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33 главные роли Албека Хупсергенова

Известный певец родился в 
селении Заюково и учился в бак-
санской школе-интернате. По его 
словам, там работали очень силь-
ные педагоги, сумевшие воспи-
тать немало талантливых людей. 
В школьные годы Хупсергенов ув-
лекался музыкой: играл в духовом 
оркестре на трубе и кларнете, пел 
в хоре, но на первом месте для 
него всё-таки оставался спорт. 
Он всерьёз занимался футболом, 
лёгкой атлетикой и даже не думал, 
что когда-нибудь станет певцом. В 
старших классах Албек уже играл 
за баксанский футбольный клуб 
«Автомобилист», но неожиданная 
встреча кардинально изменила 
его судьбу. 

– Меня пригласили спеть на 
каком-то юбилее, – вспоминает 
артист. – Среди гостей был один 
из первых оперных певцов в 
Кабардино-Балкарии, выпускник 
Ленинградской консерватории 
Владимир  Кодзоков. Я исполнил 
под гитару кабардинскую народ-
ную песню «Сармахо». Владимир 
Касимович подошёл ко мне и 
сказал: «Ты  должен петь. У тебя 
уникальный голос. Завтра жду 
тебя в музыкальном училище». Я 
попытался объяснить, что зани-
маюсь футболом, мечтаю играть 
в нальчикском «Спартаке», но мой 
новый знакомый не стал даже 
слушать меня. Он говорил так убе-
дительно, что я задумался: может, 
музыка – это действительно то, что 
мне нужно? 

Мой дядя Хамид Дикинов ра-
ботал на радио.  Он хорошо 
знал Кодзокова и привёл меня 
в училище. Там уже собрались 
педагоги во главе с директором 
Мусой Хабаловичем Хасановым. 
Как выяснилось, это было моё 
прослушивание, инициированное 
Владимиром Кодзоковым. Я сел 
за фортепиано – играл, конечно, 
плохо. Спел несколько кабардин-
ских песен, и мне объявили, что 
я принят. 

Албек вырос в музыкальной 
семье. Его родители танцевали 
в ансамбле, благодаря которому 
познакомились и поженились. 

Узнав, что сын решил професси-
онально заняться музыкой, они 
были против, но их переубедил 
дядя будущего певца.

После второго курса музыкаль-
ного училища Албека направили 
в Астраханскую консерваторию. 
Проучившись там три года, он 
перевёлся в Воронежскую консер-
ваторию, которая считалась более 
престижной. Кроме того, в городе 
был замечательный оперный 
театр, где будущий артист прово-
дил практически всё свободное 
время. Государственный экзамен 
Хупсергенов сдавал на его сцене, 
исполнив партию Валентина из 
оперы Гуно «Фауст».

– Перед спектаклем меня 
спросили: «Не боишься выступать 
со знаменитостями?» – «Это моя 
профессия», – ответил я. Хотя на 
самом деле страх, конечно, был. 
Я очень нервничал и до сих пор 
переживаю, выходя на сцену. 
Если перед выступлением ар-
тист не испытывает волнения, он 
может поставить крест на своей 
карьере,  – считает Хупсергенов. 

После удачного дебюта в Во-
ронеже наш земляк вышел на 
новосибирскую сцену. В кон-
курсе участвовали 150 оперных 
певцов, съехались режиссёры 
из крупнейших театров страны. 
На заключительном концерте 
Албек попал в десятку лучших 
исполнителей. Тут же последо-
вало несколько предложений: 
молодого певца пригласили в 
Мурманскую филармонию, в 
Свердловский, Воронежский и 
Новосибирский оперные театры. 
Албек отказался, потому что хотел 
жить в Воронеже. Ему нравился 
этот город с прекрасной оперой 
и высокой культурой зрителей…

Но тут в дело вмешался ми-
нистр культуры КБАССР Констан-
тин Эфендиев. Он не собирался 
терять талантливого певца. В 
Воронеж был срочно командиро-
ван Анатолий Борисович Супер 
– главный дирижёр Музыкального 
театра. Его задачей было угово-
рить Хупсергенова вернуться на 
родину.

-

-

-

Опыт военных медиков был горьким,
но поистине бесценным…

В Нальчике Хупсергенова сразу 
приняли в Музыкальный театр. Его 
первой работой стала роль Арифа 
в оперетте Гаджиева «Кавказская 
племянница». Оперному певцу 
играть в оперетте непросто, но 
Хупсергенов справился с задачей.

– Разговаривать на сцене я не 
умел, и в течение двух лет зани-
мался самостоятельно. После это-
го свободно играл в классических 
опереттах, – вспоминает певец. 

Театр – мистический вид искус-
ства, неохотно отпускающий из 
своих сетей.  Хупсергенов любит 
свою профессию и не променяет 
её ни на какую другую. За годы 
работы в театре он исполнил 33 
главные партии в операх и опе-
реттах. Спел Евгения Онегина, 
Алеко, Жермона в «Травиате», 
Генриха Айзенштейна в «Лету-
чей мыши», цыганского барона, 
Риголетто в одноимённой опере. 

У каждого артиста есть «не-
сыгранная» роль, о которой он 
мечтает. У Хупсергенова это князь 
Игорь из оперы Бородина.

В 1995 году наш гость стал 
заслуженным артистом России. 
В Москве проходила декада Ка-
бардино-Балкарии. В зрительном 
зале сидели первый Президент 
КБР Валерий Коков и Президент 
РФ Борис Ельцин. В концертном 
зале «Россия» в сопровождении 
симфонического оркестра Хуп-
сергенов исполнил арию Мистера 
Икс и так потряс Бориса Никола-
евича, что тот дал указание: по 
возвращении на родину в течение 
двух дней присвоить Хупсергенову 

звание заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации. 

В свободное время, помимо 
классических произведений, он 
с удовольствием слушает совет-
скую эстраду. Ему нравятся Мус-
лим Магомаев, Юрий Антонов, 
Иосиф Кобзон и старые песни 
Аллы Пугачёвой…

Для любого артиста важен 
образ. Это проецируется и на 
обыденную жизнь. Стиль одеж-
ды Хупсергенова можно назвать 
сдержанно-элегантным. Класси-
ческий костюм, галстук – ничего 
вычурного и кричащего. Однако 
так он одевается не всегда. При-
езжая в родное село, певец может 
позволить себе джинсы или спор-
тивный костюм.

В отличие от многих коллег Ал-
бек не соблюдает диет, не носит 
шарф и считает, что организм 
нужно закалять и приучать к лю-
бой пище. 

На вопрос, что он ждёт от на-
ступившего года, Хупсергенов 
ответил не задумываясь:

– Сейчас на нашей эстраде по-
явилось много случайных людей, 
абсолютно лишённых голоса и 
слуха.  Хотелось бы, чтобы про-
фессиональных исполнителей, 
которых в нашей республике не-
мало, зрители знали и ценили. 
Кроме того, пользуясь случаем, 
желаю всем нашим землякам 
мира. Делить нам нечего, и от-
носиться друг к другу мы должны 
по-доброму. Независимо от на-
циональности и вероисповедания.

Эдуард БИТИРОВ

25 сентября 1941 года состоя-
лось заседание бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б), на 
котором был рассмотрен вопрос 
организации отдела по руковод-
ству эвакогоспиталями и коми-
тета помощи по обслуживанию 
раненых бойцов и командиров. 
Протокол заседания гласил: «В 
целях улучшения медицинского 
обслуживания раненых бойцов 
и командиров Красной Армии и 
упорядочения дела эвакогоспи-
талей бюро обкома ВКП(б) по-
становляет: 

1. В соответствии с постанов-
лением Государственного Ко-
митета Обороны организовать в 
Наркомздраве республики отдел 
по руководству эвакогоспиталями.

2. Создать комитет помощи по 
обслуживанию раненых бойцов и 
командиров в составе тт. Ильи-
нича (председатель), Хаткова, 
Атакуевой, Юшковой и Паперного.

3. Поручить Совнаркому рес-
публики обеспечить приспособле-
ние предоставляемых помещений 
эвакогоспиталям, а также транс-
портом; твёрдым инвентарём, топ-
ливом, горючим и всеми видами 
коммунального обслуживания за 
счёт средств местного бюджета 
в соответствии с постановлением 
ГОКО».

На территории Кабардино-
Балкарии в годы войны было 
развёрнуто четырнадцать эвако-
госпиталей на тринадцать тысяч 
койко-мест. Они были расположе-
ны в корпусах санаториев, домов 
отдыха, в лучших зданиях столицы 
республики и районных центров, а 
также в школах Нальчика №№1, 
4, 6, 8, 9. 

Первых раненых здесь приняли 
уже в первые дни войны. Всего с 
июля 1941 года по октябрь 1942 
года на излечении в наших эвако-
госпиталях находились в общей 
сложности 60 тысяч раненых, 
которые после выздоровления 
вновь отправлялись на фронт. 
В эвакогоспиталях работали 525 
врачей и более 700 фельдшеров 
и медсестёр. Шефство над ра-
неными брали коллективы пред-
приятий, учреждений и школ. Так, 
учителя и учащиеся СШ №№1, 2, 
6 города Нальчика и СШ №1 по-
сёлка Докшукино (ныне Нарткала) 
ухаживали за бойцами, вручали 

им подарки, организовывали кон-
церты художественной самодея-
тельности.

С приближением линии фрон-
та к Нальчику эти медицинские 
учреждения были переправлены 
в Закавказье и Среднюю Азию. 
Началась эвакуация эвакого-
спиталей 5 августа 1942 года и к 

концу октября 1942 года она была 
завершена.

В начале января 1943 года Наль-
чик был полностью освобождён от 
оккупации, началось восстановле-
ние народного хозяйства, меди-
цинской службы в республике. В 
январе 1945 года за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в дни вой-
ны 24 врача республики были 
награждены Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР.

Маршал Советского Союза 
Иван Христофорович Баграмян 

в послевоенные годы писал в 
своих воспоминаниях: «То, что 
сделано советской военной ме-
дициной в годы минувшей войны, 
по всей справедливости может 
быть названо подвигом. Для нас, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, образ военного медика 
останется олицетворением вы-
сокого гуманизма, мужества и 
самоотверженности». Опыт во-
енных медиков был горьким, но 
поистине бесценным – на базе 
эвакогоспиталей, полевых пере-
движных госпиталей и других во-

енно-медицинских учреждений 
были выполнены тысячи научных 
работ, диссертаций. Уже после  
войны, в период с 1949 по 1956 год, 
в СССР вышел 35-томный труд 
«Опыт советской медицины в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Знания, полученные 
медиками в военные годы, стали 
базовой основой для будущих 
поколений врачей, источником на-
учных школ. Этот опыт спасал на-
ших воинов в военных конфликтах 
более позднего времени. 

Анна ХАЛИШХОВА

Врачи и раненые госпиталя №2442, г. Нальчик, Долинск

Эвакогоспиталь в Нальчике, медперсонал с ранеными бойцами

Ансамблю «Шагди» 10 лет

Сегодня в танцевальной школе занимаются более 
двухсот человек, коллектив составляют три студии: 
младшая – дети от четырёх до девяти лет, средняя – от 
девяти до четырнадцати, старшая – от четырнадцати 
до двадцати трёх. С недавнего времени здесь появи-
лась ещё одна группа, можно сказать, всевозрастная 
– с инициативой её создания выступили родители 
воспитанников, они же и стали новыми учениками 
четы Унажоковых.

В репертуаре коллектива – национальные, стили-
зованные этнические и современные танцы народов 
Кавказа. Свой первый сольный концерт ансамбль 
«Шагди» дал в октябре 2014 года на сцене ДК проф-
союзов. Выступление имело большой успех. Все 
вырученные от концерта средства были направлены 
в фонд поддержки детей с онкологическими и гема-
тологическими заболеваниями. В этот же вечер при-
сутствовавшая на концерте республиканская комиссия 
по присвоению званий огласила решение о том, что 
ансамбль отныне будет называться «народным». Ну, а 
успешные выступления на конкурсах разных уровней 
начались ещё раньше – в первый же год существова-
ния ансамбля. Так, в 2013 году артисты «Шагди» были 
награждены дипломом первой степени в междуна-
родном фестивале-конкурсе «Звезда хореографии» 
народов Северного Кавказа (Москва-Нальчик). Тогда 
же «Шагди» получил диплом победителя пятого все-
российского конкурса юных дарований «Музыкальный 
серпантин» (Железноводск).

НАТ «Шагди» неоднократно становился победи-
телем всероссийских и международных конкурсов. 
Коллектив принимает активное участие в реализации 
социальных проектов, проводимых в Кабардино-Бал-
карии, регулярно организовывает благотворительные 
акции и концерты. Пандемийный период, безусловно, 
внёс свои коррективы в работу танцевальной школы, 
но в краткие периоды послабления ограничений руко-
водство ансамбля организовывало сольные концерты 
с новой танцевальной программой и участием при-
глашённых звезд эстрады региона. Один из недавних 
ярких выходов «Шагди» – участие артистов ансамбля 
в культурной программе Российско-Британского ки-
нофестиваля (президентом его является поэтесса 
Любовь Балагова) и кинопремии «Ирида» в Сочи в 
ноябре прошлого года, где ребята достойно предста-
вили гостям национальное наследие нашего региона.

В своих занятиях с ребятами хореограф Зарема 
Унажокова не только использует передовые методики и 
педагогические технологии: она вкладывает в каждого 
ученика частичку своей большой души. 

В юбилейные дни радостная для всех имеющих от-
ношение к НАТ «Шагди» новость пришла из соседней 
республики – художественному руководителю и глав-
ному балетмейстеру ансамбля Зареме Унажоковой 
присвоено звание «Заслуженный деятель искусств 
Республики Южная Осетия». Указ был подписан Пре-
зидентом РЮО А. Бибиловым 3 февраля 2022 года.

Анна ГАБУЕВА

СОЦИУМ

-

Мультидисциплинарный
медицинский центр

проходить в другом месте, и искать его вынужден 
бывает сам пациент (или его родители, если речь 
идёт о ребёнке).

– Наше преимущество в том, что весь перечень 
услуг, которые пациент должен получить по этому 
профилю – от консультации и до дальнейшей реа-
билитации, мы можем предоставить здесь, то есть 
в одном месте, – говорит курирующий доктор. – К 
тому же у нас применяются самые современные 
методы диагностики. Кроме того, практикуем обмен 
опытом, привлекаем врачей из других регионов. 
Пациенты избавлены от необходимости ждать в 
очередях, потому что существует график приёма. 
Записаться можно как по телефону, так и онлайн, 
либо через ватсап. К примеру, пациент проходит 
физиотерапевтические процедуры и через не-
сколько сеансов должен снова явиться к врачу, 
чтобы тот оценил динамику. Сделать это намного 
удобнее, если весь цикл проходит в одном месте, 
на глазах у врача. 

– Мы составляем индивидуальный план реабили-
тации, – говорит Лейла Аттаева. – В силу специфики  
пациент достаточно долго должен обращаться к 
врачу, и мы берём на себя обязательство контроли-
ровать его в ходе всего процесса.

Основной профиль центра – психоневрология: 
задержка речевого развития у детей, гидроцефа-
лия, эпилепсия, задержки в моторном развитии, 
перинатальные поражения ЦНС, ДЦП, головокру-
жения, недержание мочи, проблемы со сном, син-
дром дефицита внимания и другие. Что касается 
взрослых, то им здесь окажут помощь при травмах 
позвоночника и спинного мозга, атеросклерозе 
сосудов головного мозга, депрессиях, панических 
атаках, нарушениях сна, мигрени, паркинсониз-
ме, болезни Альцгеймера, заикании у взрослых, 
восстановлении после травм и операций, восста-
новлении после ковида, межпозвонковых грыжах, 
психологическом бесплодии, ночном храпе, помогут 
разработать правильное питание для беременных 
и планирующих беременность женщин.

Асхат  МЕЧИЕВ.
Фото автора

Как рассказала курирующий доктор, кандидат 
медицинских наук, врач-психиатр Лейла Аттаева, 
здесь оказывают помощь и взрослым, и детям, 
однако, в отличие от других медицинских учреж-
дений, делают это по удобному для пациента 
графику: центр открыт с 8.00 до 20.00 ежедневно 
без перерывов и выходных. Таким образом, посе-
тители избавлены от необходимости перекраивать 
собственный рабочий день, чтобы успеть сюда на 
приём в рабочее время.

– Это особенно удобно для жителей районов рес-
публики, – говорит Лейла Аттаева. – Если бы у нас 
рабочий день заканчивался как везде – в 18.00, они, 
конечно, не успевали бы. Поэтому первым преимуще-
ством мы считаем удобный рабочий график.

Вторым преимуществом она называет «мульти-
дисциплинарный подход». К примеру: очень часто 
бывает так, что пациент приходит на первичную 
консультацию в одно место, но обследования, ко-
торые ему там назначает специалист, необходимо 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СПОРТ

Онлайн-платформа по обществознанию

Слово «платформа» активно ис-
пользуется представителями бизнес-
сообщества. На самом деле, говоря 
об образовании, это весьма актуально: 
есть образовательные организации, 
учителя, ученики, и они могут постоянно 
находиться в коммуникации, делиться 
навыками, знаниями, не выходя из дома. 
Благодаря новым методикам у обучаю-
щихся вырабатывается стойкая привыч-
ка к саморегуляции и понимание того, 
на что они потратили время, изучая те 
или иные предметы. О том, как пришла 
к созданию собственной платформы и 
обучению в интернете, рассказывает 
выпускница нальчикской гимназии №1 
Азиза Созаева. 

Сдав единый государственный экза-
мен на 290 баллов суммарно, Азиза стала 
коллегой своих учителей. После упорной 

подготовки к экзамену по однотипным 
и скучным учебникам она поняла, что 
необходимо придумать что-то новое. 
Сначала записывала небольшие роли-
ки, чтобы ученики могли освежить ин-
формацию по темам за 10-15 минут, а в 
дальнейшем её начинания «вылились» 
в образовательную платформу.

– Я никому не рассказывала о том, 
над чем работаю. Ежедневно уходила 
в офис, сидела с утра до ночи в тече-
ние четырёх месяцев. Родители узнали 
уже после того, как была опубликована 
информация. Они были рады тому, что 
я могу приносить пользу людям, – рас-
сказывает Азиза. 

При создании и реализации проекта 
выпускница сталкивалась с некоторы-
ми сложностями. Главная их них – это 
пандемия. Однако всё, с чем пришлось 
встретиться на пути реализации про-
екта, по мнению Азизы, полезно и ин-
тересно.  Ей потребовались знания не 
только одного предмета – обществозна-
ния, но и навыки по технической части. 
Для составления материалов необходи-
мо обладать, во-первых, знаниями из 
области дизайна, во-вторых, навыками 
монтажа и, в-третьих, умением состав-
лять мини-приложения, чат-боты, сайты 
в социальных сетях.

– Алгоритм работы таков: ребята 
присоединяются к приложению, затем 
выбирают нужную тему, получают до-
полнительный теоретический материал 
и изучают его, – поясняет Азиза. – При 
желании можно всё зафиксировать в 
рабочую тетрадь.  Это поможет лучше 
запомнить проблемные темы. Потом 
можно смело переходить к практике: 
решать тесты и, если есть ошибки, 
смотреть разбор задания, чтобы не при-
ходилось искать ответы на свои вопросы 
в интернете. 

В открытом доступе на YouTube все-
го 84 теоретических урока, 84 скрипта 
(рабочие тетради), туда необходимо 
вписывать информацию с урока, там 
есть таблицы и схемы для более бы-
строго и качественного запоминания 
информации. А также 84 практических 
занятия, где Азиза комментирует ре-
шение тестов и рассказывает о том, по 
какому принципу в ответах даны те или 
иные варианты. 

Данная образовательная платформа 
отличается от множества других своей 
целостностью. Иные онлайн-школы 
проводят бесплатные марафоны, кур-
сы, вебинары, однако изучают всего 
две-три темы. А на этом образователь-
ном ресурсе ученик сам может выби-
рать тему. Азиза акцентирует внимание 
школьников на моментах, которые 
«западают», и выстраивает систему 
заданий таким образом, чтобы каждый 
блок тем приводил к максимальному 
результату.

Мотивация – это то, чем должен ру-
ководствоваться любой ученик.  «По по-
следним данным, к проекту подключи-
лись около тысячи человек. Большин-
ство из них сделали это осознанно, ведь 
обществознание – это такой предмет, 
объясняя который, нужно приводить 
актуальные примеры. Поэтому иногда 
приходится сидеть в Tik-Tok и изучать 
все тренды и фишки,» – делится Азиза.

Будущее за школой, которая готовит 
ребёнка к жизни в обществе, помогает 
раскрыть свой потенциал, личностные 
качества. В дальнейшем онлайн-обра-
зование будет идти рука об руку с тра-
диционной формой обучения.  Каждому 
из нас придётся примириться с новым 
форматом коммуникации «учитель-
ученик». 

Карина ТЕКУЕВА

– 

Нарядное платье и строгий костюм
Театральное искусство в 

Кабардино-Балкарии име-
ет давние традиции, в на-
стоящее время оно пред-
ставлено несколькими го-
сударственными театрами. 
Немаловажную роль в этой 
сфере играет народный те-
атр Нарткалы, популярность 
которого давно вышла за 
рамки района и республи-
ки. Немало и театральных 
студий, работающих при 
учебных заведениях, уч-
реждениях культуры. Клуб 
любителей театра составля-
ют люди разного возраста и 
профессий.  Общественную 
организацию возглавила 
ветеран органов внутренних 
дел Алёна Чернова. 

– Я принадлежу к тому 
поколению, которое вос-
питывалось в советское 
время на самых лучших 
примерах не только герои-
ческой  истории страны, но 
и достижений в области на-
уки, литературы, искусства 
и, конечно же, театраль-
ного творчества, – говорит 
Алёна Александровна. 

По роду деятельности 
А. Черновой приходилось 
работать с ветеранами ор-
ганов внутренних дел, с 
семьями сотрудников пра-
воохранительных органов, 
погибших при выполнении 
служебных обязанностей. 
До выхода на заслуженный 

отдых в должности начальни-
ка культурного центра МВД 
по КБР она организовывала 
различные мероприятия, в 
том числе посещения спек-
таклей и концертов. Выйдя 
в отставку, А. Чернова про-
должила сотрудничество с 
театральными и творческими 
коллективами. Таким образом 
был организован детский 
театральный клуб. Ученики 
младших классов приходили 
в театр не только посмотреть 
спектакль, но и бывали за ку-
лисами. Актёры рассказыва-
ли детям о том, как проходят 
репетиции, показывали, как и 
где шьются костюмы, изготав-
ливаются предметы реквизи-
та. Постепенно к этой работе 
стали приобщаться люди из 
числа постоянных зрителей 
наших театров, сформиро-
вался небольшой актив еди-
номышленников – любителей 
театрального искусства. 

Сегодня клуб активно со-
трудничает с Министерством 
культуры КБР. Нередки слу-
чаи, когда члены клуба по 
своей инициативе помогают 

актёрам в поиске реквизита 
для постановок. Например, 
обладатель уникальной кол-
лекции форменной одежды 
майор милиции в отставке Ев-
гений Кузьмин  консультирует 
режиссёров. Многие  охотно 
передают в театры предметы 
быта, украшения, парики,  
другие аксессуары. А глав-
ное, любители театрального 
искусства стремятся вернуть 
давнюю традицию особого, 
торжественного настроения 
при посещении театра, когда 
это событие воспринималось 
как праздник. Сегодня обя-
зательными атрибутами для 
зрителей вновь становятся 
нарядное платье и строгий 
костюм.  Как отметила вете-
ран педагогического труда 
Ольга Овсянникова, любители 
театра стремятся возродить 
эстетику отношения зрителя к 
театральному действу. 

– Клуб занимает важное 
место в театральной жизни, 
нас ждут, так как мы отра-
жаем отношение к проис-
ходящему на театральных 
подмостках в своих отзывах, 

прочитав которые, многие 
жители и гости республики 
спешат посетить театр, – гово-
рит  руководитель украинского 
культурного центра «Днипро» 
Светлана Харенко.

– Отмечу спектакль Му-
зыкального театра «Лампа 
Аладдина», ставший моим 
любимым, – делится впечат-
лениями студент колледжа 
«Строитель» Александр Горди-
енко. – На протяжении двух ча-
сов постановки не перестаёшь 
удивляться, как из известной 
всем истории режиссёр сумел  
создать такое яркое пред-
ставление, созерцая которое, 
забываешь обо всём на свете.

– Мне нравится большин-
ство спектаклей наших те-
атров, в последнее время 
с удовольствием посещаю 
постановки Балкарского те-
атра, – отметила  ветеран 
труда Светлана Карданова. 
– Все актёры прекрасно и 
безупречно играют на сце-
не, спектакли сопровождает 
хороший перевод, благодаря 
которому легко воспринимать 
происходящее.

Члены нового  клуба  с бла-
годарностью говорят  о  пло-
дотворном сотрудничестве с 
театральными коллективами 
и желают людям творческих 
профессий быть всегда  в 
окружении настоящих по-
клонников их таланта.                                                  

Марина БИДЕНКО

Из Суздаля с медалями

В первый соревновательный день 
уроженец КБР, выступающий за Мо-
сковскую область, Адам Гаужаев (до 
67 кг), одержав пять побед в отбороч-
ном цикле и полуфинале, должен был 
встретиться в решающей схватке с 
лидером второй части турнирной сетки 
Назиром Абдулаевым из Краснодар-
ского края. Но Абдулаев вынужден был 
отказаться от борьбы за «золото» по 
медицинским показаниям. «Бронзу» 
записал в свой актив Валерий Желда-

шев (72 кг, КБР) и Сосруко Кодзоков (87 
кг), выступающий за Москву.

В воскресенье в финале весовой 
категории до 63 кг Жамболат Локья-
ев (параллельный зачёт Мордовия 
– КБР) уступил серебряному призёру 
чемпионата Европы-2020 Ибрагиму 
Лабазанову из Ростовской области и 
стал серебряным призёром. Ахмед 
Кайцуков (77 кг, Москва) и Ауес Гони-
бов (82 кг, Краснодарский край) стали 
бронзовыми призёрами чемпионата.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

«Серебряный»
Орёл

 

 Утерянный аттестат №07 АБ 0014542 на имя Натбиевой  
Лауры Зауровны об окончании муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Лицей №2» г.о. Наль-
чик считать недействительным.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

«Тэрч» продолжает погоню за лидером

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 7 7 0 0 29-5 21

2. «Тэрч» 6 6 0 0 11-2 18

3. «Къэбэрдей» 7 4 1 2 12-11 13

4. «Атажукино» 7 4 1 2 16-13 13

5. «Шагди» 7 4 0 3 8-8 12

6. «Бабугент» 7 3 3 1 8-5 12

7. «Мурбек – ФШ «Нальчик» 7 3 1 3 12-8 10

8. «Спартак-Д» 7 3 1 3 7-7 10

9. «КБГУ» 6 2 1 3 9-10 9

10. «Исламей» 7 2 2 3 9-7 8

11. «Шэрэдж» 7 2 2 3 15-18 8

12. «Нартан» 7 2 1 4 14-17 7

13. «Локомотив» 7 1 1 3 9-13 6

14. «Чегем-2» 7 1 2 4 11-22 5

15. «Малка» 7 1 0 6 11-20 3

16. «Инал» 7 0 0 7 6-21 0

Игра разделилась на два разных тайма. В 
первом доминировали терчане, а после перерыва – 
молодёжь из «Мурбек ФШ Нальчик». Обе команды 
имели несколько возможностей для взятия ворот, 
но судьбу матча решил пенальти терчан, реализо-
ванный в конце первого тайма – 1:0.

Лидер чемпионата и главный конкурент «Тэрча» 
в борьбе за чемпионство – «Автозапчасть» – про-
шлась катком по «Малке» – 5:0. Нападающий 
баксанцев Черим Апажев оформил в матче хет-
трик. После семи туров он с одиннадцатью голами 
возглавляет список бомбардиров чемпионата. 
Учитывая, что первые три тура Черим не играл, 
одиннадцать его точных «выстрелов» в четырёх 
матчах выглядят просто потрясающе.

Аутсайдер чемпионата «Инал» бился насмерть 
и всё же не устоял против «Къэбэрдей», который 
вышел на третье место благодаря осечке «Атажу-
кино» в матче с «Шэрэдж».

Неожиданными выглядят поражения дублёров 
«Спартака» от «Локомотива», а также «Нартана», 
который явно не ожидал такой прыти от «Исламея». 

Результаты 
матчей

 7-го тура:

Зимний чемпионат КБР по футболу 2021-2022. Высший дивизион. 
Положение на 6 февраля.

 Уроженец Кабардино-Балкарии Ас-
лан Каскулов, выступающий за Москву, 
набрав по сумме двоеборья 315 (145/170) 
кг, стал серебряным призёром сорев-
нований.

Тренируют спортсмена Артём Сусли-
ков и Муаед Шаов.

«Локомотив» – 
«Спартак-Д» – 2:0

«Инал» – «Къэ-
бэрдей – 2:3

«Автозапчасть» 
– «Малка» – 5:0

«Нартан» – «Ис-
ламей» – 1:5

«Атажукино» – 
«Шэрэдж» – 2:2

«КБГУ» – «Че-
гем-2» – 2:2

«Тэрч» – «Мур-
бек – ФШ Нальчик» 
– 1:0

«Шагди» – «Ба-
бугент» – 0:1

ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожники готовы к началу работ
 в Прохладненском районе

Азрет Кадыров родился в 1971 году в посёлке Советский Советского района (ныне г.п. 
Кашхатау Черекского района), трудовую  деятельность в органах прокуратуры КБР начал 
в 1992 году после окончания Дагестанского государственного университета в должности 
помощника прокурора Советского района. Работал помощником прокурора республики, 
помощником прокурора города Нальчика.

С октября 2006 г. по июнь 2011 г. занимал должность судьи Эльбрусского районного суда.  
В феврале 2012 г. вновь принят на службу в прокуратуру республики на должность прокурора 
отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, природопользования 
и соблюдения прав предпринимателей  управления по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры республики, с 2018 г. – прокурор Эльбрусского района. 

Сметно-финансовые рас-
чёты для проведения стро-
ительно-монтажных работ 
уже утверждены. В скором 
времени дорожники присту-
пят к работе. Им предстоит 
заменить асфальтобетонное 
покрытие в с. Псыншоко и 
на транспортной артерии, 
связывающей с. Алтуд и с. 
Янтарное. 

Будет устроена дорожная 
одежда, отремонтируют ав-
тобусные остановки. Обнов-

лённое покрытие появится на 
подъезде к социально значи-
мым объектам – возле школы 
и амбулатории с. Псыншоко, 
а также у оздоровительного 
комплекса «Горячий источ-
ник». 

В настоящее время ведёт-
ся подготовка конкурсной до-
кументации для проведения 
полного комплекса работ по 
ремонту автомобильной до-
роги Солдатская – Грабовец 
– Карагач протяжённостью 

более 10 км.  Этот участок 
относится к IV технической 
категории и проходит по тер-
ритории с.п. Благовещенка, 
где проживают более двух 
тысяч человек. Новое по-
крытие на улицах Ленина и 
Октябрьской позволит сельча-
нам безопасно добираться до 
амбулатории, школы, церкви и 
дошкольного отделения. 

Строительно-монтажные 
работы планируется завер-
шить в августе 2022 года, 

сообщает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

После продолжительной болезни 4 февраля на 86-м году 
скончалась ПАЧЕВА Роза Ахмедхановна. Более 50 лет Роза 
Ахмедхановна проработала заведующей читальным залом 
в библиотеке для слепых.

Дети и близкие глубоко скорбят по поводу её кончины.

Коллектив Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН выражает глубокое соболезнование заведую-
щему сектором средневековой и новой истории КОЖЕВУ  
Заурбеку Анзоровичу в связи с уходом из жизни его матери  
КОЖЕВОЙ Раисы Хажумаровны.

Союз пенсионеров г.о. Нальчик выражает искреннее со-
болезнование ТЕППЕЕВОЙ Рае Абуевне, председателю пер-
вичной организации Союза пенсионеров с. Хасанья, в связи с 
уходом из жизни супруга ТЕППЕЕВА Мурата Магомедовича.


