участников вынуждают жюри
дать ребятам дополнительную
минуту, однако и это, кажется,
не помогает. Но тут в аудитории
внезапно раздается облегченное
«А-а-а-а!». Озарение! Рука юноши медленно взмывает вверх, демонстрируя судейской комиссии
бумажку с седьмым номером.
«Эминем?!» – не очень уверенно
произносит один из участников
Зураб Хутов. Выждав несколько
секунд для поддержания интриги, ведущий восклицает: «И это
правильный ответ!» Радостные
крики, аплодисменты раздаются
в аудитории – это группа поддержки Зураба отмечает выигранное очко.
Один за другим сменяются
вопросы на экране. Литература,
физика, музыка, философия,

современное искусство – чего
здесь только нет! Организаторы
хорошо потрудились, составив
вопросы, кажется, из всех сфер
жизни человека. На какие-то из
них ребята отвечают быстро: в
аудитории мгновенно вырастает
лес рук. При этом судьям не
так-то легко выбрать того, кто
первым поднял номерок. Жюри
быстро совещается и называет

номерами. Кто-то уже окончательно потерял веру в победу и
сидит с отсутствующим взглядом, а кто-то с азартом читает
новый вопрос.
Спустя 64 вопроса игра завершена. Жюри все подсчитало,
а значит, можно объявить победителя. Барабанная дробь…
Аскер Тумов! Первое место!
Аплодисменты, слова поздрав-

счастливчика. Если же ответ
оказался неверным, право голоса переходит к другому участнику. Но есть задания, которые
даются знатокам намного тяжелее. Ребята долго сидят, сморщив лбы и почесывая затылки.
Болельщики предпринимают
отчаянные попытки подсказать
ответ, но все их порывы немедленно пресекаются суровым
взглядом ведущего.
Где-то на пятидесятом вопросе у нас вырисовывается несколько явных лидеров: Аскер
Тумов – студент первого года
магистратуры социально-гуманитарного института, Зураб
Хутов – первый курс экономического факультета и Дана
Паштова – студентка четвертого
курса института филологии.
Они чаще всех дают правильные ответы, то и дело поднимая
в воздух заветные бумажки с

ления, диплом, подарки и,
конечно, звание самого умного
студента КБГУ отныне принадлежат Аскеру. Серебро достается Зурабу Хутову, бронза
– Дане Паштовой. Остальные
участники не расстраиваются,
ведь конкурс проходит каждый
год, и шанс побороться за титул
есть у каждого. Проигравшие
достойно пожимают руки победителям и расходятся.
Для чемпионов испытание
еще не закончено: в январе они
отправятся на всероссийский
этап «Игр Разума», который
пройдет в Пятигорске. Там им
предстоит отстаивать честь нашего университета. Кстати, в
прошлом году ребята отлично
справились с этой миссией и
привезли домой Кубок чемпионов.
Лина КОКОВА,
студентка 1 курса ФИиСМИ

Так держать!
Завершилась Спартакиада студенческой молодежи КБР по следующим
видам спорта: волейбол (мужская
и женская команды), мини-футбол,
легкоатлетическая программа, настольный теннис, перетягивание
каната (мужская и женская команды), плавание, армспорт (мужская и
женская команды). В соревнованиях
приняли участие вузы и колледжи
нашего города, и КБГУ среди них
представляли две команды – ВПО
и СПО, всего более ста пятидесяти
человек. Команда ВПО заняла первое
место в общекомандном зачете, команда СПО – второе.
Во многом за достижения
наших команд стоит поблагодарить людей, которые готовили
спортсменов к спартакиаде – их
тренеров. Команду ВПО к соревнованиям готовили: А.Б.
Тянов, А.Н. Коноплева, Ч.Х.
Ингушев, Р.М. Биттиров, А.З.
Бажев, А.З. Кишев, А. Хульчаев. Команду СПО подготовили:
И.Р. Кудашева, И.Н. Луговой,
В.С. Азовский, А.М. Бекулов.
Вручение наград состоялось
в торжественной обстановке в
Министерстве спорта и туризма
КБР. Грамоты и кубки победителям вручал олимпийский
чемпион Асланбек Хуштов.
Спартакиада – не только
спортивные соревнования, не

только борьба за первенство, а
своеобразный индикатор активной жизненной позиции современной молодежи. С каждым
годом на этих соревнованиях
молодые спортсмены одерживают новые победы, укрепляя
собственную веру в себя и разви-

ваясь. Поздравляем участников
спартакиады и их тренеров и
желаем им дальнейших спортивных побед и успехов.
Марина МАЗУРЕНКО
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Информация
«Венец певца,
венец терновый»

«Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить,
там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ».
М. Лермонтов
В диссертационном зале СГИ КБГУ
центр балкарской культуры имени
Керима Отарова совместно с управлением по воспитательной работе провели вечер памяти М.Ю. Лермонтова,
посвященный 200-летию со дня его
рождения. На вечере ведущие рассказали о яркой судьбе поэта, звучали
стихи Лермонтова на разных языках:
балкарском, русском, немецком,
французском, английском.

удивлена тем, что молодые люди,
фотографировавшиеся на фоне
памятника М.Ю. Лермонтову на
месте дуэли поэта, даже не знали
о том, кем он был. И этот факт
еще больше убедил их в правильности принятого решения.
Хочется особо отметить, что
фильм, действительно, удался. В
нем нет натянутости и надрывности, зато есть лирическая скорбь
о человеке, который мог бы еще
больше прославить свою страну
и принести пользу Отечеству, но
по воле рока или, может быть,
по воле многих недоброжелателей, подстрекавших Мартынова,
слишком рано завершил свой
жизненный путь.

управление кадрами информирует

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
объявляет выборы на должность:
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
– теории и технологии социальной работы – 1 ед. (0,5 ст.).
Требования к квалификации:
1. Высшее профессиональное
образование, наличие ученой
степени или ученого звания, стаж
научно-педагогической работы
или работы в организациях по
направлению профессиональной
деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее
5 лет.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
– не менее 5 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях либо не менее 3 таких
публикаций и 2 патентов. Публикации должны быть в изданиях,
индексируемых в системах цитирования: РИНЦ 3 статьи, SCOPUS
или WEB OF SCIENCE 2 статьи
для соответствующих отраслей
знаний;
– не менее 1 монографии (главы монографии) или не менее 1
учебника (учебного пособия);
– не менее 3-х учебно-методических работ, изданных в соответствии с Положением о порядке
издания литературы в Кабардино-Балкарском государственном)
университете им. Х.М. Бербекова
от 27 августа 2013 г.
3. Наличие программы развития кафедры на 5 лет. При очередном выборе на должность отчет о
ее выполнении и программа развития кафедры на следующие 5 лет
представляются в Аттестационную
комиссию КБГУ.
Порядок подготовки
и проведения выборов
а. Выдвижение кандидатур,

Затем состоялась презентация документального фильма
«Венец певца, венец терновый»,
посвященного певцу Кавказа.
После просмотра аудитория
имела возможность пообщаться с создателями киноленты,
представителями вещательного
телевизионного канала «Кабардино-Балкария»: заместителем
директора Муратом Боттаевым,
главным режиссером Русланом
Тхагазитовым и ведущим программ на русском языке Владиславом Коломийцевым.
Авторы фильма рассказали о
том, что снимался он в течение
двух лет. Было решено отойти от
привычных стандартов: не делать
акцент на дуэли, хотя это был бы
самый беспроигрышный вариант,
а просто рассказать о Лермонтове-поэте, чье творчество оставило
глубокий след в русской литературе. Когда шла работа над фильмом, вспоминал Коломийцев, вся
съемочная группа была неприятно

Короткий 30-минутный фильм
вобрал в себя многое о жизни и
творчестве поэта. Он воспринимается как гимн жизни, противопоставление смерти. Также, по мнению зрителей, присутствовавших
в зале, фильм можно использовать
как учебный и в общеобразовательных школах республики, и
в высших учебных заведениях.
«Печаль моя светла...» – наверное, эти слова из стихотворения
Пушкина, как нельзя более кстати,
могут звучать сегодня при упоминании имени Лермонтова.
Представители Центра балкарской культуры и управления
по воспитательной работе КБГУ
поблагодарили создателей фильма и пожелали им дальнейших
творческих успехов.
Светлана ТЮБЕЕВА,
директор центра балкарской
культуры имени Керима Отарова
КБГУ

Их было двенадцать
Китайский (восточный) календарь существует уже более 47
веков, он широко используется в
странах восточной Азии. Но и европейцы проявляют к старинному
летосчислению живой интерес.
Поэтому уже сейчас у многих
возникает закономерный вопрос
- какой год 2015 по гороскопу?
Есть различные предания о происхождении этого календаря. Но
самая красивая легенда называет
родоначальником китайского гороскопа Будду.
Великий Будда перед тем,
как уйти в мир иной, позвал к
себе всех животных. Но пришли только 12. В благодарность
за верность учитель назначил
каждого покровителем одного
лунного года в том порядке, в
каком они пришли на встречу.
Первой была Крыса, затем пришли Бык, Тигр, Кролик, Дракон,
Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна,

Петух, Собака и Кабан. Уже не
одну сотню лет не меняется этот
порядок, определенный Буддой.
Красивое древнее сказание и сегодня не утратило привлекательности. Люди верят, что животные
- олицетворение космических
сил, влияющих на судьбы и во
многом определяющих характер
родившегося в этот год. Кроме
животного, каждый год в китайском гороскопе имеет еще один
символ, связанный с пятью стихиями: Дерево, Огонь, Земля,
Металл, Вода. В 60-летнем цикле
восточного гороскопа каждое
животное приходит в нашу жизнь
5 раз, а символ стихии - 12 раз.
Кроме того, каждый год имеет в
китайском гороскопе свой цвет:
синий, красный, желтый, белый
или черный. Цвета сменяют друг
друга именно в такой очередности: два года синих, затем - два
красных и т. д.

информация по результатам
выдвижения
Выдвижение кандидатуры
(кандидатур) на должность заведующего кафедрой производится
членами Ученого совета факультета (института), членами кафедры, группой преподавателей,
научных сотрудников, отдельными
преподавателями, научными сотрудниками КБГУ с 29 декабря
2014 года.
Допускается подача заявлений
на участие в выборах на замещение
должности заведующего кафедрой
непосредственно от самого кандидата (самовыдвижение).
Выдвижение оформляется
письменными заявлениями кандидатов на имя ректора и протоколами о выдвижении, которые
заполняются в ходе проведения
процедуры выдвижения и сдаются
в Управление кадрами не позднее
12 января 2015 года.
Вместе с указанными материалами кандидаты на выборные
должности представляют: список
публикаций (изданных за последние 5 лет), заверенный ученым
секретарем Ученого совета КБГУ,
и справку с анкетными данными
по установленной форме (на
бумажном и электронном носителях), образец которой можно
получить в управлении кадрами.
Списки кандидатов на вышеуказанные выборные должности
вывешиваются на досках объявлений факультетов (институтов) и
кафедр 16 января 2015 года.
б. Обсуждение кандидатур
на должность заведующих
кафедрами
Документы кандидатов на
участие в выборах с резолюцией

ректора выдаются управлением
кадрами участникам выборов для
предварительного обсуждения на
заседаниях соответствующих кафедр и ученого совета факультета
(института). Заседание кафедры
по обсуждению кандидата (кандидатур) на должность заведующего кафедрой проводит декан
факультета (директор института).
Решение кафедры и ученого совета факультета (института), в этом
случае, носит рекомендательный
характер и проводится открытым
голосованием.
Выписки из протоколов заседания кафедры и ученого совета
факультета (института) представляются в Управление кадрами не
позднее 19 января 2015 года.
На заседании Ученого совета
университета, до принятия решения о включении кандидатур на
должность заведующего кафедрой
в бюллетень для тайного голосования, по каждой кандидатуре оглашается мнение кафедры, ученого
совета факультета (института),
проректоров и аттестационной
комиссии университета.
Фамилии всех кандидатов,
участвующих в выборах на должности заведующих кафедрами,
не получившие отвода, вносятся
в один бюллетень для тайного
голосования по данной кафедре.
Заседание ученого совета
КБГУ по выборам заведующих
кафедрами проводит ректор (проректор) университета 26 января
2015 года.
По результатам выборов с
заведующими кафедрами оформляются трудовые договоры на срок
до 5 лет.

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
объявляет конкурсный отбор
на замещение следующих должностей:
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ
– бухгалтерского учета, анализа и аудита – 1 ед. (0,25 ст.).
Квалификационные требования на должность профессора:
1. Базовое образование, ученая степень и звание:
– базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины1;
– ученая степень – доктор
наук;
– ученое звание – профессор,
доцент, старший научный сотрудник или без ученого звания с
опытом практической работы не
менее 10 лет;
– стаж работы в вузе не менее
5 лет.
2. Научная и учебно-методическая работа за последние 5 лет:
– не менее 5 публикаций в
ведущих рецензируемых научных
изданиях либо не менее 3 таких публикаций и 2 патентов. Публикации
должны быть в изданиях, индексируемых в системах цитирования:
РИНЦ – 3 статьи, SCOPUS или WEB
OF SCIENCE – 2 статьи для соответствующих отраслей знаний;
– не менее 1 монографии (главы монографии) или не менее 1
учебника (учебного пособия);
– не менее 3 учебно-методических работ, изданных в соответствии с Положением о порядке
издания литературы в Кабардино-Балкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова
от 27 августа 2013 г.
3. Гранты (контракты, договоры на научно-исследовательские
работы):
– руководство проектом, грантом или работа в качестве ответ-

ственного исполнителя в течение
последних 5 лет2.
4. Руководство аспирантами и
докторантами:
– при первом прохождении по
конкурсу руководство не менее 1
аспирантом (или докторантом);
– при повторном прохождении
по конкурсу не менее 1 аспиранта
(докторанта), защитившего диссертацию под руководством профессора за отчетный период.
5. Повышение квалификации:
– обязательное прохождение
курсов повышения квалификации
1 раз в 5 лет.
6. Проведение ежегодных открытых лекционных и практических
занятий с обсуждением их результатов на заседаниях учебно-методической комиссии факультета
(института). При прохождении
конкурса результаты обсуждений
в виде рекомендации учебно-методической комиссии факультета
(института) представляются в
аттестационную комиссию КБГУ.
7. Выступление с ежегодным
научным докладом на научном
семинаре факультета (института).
При прохождении конкурса выписки
из протокола заседания научного
семинара за 5 лет представляются
в аттестационную комиссию КБГУ.
____________________________
1
При реализации новых образовательных программ Аттестационная комиссия КБГУ может
рекомендовать ректору заключить
трудовой договор и при отсутствии
базового образования по профилю
дисциплины.
2
При невыполнении данного
требования срок продления трудового договора не более 3 лет.

Вниманию участников
конкурсного отбора!

Участники конкурса подают в
управление кадрами заявление
на типовом бланке и список
публикаций за последние пять
лет, заверенные ученым секретарем Ученого совета КБГУ,
с заключением о соответствии
специалиста квалификационным
требованиям на замещаемую
должность.
Сроки подачи указанных документов до 29 января 2015 года.
Составы учебно-методических
комиссий будут доведены до руководителей подразделений до 31
января 2015 года.
Процедуру дополнительных
квалификационных мероприятий
(проведение открытых лекций и
практических занятий) необходимо провести до 28 февраля 2015
года, а конкурсный отбор с обсуждением на заседаниях кафедр
и ученых советов факультетов
(институтов) провести до 31 марта
2015 года.
В решении ученого совета
отражается мнение по срокам
работы преподавателя, прошедшего конкурс, и размер ставки по
замещаемой должности.
Документы по итогам конкурса
участники представляют в Управление кадрами для оформления
трудовых договоров на следующий
день после заседания Ученого совета.
ПРИМЕЧАНИЕ: согласно ст.
336, п. 4 Трудового кодекса РФ:
– в случае неизбрания по конкурсу преподаватель увольняется
как неизбранный по конкурсу;
– в случае отказа от участия
в конкурсе или неготовности к
участию в конкурсе из-за отсутствия публикаций преподаватель
увольняется по истечении срока
избрания по конкурсу.
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«Традиционное искусство балкарцев: от прошлого к настоящему»
2014 год был объявлен Годом
культуры в России, и в связи с
его завершением центр балкарской культуры имени Керима
Отарова принял решение о проведении выставки декоративноприкладного искусства «Традиционное искусство балкарцев:
от прошлого к настоящему».
К сожалению, сам центр не
располагает большим количеством предметов традиционного
искусства, поэтому его активистам пришлось вести переговоры
с мастерами-прикладниками. С
радостью хочу отметить, что ни
один из них не отказался принять
участие в выставке. Наоборот,
каждый спрашивал: может, что
еще нужно? с кем-то из мастеров
мы знакомы или нет? Если же наш
ответ был отрицательным, предлагали поговорить с этим человеком.
Так понемногу вырисовывался
«силуэт» выставки.
Как известно, развитие общества идет от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему.
С одной стороны, оно не может
обходиться без традиций, представляющих собой сконцентрированный опыт всех предшествующих
поколений, а с другой – согласно
развитию общества, происходит
рождение новых традиций, вобравших в себя квинтэссенцию опыта,
из которого будут черпать знания
новые поколения. Следовательно, культура не есть нечто неизменное. Как утверждает кандидат
исторических наук Г.А.Кругликова:
«Культура каждой исторической
эпохи всегда не только включает
культурное наследие, но и творит
его». Поэтому мы решили привлечь
к участию в выставке молодых дизайнеров, выпускниц Нальчикского
колледжа легкой промышленности
– сестер Залину и Джамилю Хаджиевых и педагога, мастера производственного обучения Фатимат
Чабдарову. Их творчество – необычный взгляд на традиционное
искусство балкарцев. Были представлены созданные руками Хаджиевых сувениры, современные
туники с национальным узором, а в
исполнении Чабдаровой еще и коллекция одежды. Богато расшитое
национальным орнаментом платье
находилось в абсолютной гармонии с современными костюмами,
выполненными с использованием
традиционных балкарских узоров.
На выставке были представлены работы мастера кузнечного дела, известного далеко за
пределами не только КабардиноБалкарии, но и России Хамзата
Бачиева из с. Белая речка. Этот
добрый и отзывчивый, но в то
же время твердый, как металл,
с которым он работает, человек
всегда поддерживает нас в наших
начинаниях. То вопросом, то советом Бачиев обогащает наши идеи
своим видением, и это позволяет
нам осуществить задуманное в
лучшем виде. Вот и в этот раз,
благодаря Хамзату, «разрастался»
список участников выставки. Он
пригласил принять в ней участие
своих товарищей «по оружию» Суфьяна Занибекова из с. Верхняя
Балкария, Рашида Курданова и
Мухадина Карчаева из Нальчика.
Мастера следуют старинной технологии ковки металла, но в то же
время в своих работах они умело
соединяют воедино традиционные
и современные формы. Бачиев
подарил нам и встречу с рукодельницей Зоей Орусбиевой из Вольного Аула. Национальная одежда
от Асият Бачиевой из Пятигорска,
незабываемые оригинальные работы по дереву Тахира Черкесова
из Нальчика, отличающиеся своей
содержательностью, – всех их мы
нашли и пригласили благодаря
рекомендациям Хамзата.
Всем известно, что бахрому
на балкарских платках в старину
рукодельницы плели вручную.
Этому предшествовал не менее
кропотливый труд подготовки
самой нити. Важно было сделать
ее определенной толщины, чтобы
на платке после плетения она не
казалась слишком легковесной,
или же, наоборот, слишком тя-

желой для данной ткани. Надо
отдать должное балкарским мастерицам, которые очень тщательно
подбирали узоры для бахромы и
вышивали узоры на свадебных
балкарских платках – тигилген гыранча (вышитый платок невесты).
На них вышивался один уголок
или же мелкие, разбросанные
по всему полю цветочки. Но дороже остальных ценился платок,
вышитый по всему полю, и на
котором четыре раза повторялся
угловой узор. Такие платки высоко ценились – по нему судили о
мастерстве, усидчивости и трудолюбии девушки, которая, как было
принято у балкарцев, вышивала
свой свадебный платок сама. Вот
с таким не устаревшим и, к счастью, не утерянным искусством
плетения бахромы и вышивки на
традиционных балкарских платках
познакомила посетителей выставки обаятельная Зоя Орусбиева.
Любое традиционное искусство
рано или поздно может сойти на
нет, если оно не востребовано или
же не отвечает требованиям современности. Но мы можем смело
констатировать, что в традиционном искусстве балкарцев войлок
практически «бессмертен». Об этом
свидетельствуют работы учащихся
общеобразовательных школ Нальчика и республики, представленные
на выставке. В недавнем прошлом
выпускница КБГУ, педагог Центра
эстетического воспитания имени
Жабаги Казаноко Сакинат Мисирова и ее воспитанницы достойно
представили свои работы на нашей
выставке. Веселый летний сарафанчик (ученица 6 класса М. Матеева)
вкупе с браслетом, сережками и
бусами так и хотелось примерить
студенткам. Дополнением к нему
были футлярчик для телефона, чехол
для планшета, небольшая дамская
сумочка (ученица 8 класса З. Сумаева) и, конечно же, украшение для
волос (ученица 3 класса А. Лавренюк). И все это великолепие было
создано из войлока! А рядом была
представлена одежда истинного
горца – бурка, шляпа и башлык с
родовой тамгой (С. Мисирова).
Отрадно отметить, что детские работы привлекли внимание
всех посетителей и участников
выставки. Особое внимание было
уделено картинам из войлока
учащихся из селения Бабугент. Их
было всего три, но их запомнили
и отметили все: «Парящий орел»
и «Горянка» – работы 13-летней
Маргариты Ораковой, «Пасторальная сцена» – 12-летней Дианы
Мусуковой. Обрамленные в красивые рамы, они, действительно,
смотрятся как картины. Любовь к
искусству валяния войлока прививает этим детям педагог Маржан
Бозиева.
О части коллекции старинных кийизов (войлочных ковров)
известного мецената Рашида
Локъяева из г. Нальчика, представленных на выставке, хочется
сказать отдельно. Ведь практически возраст каждого из них равен
примерно 70 годам, а некоторые
и того старше. Мы привезли на
выставку всего лишь их третью
часть, отчетливо понимая, что
даже в просторном фойе СГИ не
сможем уместить всю коллекцию.
Самородок из Верхней Жемталы Расул Боттаев уже принимал
участие в одной из наших выставок
и запомнился посетителям букетом цветов из дерева. Пожалуй,
на сегодняшний день он один
из немногих мастеров, которые
из цельного куска дерева могут
сделать несколько деталей, неразрывно связанных друг с другом
или находящихся друг в друге. Они
или соединены цельной цепочкой,
или вырезаны один в другом,
как это часто делали балкарские
мастера. В этот раз Расул удивил
всех детскими деревянными погремушками, изготовленными в
этой технике. Чем не экологически
безопасная забава для малышей?
Также на выставке была представлена и традиционная балкарская кухня. На столах было много
угощений: сохта, жерме, жаубауур,
хычинла, айран, боза, бишлакъ,
лекъум, гыржын, ун халыуа, хы-

бырт, тылы халыуа, бишген къой
эт, тузлукъ. В этот раз мы решили попотчевать своих гостей еще
одним балкарским деликатесом
– тузланнган ийнек баш (вареной
головой коровы в рассоле). По
нашей просьбе уже «завоевавший»
Тюрксой, балкарский фотохудожник Ахмат Байсиев представил на
выставке часть своих работ серии
«Ням-ням…», которая очень удачно
гармонировала с нашими угощениями. Также на выставке можно было
увидеть несколько его фотографий,
сделанных ранее.
Стоит особо отметить графические листы давно известного за
пределами республики художника
Леуана Ахматова. Его творения
обладают притягательной силой.
На них можно смотреть часами
и замечать все новые и новые
детали. Например, что казалось
травой под ногами, на самом
деле, турьи рога. И, наоборот,
турьи рога превращаются в траву
или она прорастает сквозь них – и
так до бесконечности. Невольно
вспоминаешь о языческих верованиях балкарцев, существовавших
в прежние времена. Бог охоты
Апсаты установил правило, что за
всю жизнь один охотник мог убить
не более одной тысячи животных,
а если он переступал эту черту, то
дочери Апсаты жестоко наказывали
охотника, могли завлечь его высоко в горы и оставить там умирать.
Также на выставке были представлены работы Ахматова, созданные из дерева: гоппан (чаша),
фигурки «Девушка с кувшином» и
«Кязим». Поражает, что, несмотря

на небольшие размеры, они различимы. Так, ни у кого не вызывает сомнения, что оперевшийся на посох
старик в бурке – это Кязим Мечиев.
И, конечно же, выставка была
бы неполной, если бы мы не пригласили Азнора Сарбашева с его
живописными полотнами. Проведенная ранее центром его выставка картин имела большой успех у
студентов и преподавателей КБГУ.
Нельзя не отметить работы
бывшего выпускника КБГУ Абдулкерима Ольмезова. Он привез
большую коллекцию старинной
утвари, среди которой были и его
работы по дереву. Изюминкой его
творчества является использование в качестве исходного материала рогов жертвенных животных. Из
них он вырезает гребни для волос,
делает крючки для вязания. В этот
день он с большим удовольствием
раздарил свою коллекцию крючков
истинным мастерицам.
На выставке были представлены различные вещи, которыми
пользовались люди с незапамятных
времен. Это и домашняя утварь
– деревянное ярмо, вилы, ковши
для муки, старинный бурдюк, кувшин для воды. Был представлен
и старинный свадебный атрибут:
нательная рубашка из китайского
поплина, сшитая невестой для
своей будущей свекрови. Жюзюм
Хазгериева из г. Чегема-I заметила, что эта рубашка досталась ей от
матери Плю Тебердиевой, а той – от
ее матери Кезибан Джаппуевой, а
ей же она досталась от матери –
вот и считайте, сколько лет этой
рубашке. Также было выставлено

старинное платье. Видимо, оно
принадлежало девушке из семьи с
хорошим достатком, к сожалению,
информация о хозяйке этого платья
утеряна, но от этого оно не стало
менее ценным.
Балкарцы – охотники и скотоводы – не могли не заниматься
выделкой шкур. Этого требовала
жизненная необходимость. Они
использовали шкуры для изготовления обуви, ноговиц, деталей ножен, мужских поясов, бурдюков,
украшений для седел и других
предметов обихода. И в зависимости от предназначения была различной выделка кожи. На выставке
были представлены кнуты, ножны
и просто обработанные овечьи,
козьи и телячьи шкуры умельца из
с. Каменка Ахмата Мизиева.
Мы очень обрадовались, когда
седельщик Малик Газаев из с.
Каменка дал согласие на участие
в выставке. Но, к сожалению,
обстоятельства сложились так, что
он не смог присутствовать.
Буквально за час до выставки к нам приехал представитель
Карачаево-Черкесии – директор
Арт-галереи «Кавказ» Рашид Коркмазов, который привез оригинальные глиняные свистульки,
окрашенные натуральными красками, выполненные Вениамином
Ахматовым. Также он привез поделки из дерева и можжевелового
корня карачаевских мастеров
– Аламата Ортабаева, Анзора
Салпагарова, Гиназа Алботова,
Магомеда Голаева.
Центр неоднократно проводил
выставки, приуроченные ко Дню
возрождения балкарского народа, но такая большая состоялась
впервые. Благодаря экспонатам
была создана полная картина традиционного искусства балкарцев.
Праздник удался, тому подтверждением были слова одобрения и восхищения, звучавшие из
уст министра культуры КБР Мухадина Кумахова и его заместителя
Амины Карчаевой, проректора
КБГУ Муслима Баразбиева, профессора Салиха Эфендиева, академика РАЕН Магомеда Абшаева,
сотрудника музея изобразительных
искусств имени А.Л. Ткаченко Нины
Леонтьевой, заместителя руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей
КБР Джамбулата Гергокова, помощника гендиректора объединения парков культуры и отдыха г.
Нальчика Руслана Гергокова, заместителя директора общественной
организации «М-Драйв» Исмаила
Гузоева и других.
Министр культуры КБР Мухадин
Кумахов пожелал всем мастерам
здоровья, процветания и, идя навстречу пожеланиям представителей центра балкарской культуры,
сам лично вручал благодарности
ЦБК всем участникам выставки.
Юным участникам выставки благодарности вручал наш именитый
земляк, дважды покоривший Эверест Абдулхалим Ольмезов. Он
пожелал молодому талантливому
поколению здоровья, успехов и
покорения своих вершин.
Мы очень благодарны всем
пришедшим порадоваться вместе
с нами нашему национальному
достоянию. Пользуясь случаем,
хочу пожелать всем мира, добра
и здоровья! Здесь уместно будет
вспомнить стихотворение Кайсына
Кулиева.
Друзья мои!..
Пусть в нашем доме отчем
Очаг не гаснет больше никогда!
Пусть больше никогда –
ни днем, ни ночью
Дороги не отыщет к нам беда!
Пусть больших трудностей
не знают люди,
Чем трудность встреч друзей издалека!
И пусть свобода наша вечной будет,
Как наши горы, что стоят века!

Светлана ТЮБЕЕВА,

директор центра балкарской
культуры имени Керима Отарова
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Спорт

Алан Макоев:
Подводя итоги 2014 года, каждое
подразделение университета гордится теми победами и успехами, которые были достигнуты их представителями. И особенно удивительно,
когда личность успешно проявляет
себя не только в профессиональном плане, но и в других областях.
Студент 4 курса инженерно-технического факультета специальности
«Мехатроника и робототехника»
Алан Макоев стал чемпионом мира
по ашихара-каратэ, прославив не
только свою страну, республику, но
и родной вуз.
В городе Дьере (Венгрия)
прошли чемпионат и первенство
мира по ашихара-каратэ. Кабардино-Балкарию в составе сборной
Российской Федерации представили семь спортсменов. По
результатам личных выступлений
были подведены общекомандные
итоги. Первое командное место
завоевала Россия. Второе – Румыния, третьими стали хозяева
турнира – Венгрия. Первые места
в своих весовых категориях у
взрослых из числа спортсменов
Кабардино-Балкарии – Руслана
Шогенова (75 кг), Мурата Шинахова (65 кг) и Алана Макоева (85 кг).
Третье место занял Аслан Шогенов
(65 кг). Победитель среди ветеранов – Мурат Сабанчиев (80 кг).
О себе Алан рассказал, что
ему 22 года, родился в Нальчике,
учился в школе-интернате N3:
«Каратэ занимаюсь с 7 лет. Это
было, скорее, детской забавой, и
так происходило до тех пор, пока
на время не оставил занятия. И вот
возникла уже осознанная потребность возобновить занятия именно
по каратэ, так как другие виды
спорта не интересовали. Вновь
вернулся в свою стихию, и с 2006
года начинается моя спортивная
карьера – когда целеустремленно
шел по своему спортивному пути».
Алан признается, что ему очень
повезло с тренерами. Это грамотные люди высокого профессионального уровня, которые воспитали немало учеников, принесших
победы на чемпионатах Европы
и мира – это Мурат Сабанчиев и
Шахмурза Шахмурзаев. Они являются главными тренерами сборной
КБР, основоположниками данного
стиля в республике. «Путь мой к
чемпионству был нелегким, и шел я
к этому долго. Сначала спортсмен
проходит соревнования юниоров,
то есть детские, юношеские, набирается опыта, затем переходит

«Мы сделали финал российским»
во взрослую категорию, где уже
другая тактика, другая техника и
специфика боя», – говорит Макоев.
На этом переходном этапе многим ребятам бывает тяжело, так
же получилось и у Алана, который
долго адаптировался. Это его третий
чемпионат мира, а предыдущие два
он занимал третьи места. Первый
раз возможность выиграть была, но
помешало волнение и обилие новых
впечатлений: «Тогда я выступал в
другой весовой категории – 75 кг,
а следующий чемпионат дрался
в более серьезной категории, но
сломал ногу и не смог продолжать
соревнование. Готовясь к этим соревнованиям, настраивался только
на первое место, именно такую задачу себе ставил. Было тяжело после
травмы, но я настроился на третий
чемпионат мира». Не каждому дано
выступить хотя бы на одном чемпионате, а тут – третий, это ко многому
обязывает, и все годы тренировок,
все стремления и надежды должны
были привести к победе, – рассуждал Алан. Тренеры его всячески поддерживали, подбадривали, чтобы он
поверил в свои силы.
Подготовка к соревнованиям
была очень упорной, команда
состояла из четверых ребят, выступавших во взрослой категории,
одного «ветерана» – тренера, и двух
юниоров. Тренировки проходили в
суровом режиме, каждый день по
две. Но нужно было настроиться не
только физически, но и психологически – это огромный, постоянный
труд. К сожалению, приходилось
пропускать учебные занятия, и не
все преподаватели знали, что Алан
готовится к соревнованиям. «Большое спасибо каждому преподавателю отдельно, они шли навстречу,
относились с пониманием, и во
многом благодаря им подготовка к
соревнованиям шла без срывов», –
говорит чемпион.
Несколько повлияли на ситуацию
последние события, связанные с
санкциями в Европе, но с этими
трудностями команда справилась
и получила визы. Из Москвы ребята летели до Австрии, оттуда до
Венгрии, до города Дьер, где проходили соревнования. Участников
было на этот раз около 230, они
представляли около 20 стран. Алан
Макоев выступал в двух дисциплинах – бои (кумитэ), и показательные
выступления – ката. Такого сильного
волнения, как во время первой
поездки, на этот раз не было, и в
показательных выступлениях Алан
завоевал третье место и медаль. Что

касается кумитэ, Алан был настроен
только на первое место, и в первом
бою сразился с представителем
Румынии. На второй минуте Алан
победил досрочно.
Во втором бою Алан сразился со
спортсменом из Сербии, с которым
встречался на этот раз впервые,
хотя с сербской командой знаком
хорошо. Этот бой он завершил также
досрочно. Третий соперник был из
Румынии, с ним Алан уже соревновался на прошлом чемпионате,
разница в весе между ними составляла около 30 кг. «Мне пришлось
нелегко, так как в своей абсолютной
категории я был самым легким, – говорит Алан. – Если человек больше
весит и правильно использует свои
возможности, он становится серьезным соперником, и сила часто
решает результат поединка. С ним я
также дрался на прошлом чемпионате мира, и каждый из нас прекрасно
знал возможности другого».
Этот третий бой Алан также
завершил досрочно, четвертый не
состоялся по причине травмы соперника. А в пятом против Алана
выступил его товарищ по сборной
Кирилл Пичугин, с которым они
давно знакомы и всегда очень
доброжелательно общаются. «Нас
развели в разные углы так, чтобы
мы смогли встретиться только в
финале. Получилось именно так,
как мы с ним хотели изначально
– встретиться именно в финале,
чтобы сделать финал российским»,
– говорит Алан, вспоминая, что этот
бой оказался самым долгим и тяже-

лым. Поскольку ребята прекрасно
знали малейшие спортивные нюансы друг друга, победитель долго
не определялся. И хотя уже были
потрачены все возможные минуты,
ни один из них не получил дополнительных баллов, которые решили
бы судьбу поединка.
Алан вспоминает тот момент,
когда судьи огласили результат:
«Мы с нетерпением ожидали вынесения вердикта, и тут оказалось,
что все единогласно отдали предпочтение и присудили победу мне.
Наверное, я был самым счастливым
человеком на Земле, ведь так долго
к этому шел и стремился. А когда к
чему-то долго идешь, бросаешь на
это все свои силы, добиваешься
результата через боль и преодоление себя, такие победы намного
более ценны, чем то, что дается
даром. Как говорится в одной книге, если ты чего-то очень хочешь,
то вся Вселенная этому способствует». Чемпион говорит, что наверно,
еще более счастливыми были его
тренеры, воспитанники которых так
успешно выступили. Эту сборную
хорошо знают как в России, так и
за рубежом, и всегда оценивают
по достоинству, благодарят за хорошие выступления еще и потому,
что ребята показывают зрелищные
бои. Спортсмен признается, что
самым большим желанием за последние годы для него было стоять
на первом месте пьедестала во
время чемпионата мира и слушать
гимн Российской Федерации. В это
время невольно наворачиваются

слезы и вспоминаются яркие моменты жизни, перед глазами проходит путь к победе, лица родных и
тренеров, которые вложили в тебя
так много своей души и труда.
Осознание того, что он стал
чемпионом мира, к Алану пришло
не сразу, несмотря на множество
сообщений, мгновенно появившихся в интернете. За него от души
радовались друзья и родственники, и, в первую очередь, чемпион
позвонил маме, которая смотрела
соревнования по телевизору и
очень переживала за сына, не
спала, ждала результатов: «Мы находились в разных часовых поясах,
соревнования закончились поздно
ночью. Но мама не спала, и когда
я позвонил ей, то по голосу понял
– она не менее счастлива, чем я.
Очень обрадовалась, обзвонила
всех родственников, и многие, даже
те, с кем редко общаюсь, сразу же
начали мне писать и поздравлять».
На следующий день после окончания соревнований ребята отправились в Австрию, побывали в Вене.
Алан в Европе был не впервые, на
него всегда большое впечатление
производят архитектура, атмосфера, исторические памятники. Ребята
сделали множество фотографий
и получили массу положительных
эмоций. «Вернулись мы на Родину
с большим позитивом, который еще
более усилился от теплого приема,
который устроили друзья, близкие,
тренеры, преподаватели. Приятно,
что инженерно-технический факультет прозвучал таким образом, и помимо меня есть ребята, которые достигают спортивных высот, и на всех
конференциях я с гордостью говорю,
где учусь. Это люди, которые рады за
меня и всегда помогут, и даже если
возникают пробелы в учебе из-за соревнований, то наверстать упущенное
всегда есть возможность. Надеюсь,
все пойдут навстречу, и все, что мне
нужно сделать, я сделаю», – говорит
Алан, не собираясь оставлять спорт,
и в то же время желая преуспеть в
выбранной профессии инженера.
Сейчас он помогает своему
тренеру, набрал группу ребят от
12 лет, которых будет тренировать.
Нужно отвлечь ребят от улицы и
социальных сетей, считает Алан.
Впереди окончание учебы, защита диплома и профессиональная
реализация, и в то же время спортивные тренировки. Общительный,
жизнерадостный Алан открыт,
доброжелателен и полон планов
на будущее. Пожелаем ему новых
высот, удачи, счастья и здоровья.

Алена ЗИНЧЕНКО

Мама, папа, я - спортивная семья
19 декабря в ФСК прошло традиционное культурно-спортивное
мероприятие «Мама, папа, я –
спортивная семья» для семей
сотрудников университета. Этот
добрый спортивный праздник
проводится уже не один год, неизменно даря радость и веселье
его участникам и зрителям.
Декабрь традиционно ассоциируется с новогодними чудесами,
и немного этих чудес подарили
участникам гостеприимные организаторы.

Гостей встречали веселые и
хитрые клоуны, которые раздавали надувные шарики и помогали
объяснять правила того или иного
конкурса. Правда, как выяснилось
позже, клоуны были весьма коварны и могли преградить дорогу во
время эстафеты. Впрочем, если
кто-то из детей спотыкался или падал, клоуны мигом спешили на помощь. Все конкурсы проводились
под знакомую с детства музыку из
советских мультфильмов. Между
конкурсами участников и зрителей
порадовали своими выступлениями

очаровательные девочки из танцевального ансамбля «Солнышко»
и солистка театра песни «АмикС»
Алена Куантова. Также в перерывах желающие могли подкрепиться
чаем или кофе с тортом. Конкурсы
были разнообразными, а их выполнение требовало слаженной
работы всех членов семьи. Не
обошлось и без веселых моментов
– бег в мешках, к примеру, не мог
не вызвать улыбки. О зрителях,
кстати, тоже не забыли – им организовали веселую новогоднюю
викторину, где первый, правильно

ответивший на вопрос, получал
шоколадку в качестве поощрения.
Дали участникам возможность проявить и творческие способности,
выдав ватманы и фломастеры.
После подведения итогов всем
командам торжественно вручили
велосипеды.
Цель подобных соревнований,
пожалуй, не только в том, что
они прививают семьям здоровый
образ жизни, но и в том, что они
делают их более сплоченными,
объединяют, учат работе в ко-

манде и взаимодействию. Наверное, поэтому, когда проходят
эти соревнования, у всех горят
глаза, все смеются и радуются.
Радуются и зрители – потому что
нет равнодушных на этом теплом и
добром празднике семьи. На этих
соревнованиях традиционно нет
проигравших – потому что каждый,
кто приходит сюда, может только
выиграть, ведь улыбки и радость
близких людей – лучшая награда.
Марина МАЗУРЕНКО
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Спорт настоящих мужчин
В физкультурно-спортивном комплексе КБГУ состоялся Республиканский открытый турнир по
дзюдо среди юношей 2001-2003
годов рождения, посвященный
Дню работников органов безопасности Российской Федерации,
организованный Министерством
спорта КБР, Управлением Федеральной службы безопасности
России по КБР, руководством
КБГУ и мастером спорта международного класса, кандидатом
педагогических наук, директором
школы дзюдо КБГУ Залимом Гадановым.
Такие соревнования проводятся уже третий раз. В турнире
приняли участие юные спортсмены из Северной Осетии-Алании,
Адыгеи, Ставропольского края,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-

Перед началом соревнований с
напутственными словами к спортсменам обратились заместитель
начальника Управления Федеральной службы безопасности России
по КБР Дмитрий Долмацын, ректор КБГУ Барасби Карамурзов, основоположник дзюдо на Северном
Кавказе Вячеслав Пчелкин.
В частности, Д. Долмацын сказал: «Выбор этого вида спорта
для всех, видимо, очевиден. Не
секрет, что дзюдо воспитывает
такие мужские качества как сила,
выносливость, воля к победе, умение думать и действовать быстрее,
чем соперник. Все эти качества необходимы и присущи сотрудникам
Федеральной службы безопасности.
Хочу выразить слова признательности руководству университета за
помощь в организации и проведении мероприятий. Отрадно видеть,
что с каждым годом число участни-

В физкультурно-спортивном комплексе КБГУ прошел
мастер-класс по дзюдо для молодых дзюдоистов Кабардино-Балкарии. Его организовали Министерство
спорта КБР, руководство КБГУ, компания «Green Hill»,
Фонд развития дзюдо КБР и мастер спорта международного класса, кандидат педагогических наук, директор
школы дзюдо КБГУ Залим Гаданов. С приветственным
словом к спортсменам обратился ректор КБГУ Барасби
Карамурзов.

Балкарии, Краснодарского края,
всего 6 команд общей численностью 230 человек. По сравнению
с прошлым годом приехали примерно на 100 человек больше.
Победителями в различных
весовых категориях стали: 29 кг –
Темирлан Семенов; 32 кг – Нурмагомед Джамалов; 35 кг – Дмитрий
Авдошкин; 38 кг – Ролан Кунижев;
42 кг – Алибек Мидов; 46 кг – Ринат
Карданов; 50 кг – Георгий Пан; 55
кг – Кантемир Хажметов; 60 кг –
Алихан Балкизов; 66 кг – Ислам
Хучуков; свыше 66 кг – Амадей
Алиев. Им были вручены памятные подарки и золотые медали, а
призерам достались серебряные и
бронзовые. Кубков и ценных призов удостоились сильнейшие спортсмены всех весовых категорий.

ков растет. На следующий год мы
планируем придать турниру статус
всероссийского. Желаю всем участникам победы в честной борьбе».
По словам Залима Гаданова,
в этом году изъявили желание выступать в турнире спортсмены из
Челябинска, Санкт-Петербурга,
Москвы. В мире этот вид спорта очень популярен. В настоящее время разработана учебная
программа для школ. Намечено
ввести элементы дзюдо в уроки
физкультуры.
Украсили своими выступлениями турнир творческие коллективы
КБГУ – вокальная группа «Стимул» и
танцевальный ансамбль «Импульс».

Мастер-класс провели студенты КБГУ, заслуженные мастера спорта России, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Арсен Галстян,
Наталья Кузютина, Ирина Заблудина, Алим
Гаданов, Ислам Мудранов, Мурат Хабачиров и
заслуженные тренеры России, старшие тренеры

Фатима ДУДАРОВА

Вошли в тройку лучших
Пауэрлифтеры из Кабардино-Балкарии вошли в тройку лучших в
командном Чемпионате России по
жиму лежа и становой тяге среди
фитнес-клубов и тренажерных залов. Соревнования проходили в г.
Краснодаре.
За право обладания «Кубком силы» боролись около 20
команд. Нашу республику представлял тренажерный зал «Легион». 25 пауэрлифтеров от 13 до
30 лет выступали практически
во всех весовых категориях. Для
большинства спортсменов эти
соревнования стали первыми,
тем не менее, команда показала
блестящий результат: третье
место среди всех спортзалов и
клубов России.
При этом стоит отметить,
что «легионеры» выставили не
самый сильный состав. Тем не
менее, 7 спортсменов выполнили
нормативы мастеров спорта. Это
Алим Кагазежев, Алим Бижоев (КБГУ), Мурат Тлигуров
(КБГУ), Залимхан Бесланеев
(КБГУ), Ислам Балкизов, Вадим Гуатижев, Султан Вороков.
Первые места заняли: Икрам
Маршенкулов, Алим Гаунов

(КБГУ), Амур Шомахов, Беслан Закаунов (КБГУ), Ахмед
Келеметов, Владислав Веригин,
Армад Шифадугов (КБГУ).
Тимур Карданов, МухамедГери Пшибиев, Беслан Тлямитхачев (все из КБГУ) выполнили
норматив кандидата в мастера
спорта.
В соревнованиях приняли
участие и другие студенты КБГУ
- Ислам Тхазеплов, Артем Мидов, Тимур Пепов.
Во многих весовых категориях наши спортсмены были вне
конкуренции. За первые места
пауэрлифтеры из КабардиноБалкарии боролись между собой, оставив своих соперников
далеко позади. Под началом
тренера магистранта 1 курса
ФФКиС КБГУ Бетала Губжева команда заработала больше
трех десятков медалей разной
пробы. Теперь одному из самых
молодых тренеров в нашей стране присвоено почетное звание
«Тренер высшей категории».
По словам самих спортсменов,
в следующем году они полны
решимос ти отвоевать «Кубок
силы».

сборной команды России по дзюдо Хасанби Таов
и Анзор Гаунов. В мастер-классе приняли участие
500 молодых дзюдоистов из Кабардино-Балкарии
и Чечни. По окончании мастер-класса была проведена товарищеская встреча между командой нашей
республики (клуб «Green Нill») и командой Чечни
(клуб «Эдельвейс»). Она завершилась со счетом
6:2 в пользу спортсменов из Кабардино-Балкарии.
Представители Фонда развития дзюдо КБР и
компании «Green Нill» преподнесли в качестве
подарков фирменные кимоно тренерам всех команд. Добившихся лучших результатов по итогам
прошедшего года спортсменов республики Ислама
Мудранова, Мурата Хабачирова и Алима Гаданова
поощрили материально.
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С Новым Годом!

2015 - год Козы по восточному
гороскопу 2015 год принесет
позитивные перемены всем
знакам зодиака. Каждый, желающий внести в свою жизнь
новизну или кардинально поменять уклад жизни, получит
немало интересных предложений и возможностей. Светила
обещают, что 2015 год, символ
которого - Деревянная Коза,
позволит людям облегчить труд
или сменить работу и увеличить
доходы. Предстоящий год - новая страница в жизни тех, кто
открыт ко всему новому и готов
развиваться.
Наступающий год будет для
Овнов весьма успешным. У
представителей этого знака появится реальная возможность
измениться к лучшему. Они научатся эффективно контактировать
с людьми, что позволит им занять
лидирующие позиции даже там,
где раньше были неудачи: в любви и финансовой деятельности.
Звезды предупреждают Овнов,
что в этом году велика вероятность
растерять старых друзей. Какими
очаровательными ни казались бы
вам новые знакомые, помните о
надежных старых партнерах и друзьях. Представителям этого знака
жизненно необходимо отдохнуть в
первой половине года. Уже летом у
вас может оказаться столько дел,
что остановиться будет некогда.
А накопившаяся усталость не даст
возможности довести до конца
начатое. Поддаваться желанию
все бросить на полпути не стоит.
Ваших сил хватит на все, да и
близкие всегда готовы оказать
поддержку. Покровительство Деревянной Козы поможет воплотить
в жизнь все мечты и планы, достичь новых вершин или вообще
начать новое дело.
Люди, родившиеся под знаком Тельца, уставшие от работы
и постоянных забот о близких,
в 2015 году могут надеяться на
значительные изменения в жизни.
Большая вероятность, что Телец
под покровительством Деревянной
Козы увлечется новой философией и решительно изменит свои
жизненные позиции. Светила советуют им в 2015 году избегать
конфликтов с родственниками,
такие проблемы могут привести к
большим потерям. Год Козы, как
и в гороскопе для Овнов на 2015
год, в целом благоприятен для
людей этого знака. Телец не мыслит себя без работы, это главная
составляющая его жизни. Разной и
интересной работы в этом году будет много, что позволит проявить
свои скрытые таланты и возможности и занять лидирующие позиции
в профессиональной сфере. Все
это положительно отразится на

Педантичные Крысы в год
Деревянной Козы будут испытывать раздражение и дискомфорт,
кто-то постоянно будет нарушать
их планы. Они весь год будут
сражаться с безответственными
людьми, доказывая свою правоту. Представителям этого знака
нужно научиться отдыхать и отказаться от планов переделать мир.
Тем более, что их напряженный
труд не будет оценен. В конце
года вероятны новые романтические отношения у одиноких людей
этого знака, если они готовы к
созданию семьи.
Решительным и напористым
Быкам в год Козы удастся достичь всех поставленных целей. В
этом году они научатся налаживать
контакты, выслушивать мнение
других и анализировать свои поступки. Окружающие будут покорены идеями Быка. Родившимся в
год Быка светила обещают финансовое благополучие.
Целеустремленность и коварство Тигра будет весь год
толкать их на конфликты. Но напряженность в отношениях только
укрепит их решимость и целеустремленность в достижении цели.

Университетская
декабрь, 2014 г. жизнь
Главный редактор

Зарема Керефова

2015: звезды говорят
гаться, развиваться. Излишняя
мелочность уйдет на второй план.
Девы будут сдержанны, серьезны, «само спокойствие» - и эти
качества позволят двигаться к
позитивным изменениям в своей
судьбе. В целом год Козы будет
благоприятным для знака зодиака.

финансах. Телец в 2015 году будет
получать доходы из самых разных
источников.
Год Деревянной Козы принесет Близнецам новые большие
планы, обдумать которые стоит
уже до его начала. Ведь этот
год - время глобальных перемен
для рожденных под этим знаком.
Именно в 2015 году Близнецы
приступят к реализации своих самых важных и необычных
планов. Общение с людьми абсолютно разных слоев общества
будет для Близнеца простым и
комфортным. Это позволит «входить без стука» в любую дверь,
приобретая много влиятельных
друзей и покровителей. Новая
влюбленность и вступление в
брак кардинально изменят жизненные позиции представителя
этого знака. Это может быть смена профессии, переезд в другую
местность, возможен даже выезд
за рубеж на постоянное жительство. Любовь станет определяющим мотивом для Близнецов в
течение всего года. Удача будет
сопутствовать Близнецу весь год.
Ждите сюрпризов от жизни. Новые знакомства и перспективные
предложения не за горами.
Звезды предвещают большинству активным и деятельным представителям Рака благополучный
год Козы, без финансовых потерь,
проблем в бизнесе и жизненных
потрясений. Астрологический прогноз 2015 года для представителей
Рака, не способных отстаивать
свои интересы, точку зрения и
гражданскую позицию предвещает
потери во всех сферах деятельности - не стоит откладывать решение
дел и проблем в «долгий ящик», избегать борьбы за справедливость,
иначе все проблемы обрастут
новыми и решить их будет намного сложнее. Рекомендуется не
бояться неизвестности, завязывать
знакомства с противоположным
полом и деловые отношения - это
принесет финансовые блага, поможет решить немало сложных задач.
Звезды предупреждают, что Раку
нужно покорять неизведанные просторы, смело вносить коррективы
в жизнь в первой половине года.
Во второй половине года Козы,
начиная с сентября, предпочтительнее завершить начатые дела,
решить старые проблемы, отдать
долги. Только после этого можно
смело приступать к новым задачам
и реализации своих планов.
2015 год Козы сложится для
мужчин и женщин, родившихся под
знаком Лев, довольно успешно.
Это будет насыщенный год, когда и
Неприятности укрепят их волю,
рядом с ними появятся надежные
союзники.
Родившихся в год Кролика
ждут перемены. Неожиданно они
осознают важность людей, окружающих их в жизни. Стремление
сблизиться с людьми, окружающими их дома и на работе, сулит
им немалые выгоды. В 2015 году
для Кролика начнется период
переоценки ценностей, который
изменит его жизнь к лучшему.
Рожденные в год Дракона
весь год весь год будут работать
над своим имиджем, что благотворно скажется на их статусе и
самооценке. Светила советуют
Драконам сдерживать свою эмоциональность, которая может привести к неприятностям. Многочисленные конфликты многому научат
их, но близкие и родственники не
оставят их без помощи.
Астрологи предсказывают мудрым Змеям, что 2015 год станет
для них одним из лучших. Рожденные в год Змеи смогут избавиться
от комплексов и раскрепоститься,
приобрести новые положительные
качества. Они научатся прощать
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отдохнуть, и развлечься удастся, и
поработать на свое будущее благосостояние. Многие Львы пересмотрят свое движение по жизни, начнут строить планы в непривычном
для себя направлении или отправятся в поездку, где отдых дополнится
новыми знакомствами и, может
быть, какими-то перспективными
идеями. Отправиться в свободное
плавание предпочтут и некоторые
семейные Львы, или найдут себе
работу с частыми командировками, чтобы избежать повседневной
рутины. Звезды указывают на то,
что многие представители знака
освободятся от любых обязательств,
а встречи с противоположным полом
будут носить легкий и непринужденный характер.
Гороскоп для Девы на 2015
год предвещает много позитивных
изменений. Вероятность неприятностей можно снизить на нет, если
придерживаться определенных
советов. Девы будут привязаны к
дому, быту, детям - это привычное
состояние для знака. ЖенщинаДева, всю себя отдавая семье и
хозяйству, может быть не слишком
счастлива, более того, не получать должного внимания и любви
со стороны партнера. Изменить
жизнь коренным образом вряд ли
получится, и поэтому придется
нелегко. Если ситуация совсем
критическая, сто раз подумайте,
прежде, чем совершать революционные изменения в своей судьбе.
Впрочем, если без них никак,
значит, все сложится к лучшему. В
новом году Девы могут измениться
к лучшему, это проявится в следующем: появится более философский взгляд на недоброжелателей
и врагов, к родным и близким
более внимательное отношение,
понимание необходимости дви-

Развитие, целеустремленность
и планирование - основные составляющие жизненного пути для
Весов в 2015 году. Рожденных
под этим зодиакальным знаком
на протяжении всего года будет
сопровождать повышенный тонус
и вдохновение, что позволит без
особого труда решать все текущие
проблемы. В год Козы именно
Весам, благодаря своему креативному мышлению и творческому
отношению к работе, предстоит
оказаться в центре всеобщего
внимания. Многих представителей
данного знака буду привлекать
разного рода тайны и необъяснимые явления, возможно, кто-то
даже увлечется всерьез изучением
сверхъестественного. С прошлого
года у многих Весов тянутся нерешенные проблемы, в 2015 году у
вас появится прекрасная возможность решить их, пусть и не сразу.
В 2015 году Скорпионы будут
активны и предприимчивы, что
связано с огромным желанием
поднять жизнь на качественно
новый уровень. Это касается всех
сфер жизни: социальной, личной,
профессиональной. Деревянная
Коза на стороне Скорпионов. У
знака всегда хватает решительности, а теперь будет и организованность, произойдет встреча
(в середине года) с важным человеком в судьбе, который будет
направлять энергию Скорпиона,
знак станет еще мудрее и опытнее,
где-то изворотливее, но обязательно лучше.
Год будет достаточно удачным
для тех Стрельцов, которые с
оптимизмом смотрят в будущее и
не спешат опускать руки при возникновении проблемной ситуации.
Если вы относитесь к данной категории, то год Деревянной Козы
принесет вам множество приятных
сюрпризов и радостных моментов.
По мнению астрологов - в 2015
году для Стрельцов наступит благоприятный период для налаживания новых связей и возобновления
прежних партнерских отношений.
Данные знакомства благоприятно
отразятся на многих сферах вашей
жизни.
Этот год станет для людей,
рожденных под знаком Козерога, годом поиска ответов на

вопросы. К сожалению, не все
из них удастся найти, спешка и
недальновидность порой будут
заводить вас в тупиковые ситуации и наталкивать на ложный
след. Все важные судьбоносные
решения, равно как и крупные
покупки следует оставить на конец года. Гороскоп на 2015 год
для Козерогов предупреждает,
что вы словно магниты, будете
притягивать к себе нечестных людей, слепо доверять лицемерам и
идти у них на поводу. Козерогам
потребуется немало времени,
чтобы отделить зерна от плевел
и понять, кто есть друг, а кто
- враг. Будьте предельно внимательны к новым знакомым, не
распахивайте перед ними душу и
двери своего дома.
Год Козы идеально подходит
для всех начинаний Водолея,
просто для комфортного и гармоничного существования этого
знака, для разрешения личных
проблем или успехов в творчестве.
Коза по натуре очень близка Водолеям. Они одинаково любознательны, общительны, контактны,
не созданы для тяжелого труда
и способны на испепеляющие
страсти. Личности творческие и
неординарные, Водолеи смогут в
год Козы осуществить любые замыслы. Но все вышесказанное не
означает, что Водолеям совсем
не придется трудиться. Они будут
прилагать определенные усилия,
работать, как считают нужным, и
к концу года придут к успешному
финалу. Счастье ждет представителей знака и в личной жизни.
Гармония будет связана, что
характерно для знака, не только
с благополучными отношениями
в паре, но и с самореализацией
творческих способностей.
Люди, рожденные под знаком
Рыб, готовы к одному из важнейших рывков в своей жизни,
именно в 2015 году у вас есть
шанс сделать гораздо больше,
чем за последнее десятилетие.
Год Деревянной Козы станет
для вас порой неожиданных открытий, долгожданных успехов
и грандиозных возможностей.
Гороскоп на 2015 год для Рыб
рекомендует вам применить всю
свою интуицию и деловую хватку
для достижения наилучшего результата. Ваша активность будет
заметна для окружающих и вам
удастся привлечь всеобщее внимание к своему любимому делу
или проекту. Успех ожидает Рыб
не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах
жизни. Главное, не лениться и не
упустить момент. От вас требуется
успевать всегда и везде, в таком
случае награда не заставит себя
долго ждать.

обиды близким и налаживать контакты с незнакомцами. Благодаря
этому их личная жизнь наладится
и улучшится.

полной мере познают беззащитность и одиночество, если не начнут воспитывать в себе терпимость
к окружающим.

Люди, родившиеся в год Лошади, в 2015 году будут стремиться получить от жизни все.
Природный энергетический потенциал поможет им легко преодолевать все трудности, они
всегда могут рассчитывать на
помощь друзей. Деревянная Коза
приготовила для них неожиданные
повороты судьбы, связанные с
новыми увлечениями.

Расположение светил в будущем году пророчит значительные
выгоды и изменения в жизни тем
людям, родившимся в год СОБАКИ, которые не испугаются
перемен и будут уверены в своих
силах. В этом году они станут
перед необходимостью принять
крайне важное решение. Вероятно
знакомство с новой религией или
теорией, смена убеждений. Собакам придется постоянно помогать
близким людям и оказывать им
поддержку.

Для хозяйки года, Козы,
2015 станет годом изменения
мировоззрения, больших перемен в жизни. Необходимо особое
внимание уделить в этом году
здоровью, начать профилактику
заболеваний. Финансы придется
строго контролировать и не тратить лишние деньги. Правильное
распределение финансов способствует обогащению.

ром приведут к освобождению от
тяжелых и неприятных отношений
и нелюбимой работы. Год хорош
для путешествий и переездов,
создания новых союзов.

Обезьяны в наступающем
году будут позитивны, благодаря
чему проживут 2015 год легко и
успешно. Поиски самого себя и
желание обрести гармонию с ми-

Светила предупреждают людей, родившихся в год Петуха,
что они могут остаться без поддержки близких, если не избавятся от своей язвительности. Они в
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Неудачи первой половины
года научат родившихся в год
Свиньи, что прямота суждений
не всегда хороша. Они поймут,
что иногда лучше солгать или
просто скрыть правду. Благодаря
этому во второй половине года
займут лидирующие позиции в
тех сферах деятельности, где
приложат достаточные усилия.
Решительные и хладнокровные
представители этого знака получат заслуженное признание и
уважение окружающих.
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