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КАК никогда  июнь месяц 
был щедрым на продолжи-
тельные ливневые дожди. 
В отдельно взятых селах их 
последствия оказались весь-
ма плачевными, в частности, 
в заречном селении Жемта-
ла. Как рассказал нам глава 
местной администрации Ар-
сен Докшукин, люди не в си-
лах были противостоять при-
роде, но оперативно приняли  
меры и сделали все возмож-
ное для того, чтобы как мож-
но скорее ликвидировать пос-
ледствия ливневых дождей. 
Прежде всего силами МУП 
«Ручей», которое возглав-
ляет Ахмадья Оразаев, бук-
вально за два дня устранили 
повреждения на  основной 

м а г и с т р а л и   
водопровода, 
где был про-
рыв в двух 
местах.

С л е д у е т  
сказать, что 
в результате 
стихии особо 
п о с т р а д а л и 
м и к р о р а й о -
ны Жаникой и 
Тамакълы. В 
ужасном со-
стоянии нахо-
дилась внут-
р и с е л ь с к а я 
дорога  про-
тяженностью 
в 500 метров, 
н е в о з м о ж н о 

было ни прой-
ти, ни проехать: 
кучи мусора, 
груда камней и 
поваленных де-
ревьев мешали 
п р о д в и ж е н и ю 
транспорта. В 
Тамакълы доро-
га была закрыта 
ровно два дня. 
Ее очистка пот-
ребовала не-
малых усилий, 
была привле-
чена и техника, 
но все удалось 
сделать опера-
тивно. 

В общей слож-
ности стихией 

снесено около десяти  мос-
тов через маленькие речки, 
в том числе один висячий. 
Четыре моста, ведущие в 
микрорайон Жаникой, по ко-
торым ходят пешеходы и про-
двигаются автомашины, уже 
удалось отремонтировать. 
Во втором  же микрорайоне 
ремонту подлежат еще четы-
ре моста. 

В числе первоочередных 
работ -  подсыпка гравием 
дороги, протяженность кото-
рой составляет 2 километра.

На месте стихийного бедс-
твия побывала республикан-
ская комиссия МЧС и оцени-
ла нанесенный ущерб.     

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

Во второй половине послед-
него дня июня небо над поселком 
Кашхатау разразилось проливным 
дождем. Он не стал, как бывает, 
кратковременным, а затянулся на 
часы и сопровождался громом и 
молнией. Около девяти часов ве-
чера на некоторых улицах посел-
ка неожиданно погас свет.

- Это надолго, - подумал я, и при-
лег на диван. Проснулся от яркого 
ослепительного освещения. На 
часах было около одиннадцати. 
Молодцы, оперативно сработали.

Наутро поинтересовался о слу-
чившемся. Оказалось, вечером в 
самый разгар дождя, на одной из 
подстанций произошло короткое за-
мыкание, в результате чего она вы-
шла из строя. На часть поселка до-
ступ электроэнергии прекратился.

На поиски аварийного участка 
вышли дежурные электрики Чече-
нов Мухтар Азретович и Чеченов 
Руслан Музафарович. В условиях 
стихии при ударах молнии рабо-
тать на электроподстанции чрез-
вычайно сложно и опасно. Одна-
ко ликвидаторам аварии делать 
это приходилось не впервые. Час 
с небольшим потребовалось Мух-
тару и Руслану Чеченовым, чтобы 
ввести подстанцию в строй. Свет 
пришел в погрузившиеся в тем-
ноту дома. И, скорее всего, мало 
кто подумал, что произошло это 
не само по себе, а благодаря от-
ветственному отношению к своим 
обязанностям электриков Черекс-
ких электрических сетей.

А.БАТЧАЕВ, 
пос.Кашхатау

3 июля 2008 года на стадионе пос. Кашхатау в 
рамках турнира, посвященного памяти Ульбашева 
Мазана Тахировича, состоялись первые футболь-
ные матчи. Турнир открыл глава администрации 
городского поселения Кашхатау Ахмат Ажоев, ко-
торый  тепло говорил о  безвременно ушедшем из 
жизни юноше,  который был не просто фанатом 
футбола, но и сам хорошо играл  и был одним из 
лучших игроков поселковой команды. Затем  Ажо-
ев пожелал  футболистам успехов в этом дорогом 
для всех турнире.

Перед собравшимися с благодарностью и при-
знательностью за организацию такого мероприя-
тия в честь его сына выступил отец Мазана Тахир 
Ульбашев, который также пожелал успехов спорт-
сменам.

На первый матч вышли сборная команда адми-
нистрации района и команда нижней части Каш-
хатау. Уже в первом тайме счет был 3:1 в пользу  
команды нижней части части поселка. Во втором 
тайме команда нижней части части поселка забила 
еще четыре безответных мяча в ворота сборной ко-
манды  администрации и счет стал 7:1.

Но здесь следует отметить, несмотря на крупный 
счет игра была интересной. Команда сборной ад-
министрации по объективным причинам не смогла 
собраться в полном составе. Пришлось в первом 
тайме играть вдесятером и без замен против один-

надцати молодых игроков другой команды. Коман-
да администрации района по составу достаточно 
возрастная – самому молодому игроку 28 лет, а са-
мым старшим Жекееву Малику и Темукуеву Азрету 
47 и 46 лет соответственно. Несмотря на возраст 
они в некоторых единоборствах превосходили со-
перников по игре и физически. 

Следующий матч команда администрации райо-
на надеется провести более организованно и по 
игре, и по составу.

В этот день был сыгран еще один матч. Встреча-
лись команды Черекских районных электрических 
сетей и ул. Октябрьской. Матч получился интерес-
ным, с обилием острой комбинационной борьбы 
и голевых моментов у ворот обеих команд. Но в 
итоге опытная команда электриков выиграла этот 
матч с минимальным преимуществом в счете – 3:2. 
Стоит отметить, что больше половины игроков ко-
манды ул. Октябрьской совсем юные, однако они 
выглядели достойно и еще проявят себя на данном 
турнире.

Следующие  игры состоятся в субботу, 5 июля. В 
15 часов будут играть   команды РОВД – отд. Пен-
сионного фонда; в 17 часов  – команды ул. Кады-
рова – ДРСУ, в 19 часов – команды ул. Мечиева 
– «Черек–1». 

Приглашаем всех любителей футбола  на  ста-
дион!

28 ИЮНЯ на стадионе с. Бабугент еще до начала матча собралось 
большое количество болельщиков в ожидании интересной игры. Коман-
да «Логоваз» принимала лидера Чемпионата КБР по футболу команду 
«Баксан», которая по ходу чемпионата еще ни разу не проиграла.

Как и ожидалось, обе команды начали игру без раскачки, так как со-
перники друг друга хорошо знают. (Мы уже писали  о том, что в кубко-
вом матче «Логоваз» победил команду «Баксан» со счетом 3:1). Первый 
тайм закончился  и на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во втором 
тайме игра также была равной, опасные моменты возникали у ворот 
обеих команд. Но так получилось, что в равной игре баксанцам повезло 
больше,  и матч закончился их победой со счетом 2:0.

Но, несмотря на поражение, радует, что «Логоваз» прибавляет в мастерс-
тве от матча к матчу и играет  уверенно с любым соперником. Тому подтверж-
дение – кубковый матч, который состоялся в гор. Нальчике 2 июля 2008 года. 
«Логоваз»  встречался с командой «Каббалктелеком» из гор. Нальчика.

Оба тайма матча закончились вничью 0:0. В таком случае в кубковых 
поединках предусмотрено дополнительное время, если и тогда не вы-
явится победитель, то назначаются послематчевые пенальти. Однако  
бабугентцев это не устраивало и, в добавленное время игроки коман-
ды «Логоваз» уверенно победили со счетом 2:0 и вышли  в полуфинал 
кубка КБР по футболу. Забитые голы в ворота соперника на свой счет 
записали Азамат Мокаев и Канамат Ульбашев.

Следующий матч в чемпионате КБР наша команда проведет в вос-
кресенье 6 июля 2008 года на выезде против команды «СКЭМ» из гор. 
Нальчик.

НАШ КОРР.

ЛИКВИДИРУЮТСЯ ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

Сработали 
оперативно

ФУТБОЛ

«Логоваз» проиграл у себя дома 
команде «Баксан», но выиграл 

в кубковом поединке у команды 
«Каббалктелеком» из г. Нальчика

В РАМКАХ ТУРНИРА ПАМЯТИ
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Необходимо 
провести обработку

В результате наблюдения за развитием вре-
дителей в садах района 3 июля отмечено от-
рождение гусениц 2 поколения яблонной пло-
дожорки.

В связи с вышеизложенным вам необходимо 
провести обработку в саду против гусениц од-
ним из следующих препаратов : БИ-58, дана-
дим, карбофос, рогор-С, ципи-плюс, фуфанон, 
нурелл -Д и др.

В последние годы в борьбе с яблонной пло-
дожоркой широко зарекомендовал себя фито-
верм, эффективность которого, в отличие от 
пиретроидов, резко возрастает при высокой 
температуре (ниже 18 С эффективность пре-
парата снижается). Фитоверм благодаря корот-
кому сроку ожидания (2 дня) незаменим для 
борьбы с гусеницами после июльского лета 
бабочек.

В садах, где отмечается интенсивное рассе-
ление плодовых клещей, необходимо добавить 
один из акорицидов : диметасайрен, ортус.

При работе с ядохимикатами соблюдать тех-
нику безопасности.

Районный отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по КБР

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
1) Имеется земельный участок общей площадью 10000 кв.м., кадастровым 

номером:07:05:1500000:114, расположенный в с.Зарагиж, в 1 км. по направ-
лению на северо-восток от с.п.Зарагиж, для предоставления в аренду сроком 
на 5 лет, для ведения рыбоводства, по первоначальной оценочной цене го-
довой арендной платы 5380,0 руб., Лот №1. При поступлении двух и более 
заявок будут проведены торги в порядке и на условиях, определенных ниже. 

2)  Выставляется на торги (аукцион) автомашина ВАЗ 21074, 1998 года вы-
пуска, гос. номер А 799 АА 07, для продажи по оценочной  цене 8 300 тыс. 
руб., Лот №2.

Торги (аукцион) состоятся 05.08.08г., в здании администрации Черекского 
муниципального района, по ул.Мечиева 108, г.п.Кашхатау, на 2 этаже, в каби-
нете начальника УСХ и П администрации Черекского района, в 10 часов 10 
мин. Торги объявляются открытыми по составу участников.

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей начальной стоимости 
имущества, задаток определен в размере 20% от начальной цены и подлежит к 
уплате сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут 
даны в отделе по УМС и ЗО местной администрации Черекского муниципаль-
ного района, на втором этаже административного здания местной администра-
ции Черекского муниципального района в г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108. За-
явки принимаются в открытой форме, с 05.07.08г. по 30.07.08г. включительно, в 
отделе по УМС и ЗО ежедневно до 13 часов 00 мин., определение участников 
торгов (аукциона) и осмотр объекта торгов 31.07.08г. в 15ч. 00 мин. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны 
иметь при себе паспорт. Для юридических лиц дополнительно к заявке при-
лагаются:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в 

Единый государственный  реестр юридических лиц;
Договор по итогам торгов (аукциона) заключается в отделе по УМС и ЗО, 

в течение 15 дней с момента подписания протокола по итогам торгов (аук-
циона). Иная дополнительная информация представляется по тел. 41-1-20 в 
отделе по УМС и ЗО.

В отношении земельного участка под строительство завода по производс-
тву гипсокартоновых изделий под Лотом №2, опубликованного в данной газе-
те от 12.04.08г. признан победителем ООО «Промкомплект».

Администрация с. Бабугент Черекского муниципального района сообщает:
Выставляется на торги (аукцион) автомашина ВАЗ 2107, 2000 года выпуска, 

гос. номер Р 357 АР 07, находящаяся в нерабочем состоянии, для продажи по 
оценочной цене 9 тыс. руб.

Торги (аукцион) состоятся 01.08.08г., в здании администрации с. Бабугент 
Черекского муниципального района, по ул.Мокаева 34, с.Бабугент , на 2 эта-
же, в кабинете главы администрации с. Бабугент, в 10 часов 00 мин. Торги 
объявляются открытыми по составу участников. «Шаг аукциона» определен 
в размере 1% от общей начальной стоимости имущества, задаток определен 
в размере 20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с по-
дачей заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны в администрации с. 
Бабугент Черекского муниципального района, на втором этаже администра-
тивного здания с. Бабугент, ул.Мокаева, д.34. Заявки принимаются в открытой 
форме, с 4.07.08г. по 29.07.08г. включительно, в администрации с. Бабугент 
ежедневно до 13 часов 00 мин., определение участников торгов (аукциона) 
29.07.08г. в 15ч. 00 мин, осмотр объекта торгов 30.07.08г. в 15ч. 30 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны 
иметь при себе паспорт.

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
-   в установленном порядке заверенная копия свидетельства о государс-

твенной регистрации юридического лица;
- в установленном порядке заверенная копия свидетельства Федеральной 

Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государственный реестр юри-
дических лиц;

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в администрации с. Ба-
бугент, в течение 10 дней с момента подписания протокола по итогам торгов 
(аукциона). Иная дополнительная информация представляется по тел. 74-1-
36 в администрации с. Бабугент.

Сейчас  мало кого найдешь в посел-
ке Кашхатау, кто знал или хотя бы слы-
шал о Кадырове Мухажире. Его  могут 
помнить лишь старики.  Я тоже не  могу 
сказать, что хорошо знал этого парня.  
Увидел  его в 1940 году, когда он  приез-
жал в отпуск, и хорошо запомнил образ 
земляка.  Высокого роста, в красивой  
военной форме летчика, на груди орден 
Красной Звезды. Мухажир первым из 
кашхатауцев пошел учиться  в военное 
училище, причем выбрал авиационное. 
Насколько мне известно, он стал пер-
вым летчиком не только  среди балкар-
цев, но и во всей Кабардино-Балкарии.В 
начале  Великой Отечественной  войны 
Кадыров был  командиром эскадрильи 
бомбардировщиков дальней авиации. А  
орденом Красной Звезды был награж-
ден за боевые заслуги в финской войне. 
В середине тридцатых годов этот орден 
был вторым по значимости после орде-
на Ленина.

Кто хоть немного знаком с историей  
Великой Отечественной войны, знает о 
линии  Маннергейм. Это оборонитель-
ное  укрепление  было  построено  в 
1927 –1939 годах на границе СССР  и 
Финляндии. В  длину оно растянулось 
на 135 километров, в ширину – на 80 
километров. Советские войска его про-
рывали дважды – в 1940 и 1944 годах. 
Вот на это сооружение эскадрилья Му-
хажира Кадырова сбросила сотни тяже-
лых бомб.

Достоверно известно, что Мухажир 
участвовал в Великой Отечественной  

войне. До 1944 года  письма с фронта 
получала его супруга. Когда балкарский 
народ подвергся репрессиям, Кадыро-
ву запретили летать, не доверяли. А он 
уже был в звании  подполковника. Не  
все могли  выдержать такую несправед-
ливость. Участник финской войны, три 
года воевавший не жалея жизни с  фа-
шистами, Мухажир не мог понять тех, 
кто списал боевых действующих летчи-
ков как ненужных. Наверное, если бы 
Герой Советского  Союза летчик Алим 
Байсултанов дожил  до 1944 года, его 
тоже  постигла бы та же участь.

Меня удивляет другое, Кадыров  был 
не из тех людей, кто мог смириться с 
этим и молчать. Почему тогда с того са-
мого времени от него не приходило ни-
каких вестей. Не приехал он и в места 
выселения балкарского народа. Куда мог 
пропасть дослужившийся до подполков-
ника военный летчик? Сегодня мы не 
знаем ничего о его  боевых заслугах и 
наградах. Мухажир  Кадыров не получил, 
как и сотни балкарских парней, должную, 
заслуженную оценку за свой вклад в  по-
беду над фашистской Германией.

Алий КУЛЬБАЕВ, 
газета «Заман».

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
До войны  Мухажир был курсантом  

Нальчикского аэроклуба.  Старожилы 
помнят, как он  прилетел в Кашхатау  
на легком самолете У – 2(кукурузник) 
и совершил посадку в местечке «Тогай 
Аллы», недалеко от Бабугентской шко-

лы – интерната. Особен-
но он любил  общаться 
с мальчишками. Некото-
рые из них, дожившие до 
наших дней, помнят его 
наставления о необхо-
димости учиться. Это он 
считал очень  важным 
в жизни. Однако судьба 
распределилась иначе. 
После  1944 года балкар-
цам было не до учебы.

Окончив Нальчикский 
аэроклуб, Мухажир пос-
тупил в военное  авиаци-
онное училище летчиков. 
В каком городе никто не 
знает. Известно только, 
что он служил в одном 
авиаполку в г. Баку. По-
том началась  финская  
кампания, куда  перебро-
сили молодого летчика. 
А через год  разразилась 
Великая Отечественная  
война. Военная карьера 
Кадырова  складывалась успешно. В  
1944 году он был  уже  подполковником. 
Это говорит о незаурядных способнос-
тях и мужественном характере. И если 
бы не  грянувшее спецпереселение  
балкарцев, он дорос бы до генерала.

После 1944 года судьба Мухажира 
неизвестна. Поиски и запросы пока ни-
чего не прояснили. Этим занимаются 
работники Мемориала жертвам репрес-
сированного балкарского народа,  кото-

рые обратились в архив Министерства 
обороны в г. Подольске. По некоторым 
данным орденом Красной Звезды он  на-
гражден за выполнение ОСЗ.  ОСЗ -это 
особо секретное задание. В виду засек-
реченности дела Кадырова  другую ин-
формацию дать архив не может.

Сегодня именем  нашего земляка на-
звана одна из улиц в поселке Кашхатау.

На снимке: Мухажир Кадыров.
Фото довоенного времени.    

По данным Гидрометцентра КБР погода 
в июле ожидается жаркая. Температура 
воздуха выше нормы. Количество осад-
ков меньше средних многолетних значе-
ний. В большинстве дней ночью 15,+20°, 
днем +27,+32°. В середине месяца ночью 
+18,+23°, днем до +35,+37.

Ливневые дожди с грозами и шквалис-
тым усилением ветра предполагаются в 
первой и третьей декаде месяца.

В июле водный режим рек на территории 
КБР ожидается в пределах от среднего 
многолетнего до превышающего норму на 
6%.  С выпадением интенсивных ливне-
вых осадков на реках республики возможны 
кратковременные паводки с достижением   
неблагоприятных и опасных отметок,  в 
горах сели дождевого, в конце июля - гля-
циального-дождевого происхождения.

М. НАДЕЖДИН,
первый заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по КБР             

Первый балкарский летчик

Пожалуй, не найдется человека в на-
шем поселке, который не знает Ас-
лижан Ульбашеву, запечатленную на 
этом снимке. Двадцать три года – та-
ков стаж ее работы  в администрации 
поселка Кашхатау. Она специалист 1 
категории.  Все это время ее отлича-
ет добросовестное отношение  к своим 
обязанностям. По какому бы вопросу 
ни обращались к ней жители села, Ас-
лижан всегда вежлива, доброжелатель-
на и внимательна. Наверное, отсюда и 
вытекает уважительное отношение к 
ней с их стороны. 

Ульбашева пользуется уважением 
и среди сотрудников администрации, 
которые нередко обращаются к ней за 
советом по тому или иному вопросу. И 
нужно сказать, что всегда находят по-
мощь и поддержку.

На снимке: специалист поселковой 
администрации Аслижан Ульбашева

Фото Р.ШУКАЕВА

Прогноз погоды на 
июль 2008 года
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27 ИЮНЯ в столице Ка-
бардино-Балкарии городе 
Нальчик прошла пресс-кон-
ференция компаний «Первый 
оконный завод» из  города Краснодар, «Про-
файн» из Германии, «МАСО» из Австрии и 
российской компании «СТИС» - посвящен-
ная обзору рынка окон Кабардино-Балкарии 
и раскрытию понятия качественное окно, В 
пресс-конференции принимали участие за-
меститель ген, директора «Профайн РУС» 
Ханс Вилли Нойман, рук. департамента 
продаж «Профайн РУС» Эмма Райнболъд, 
рук. департамента маркетинга ГК «СТиС» 
Феликс Бегунов, рук. продаж по ЮФО ком-
пании «МАСО» Виктор Мелихов, рук. служ-
бы маркетинга «Первый оконный завод» 
Вязанкин Павел и сотрудник представитель-
ства “Первый оконный завод” в Кабардино-
Балкарии Андрей Головченко.

Представитель компании «Профайн РУС» 
господин Ханс Вилли Нойман в ходе своего 
выступления рассказал о важном элементе 
готового окна - о профиле, раскрыл понятие 
«экологичные окна» и рассказал об окнах 
«Нобель». Немецкая компания «Профайн», 
которая 50 лет назад первой стала произ-
водить металлопластиковые окна в мире 
и на сегодняшний день является мировым 
лидером в производстве ПВХ профиля. За-
воды компании расположены в Германии, 
Италии, Франции, Испании, Америке, Китае 
и в России. Говоря о технологии «greenline» 
господин Нойман пояснил, что раньше про-
филь производился с добавлением свинца, 
чтобы продлить срок службы окон, но с 2004 
года место свинца занял Кальций-Цинк 
(CaZn). Он не просто заменяет свинец, он 
существенно улучшает качество окон. Про-
ведя множество испытаний и тестов, теперь 
с уверенностью можно сказать, что окна, 
производимые из профиля «greenline» - са-

мые экологичные окна в мире Ханс Вилли 
Нойман отметил, что в 2006 году компания 
«Профайн РУС», учитывая объемы произ-
водства и качество готовых окон, произво-
димых компанией «Первый оконный завод», 
начала эксклюзивно выпускать профиль 
для окон «Нобель». Профиль для окон «Но-

бель» изготовлен по технологи «greenlme» и 
адаптирован к российским климатическим 
условиям.

О стеклопакете - важнейшем элементе 
готового окна рассказал Феликс Бегунов, 
представитель группы компаний «СТиС» 
- лидера европейского и российского рын-
ка стеклопакетов. «Различные по своим 
свойствам и назначению стеклопакеты 
дают возможность конструировать окно под 
конкретного потребителя» - заявил Феликс. 

Современные стеклопакеты позволяют 
решить проблемы теллосбережения, шу-
моизоляции, солнечного излучения и даже 
послужить альтернативой решеткам на ок-
нах. Говоря об окнах «Нобель», господин 
Бегунов отметил тот факт, что не дожидаясь 
соответствующих законодательных, актов, 

которые уже введены в Европе, компания 
«Первый оконный завод», заботясь о потре-
бителях, изначально ставит в окна «тепло-
сберегающий» стеклопакет, который улуч-
шает теплоизоляционные свойства окна на 
60% по сравнению с другими металлоплас-
тиковыми окнами, а значит, потери тепла 
или прохлады в нашем доме будут сведены 
к минимуму.

Представитель австрийской компании 
«МАСО» господин Мелихов в ходе своего 

выступления отметил, что за 
более чем 60-летнюю историю 
развития компания «МАСО» 
создала один из лучших на 

сегодняшний день оконных механизмов. 
В стандартном комплекте фурнитуры 
«МАСО», которая ставится в окна «Нобель», 
уже есть те дополнительные элементы, ко-
торые в других компаниях предлагаются за 
отдельные деньги: блокиратор ошибочного 
открывания, микропроветривание, микро-
лифт (приподниматель створки), петли, ре-
гулируемые в трех плоскостях.

Представители компании «Первый окон-
ный завод» дали комплексную оценку рос-
сийского рынка окон и рынка Кабардино-
Балкарии, его структуре, выделили тот факт, 
что доминирующее положение на российс-
ком рынке окон (порядка 75%) занимают 
окна т ПВХ. Вязанкин Павел отметил, что 
компания «Первый оконный завод» несмот-
ря на огромное количество конкурентов, а 
их насчитывается более 700, занимает ли-
дирующее положение в ЮФО по объемам 
производства и продаж металлопластико-
вых окон. В Кабардино-Балкарии конкурен-
ция так же велика, но, несмотря на неболь-
шой срок присутствия на рынке республики 
«Первый оконный завод» занимает долю 
рынка более 15%. Достижения и удержания 
таких высот удалось добиться с помощью 
уникального оборудования, оптимизации 
процессов внутри компании и партнерства с 
ведущими мировыми и европейскими ком-
паниями - поставщиками комплектующих 
для окон, компаниями «Профайн РУС», 
«СТиС», «МАСО».

Среди освещенных стратегических целей 
компании «Первый оконный завод» была 
выделена основная - достижение в ближай-
шие годы лидерства и в России и в Европе 
по объемам производства.

БОЗИЕВ АВЛАДИН ТУГАНОВИЧ 
Родился 1 мая 1937 года в с.Зарагиж Советского райо-

на, КБР. Среднюю общеобразовательную школу закончил 
в 1956 году, затем окончил курсы механизаторов и начал 
трудовую деятельность в родном колхозе «Зарагиж».

Вскоре его призвали на действительную службу в 
ряды Советской Армии. Будучи на срочной службе, он 
поступил в Уссурийское высшее военное автомобиль-
ное училище и успешно его закончил. Затем он служил в 
военных округах: Закавказском, Туркестанском, Дальне-
восточном, Южных группах войск. В последующие годы 
работал преподавателем на военной кафедре Кабарди-
но-Балкарского государственного университета. Авла-
дин Туганович за период военной службы многократно 
поощрялся командо-
ванием за успешную 
служебную деятель-
ность, имеет восемь 
правительственных 
наград. Он вышел 
в отставку в звании 
майора. Вернув-
шись в родное село 
Зарагиж, он актив-
но включился в об-
щественную жизнь 
села, проводил боль-
шую работу по воен-
но-патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения, 
был частым гостем 
в родной школе, вы-
ступая перед учащи-
мися о воинском долге и любви к Отечеству, проводил 
содержательные уроки Мужества, митинги, посвящен-
ные памятным датам.

Учитывая активную жизненную позицию Бозиева А.Т., 
односельчане избрали его Председателем Совета вете-
ранов ВОВ труда и правоохранительных органов селе-
ния Зарагиж, который он бессменно возглавлял. И в этой 
должности Бозиев А.Т.проводил большую организатор-
скую работу, постоянно заботился об улучшении соци-
ального положения пожилых и одиноких людей, оказы-
вал материальную помощь нуждающимся, моральную 
поддержку престарелым одиноким односельчанам. В 
течение многих лет был членом президиума Совета ве-
теранов района. Под его руководством эта первичная 
ветеранская организация стала одной из лучших и не-
однократно занимала первые места как в районе, так и 
в республике. Ушёл из жизни замечательный человек, 
умелый организатор и воспитатель сельской молодежи, 
заботливый и чуткий к окружающим людям человек, на-
дежный друг - Бозиев Авладин Туганович. Его долго бу-
дут помнить односельчане и многочисленные друзья, с 
которыми он проводил многогранную работу.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким Авладина Тугановича

Светлая ему память!
Администрация  Черекского района, 
районный Совет  ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, 
администрация  сельского поселения Зарагиж.

В г. Нальчике в спорткомп-
лексе МВД прошло первенс-
тво  республики по рукопаш-
ному бою (версия «Динамо») 
среди юношей и юниоров. 
Хотелось бы сделать не-
большое пояснения  для чи-
тателей, которые иногда  пу-
таются в различных  версиях 
рукопашного боя. Агентством 
по физической  культуре и 
спорту  России  аккредитова-
ны виды спорта» Рукопаш-
ный бой» - код 10000477 
и Армейский рукопашный 
бой» - код 1000001311.

В Кабардино-Балкарии 
оба вида рукопашного боя 

развивает республиканс-
кая комплексная спортив-
ная школа, которую воз-
главляет З.Б.Черкесов, он 
же отвечает за «Армейский 
рукопашный бой», а «Руко-
пашный бой» культивирует 
Хачим Мамхегов  преиму-
щественно среди  сотруд-
ников милиции. Оба эти 
вида спорта имеют единые  
годовые календари сорев-
нований, по результатам 
которых присваиваются  
различные  разряды, со-
гласно требованиям (ЕВСК) 
– Единая всероссийская  
спортивная  квалификация. 

К сожалению, все еще на-
ходятся «горе – тренеры», 
которые на очень  прими-
тивном  уровне проводят 
различные соревнования 
(если  можно так назвать), 
а в СМИ раздувают «мыль-
ный пузырь» и тем самым 
вводят в заблуждение бо-
лельщиков и  читателей.

Соревнования по сме-
шанным боям очень зре-
лищные, заставляют само-
го спокойного болельщика 
проявлять эмоции. Я бла-
годарен всем болельщи-
кам, которые приехали  по-
болеть за нашу команду. С 

такой мощной поддержкой 
стыдно было бы  выступить 
недостойно. В тот день ба-
бугентские «рукопашники» 
выступили удачно.

Среди  юношей 1  место  
заняли Мирзантов Маго-
мед (50 кг.), Туменов Мусса 
(70кг), 2 место завоевал 
Мирзантов Мурат (60 кг.), 
и 3 стали  Туменов Азамат 
– (40 кг.) и Эфендиев  Муха-
дин - (55  кг.)

Среди юниоров победи-
телями стали Аккиев Ильяс 
– 45 кг., Туменов Расул – 50 
кг., Гериев Руслан – 65кг., 
Туменов Альберт - 75 кг. 

Х.ГЕРИЕВ,
тренер-

преподаватель

МОЙ собеседник убежден в том, что 
самая интересная игра на земле – шах-
маты.

- А футбол? Футбольных болельщи-
ков больше, чем любителей любого 
вида спорта,- пытаюсь я его переубе-
дить. - Вот недавно шел  чемпионат Ев-
ропы  по футболу, и за  нашу команду 
болели даже те, кто  понятия не имеет 
о футболе.

- Шахматы – интеллектуальная  игра 
и, как говорится, не для средних умов, 
парирует  мой оппонент. - Сегодня в 
шахматном мире наблюдается неко-
торое затишье. А помнишь, какой был 
ажиотаж  вокруг этой игры, когда за ми-
ровой чемпионский титул сражались 
Роберт Фишер и Борис Спасский или 
Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. 

Да, я помню те времена. Но сейчас 
меня больше всего интересовало дру-
гое. Каким образом эта игра его увлек-
ла настолько, что  уже десятки лет она 
является его основным занятием в сво-
бодное время. И самое главное - инте-
рес к  шахматам у него  абсолютно не 
снижается

А началось все  еще в школьные годы. 
Хакима Геукова никто не  приводил в 
шахматные кружки, да и не было  тогда 
таковых. Не может сказать он и о том, 
что кто-то  целенаправленно вовлекал  
его в эту игру. Просто понравилась она 
ему, заинтересовала. По вечерам ходил 
в дом культуры, где взрослые проводи-
ли стихийные турниры. Присматривал-
ся,  иногда сам садился  за шахматную 
доску.  Какими-либо успехами в шахма-
тах Хаким не может похвалиться. Зато  
в поселке Кашхатау его знают как де-
тского тренера по шахматам.

Кружок для детей он образовал в нача-
ле 80-х годов. Собираться приходилось 
где придется, постоянного помещения 
не было. Сами доставали шахматные 
доски. Поначалу никто всерьез не вос-
принимал энтузиазм Геукова. Однако 
время показало, что этот парень с  не-
уступчивым характером своего добьет-
ся. Однажды увлекшись этой игрой, он 
полюбил ее на всю жизнь. И сейчас эту  
любовь он передает детям.  

Об успехах шахматной школы по-
селка Кашхатау говорят такие факты. 
Здесь  выросли 5 кандидатов в мастера 
спорта: три из селения Аушигер, один 
из Бабугента и один из поселка Кашха-
тау. На  чемпионатах республики среди 
школьников наши учащиеся неизменно 
занимают призовые места и становятся 
победителями. Так, чемпионами рес-
публики становились Алим Батчаев, 
Юсуп Глашев, Инал и Бетал Кушховы, 
Марат Магомедов, Марьям Наршауова, 
Марина Мисостова, Лиля Баландина.

По инициативе Хакима Геукова в 
районе регулярно проводятся шахмат-
но - шашечные турниры, приуроченные 
к различным знаменательным датам. 
Взрослые и дети – любители шахмат, 
принимают в них активное участие.

На днях  в редакцию он передал за-
метку, в которой рассказывает о про-
шедших шахматно-шашечных состяза-
ниях.

Один турнир был посвящен Дню за-
щиты детей. В нем  приняло участие 6 
команд. Среди шахматистов  победи-
телем стал коллектив РДТУ, на втором 

и  третьем местах  соответственно МУ 
КДЮСШ и  Кашхатауская средняя шко-
ла.

В личном зачете среди  мальчиков  
первое место занял Эльяс Керменов из 
поселка Кашхатау, второе – Азамат Бо-
зиев из Бабугента и третье  – Тамерлан  
Мецелов  (Кашхатау). Среди девочек 
лучшей была  Карина Чаттаева, вторую 
и третью ступеньку заняли Темукуева 
Жамиля (Кашхатау) и Жанета Геукова 
(Бабугент).

В шашечном турнире победителем 
стала МУ КДЮСШ. Первые места заня-
ли среди мальчиков – Эльяс  Керменов, 
среди девочек – Альбина Деваева, оба 
из п. Кашхатау.

Другой турнир по шахматам и шаш-
кам прошел в оздоровительном лагере 
«Нюр» в честь Дня России. В  результа-
те интересной и напряженной борьбы  
первое место по шашкам заняла ко-
манда оздоровительного лагеря. Среди 
мальчиков  победителем стал Шамиль  
Темиржанов (Кашхатау), среди  дево-
чек Жамиля Темукуева. В шахматном 
турнире первенствовали Омар Магре-
лов из п.Кашхатау и Мариям Тогузаева 
(Бабугент).

Победители турнира  награждены 
грамотами районного Дома детского 
творчества  учащихся.

А в поселке Кашхатау состоялся шах-
матный  блиц - турнир. Здесь победи-
телем стал Володя Кучмезов, второе 
место у Чомака Койчуева, третье занял 
Али Атабиев.

А.ЗУЛКАЕВ

Прошла пресс-конференция

И снова  выступили успешно
СПОРТ

Шахматный энтузиаст


