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Прошел день здоровья
В средней школе имени Алия Чубакова День здоровья отметили спортивными мероприятиями. В 

них приняли участие все без исключения учащиеся.  Дети соревновались в эстафете,  подтягивании  
на перекладине,  настольном теннисе,  волейболе,  в гиревом спорте. Праздничность  и значимость  
мероприятию придали  первоклашки, которые не только участвовали, но активно и  эмоционально 
болели за каждого участника соревнований.

В результате в эстафете на первое место вышла команда пятого  класса, на второе 4 класс, а 
третьеклассники на третьем месте.

В гиревом спорте сильнейшими  оказались  Ислам Болатов из 11 «а» класса, Руслан Казиев, Рус-
там Ксанаев из 10-го класса. 

На подтягивании на перекладине отличились  10 класс, 11-классы , 8 «а»,   6 « а» и 7-ые классы.
Эстафету среди юношей выиграли ученики 10-го,  9 «а» и 7 классов, среди девочек отличились 

ученицы  7-го, 9 «б», 8 «б» и 11 «б»  классов.
По настольному теннису на первое место вышел ученик 11 «а» класса Рома Мамаев,  на второе 

ученик 8 «б» класса  Азамат Мамаев и на третье место вышел ученик 10-го класса Ислам Занибеков.
Волейбол – самый любимый вид спорта верхнежемталинских  учеников. Потому и болельщиков здесь 

было больше. Любят и умеют здесь играть в эту игру. В результате упорной борьбы на первое место 
вышли ученики 11 «а» класса, на второе – 10 , на третье 11 «б» классы.

Все победители были награждены Почетными грамотами. Почетными грамотами за волю к победе  
были награждены и  ученики первого и второго классов. 

В организации спортивных  мероприятий активное участие приняли  завуч-организатор школы Лейля 
Далхатовна Ксанаева,  молодые педагоги Руслан Баталович Ксанаев, Батыр Ахмадьяевич Занкишиев.

В НАЧАЛЕ недели, как и 
повсеместно, много поздрав-
лений с профессиональным 
праздником – Днем Российской 
милиции прозвучало в адрес 
тех, кто находится на страже 
правопорядка района. В честь 
этого многие сотрудники ОВД 
за успехи в оперативно – слу-
жебной деятельности отмече-

ны Почетными грамотами МВД 
КБР, администрации Черекского 
муниципального района, бла-
годарностями, медалями, зна-
ками и очередными званиями. 
Награждение прошло в здании 
районной администрации.

Среди награжденных Почет-
ными грамотами МВД по КБР 
старший инспектор группы ли-
цензионно – разрешительной 
работы ОВД по Черекскому 
району, капитан милиции Хачим 
Гутаев, начальник  отделения 
дознания ОВД, подполковник 
милиции Вадим  Дышеков, доз-
наватель этого отделения, стар-
ший лейтенант милиции Алий 
Казаков, старший инспектор 
отделения кадров, лейтенант 
милиции Танзиля Бичиева, ми-
лиционер ИВС ОВД, прапорщик 
Радик Дохов, старшина милиции 
Адам Сокуров; почетными гра-
мотами администрации райо-
на - замначальника МОБ ОВД, 
подполковник Хусей Цепишев и 
старший уполномоченный  ОУР 
ОВД, капитан Арсен Гороев, 
который также отмечен знаком 
«Лучший сотрудник криминаль-
ной милиции». Поощрены бла-
годарностями: участковые упол-
номоченные милиции ОУУМ 

МОБ ОВД, лейтенанты Тимур 
Ногеров и Эльдар Чочаев, капи-
тан Бузжигит Глашев, сержант 
милиции Залим Сокуров, мили-
ционер отделения ППСМ МОБ 
ОВД Арсен Шампаров, знаками 
«За верность долгу» - началь-
ник отделения ГИБДД ОВД по 
Черекскому району, майор ми-
лиции Арсен Молов,  «Отлич-

ник милиции» - помощник УУМ 
ОУУМ МОБ ОВД, прапорщик 
Мухаммат Анаев. 

Медалей 1 степени «За от-
личие в службе» удостоились 
Хамид Занкишиев, Бузжигит 
Глашев, Геннадий Бегиев; 2 
степени – Заудин Рамазанов, 
Арсен Дохов, Феликс Жилоков 
и Аслан Казиев; 3 степени – На-
зир Герузов, Мухаммат Анаев, 
Адам и Альберт Сокуровы, Са-
лих Теппеев, Рашид Кульбаев, 
Заур Вороков, Ибрагим Шамха-
лов и Руслан Ольмезов.

В соответствии с Положением 
о службе в органах внутренних 
дел РФ, младшим лейтенантам 
милиции Руслану Ольмезову, 
заместителю начальника ИВС 
ОВД по Черекскому району и 
Анзору Кертиеву, инспектору 
ГДПС ОВД, присвоено  очеред-
ное специальное звание лейте-
нанта милиции.   

Всех награжденных сердечно 
поздравили Махти Османович 
Темиржанов, глава админис-
трации нашего района, Тахир 
Борисович Рахаев, главный 
инспектор штаба МВД по КБР 
и прокурор района Заур Нага-
цуев.

Ф.КУЖОНОВА

Поддержали одиноких людей
Ежедневную заботу проявляют о своих подопечных – одиноких 

престарелых гражданах   нашего общества социальные работники 
Центра  социального обслуживания населения района, близко к 
сердцу принимающие  их проблемы и нужды. И являются пред-
ставителями этой гуманной профессии в нашем районе одни жен-
щины, как на подбор обладающие исключительно чуткими и доб-
рыми сердцами. К их числу относится и социальная работница из 
поселка Кашхатау Сафият Чеченова, которая на протяжении 14 
лет находится на этой весьма нелегкой работе.  

Недавно она обратилась в редакцию газеты с просьбой  побла-
годарить за щедрость души, за оказанную финансовую помощь 
лично от ее имени и от имени ее подопечных следующих руково-
дителей: Руслана Мокаева, генерального директора ООО «Черек-
1», Аркадия Калмыкова, управляющего дополнительным офисом 
сбербанка 8631, Казима Кадырова, директора ООО «Центр». Как 
известно, октябрь месяц прошел под эгидой пожилых людей, и 
Сафият захотелось сделать небольшие презенты своим старикам. 
Поэтому пришлось поискать спонсоров. В этот раз она ко многим 
обратилась с письменной просьбой, но, к сожалению, откликну-
лись немногие. На выделенные вышеназванными людьми денеж-
ные средства Чеченова приобрела подарки - продуктовые наборы 
и комплекты постельного белья для 14 человек и развезла  всем 
по домам. С транспортом помог Эльдар Ульбашев.  Старики были 
тронуты,  ведь, как говорится, дорого внимание.  

Помощь со стороны Руслана Мокаева не носит одноразовый ха-
рактер. Он не устает творить добро. И всегда спешит делать его. 
Хотя для хорошего деянья не бывает опозданья.

Ф.ХОЗАЕВА 

В садике лучше, 
чем дома

Более двадцати лет в селе функциониру-
ет детский сад « Насып». Сюда с удовольс-
твием ходят местные детишки.  

Уже не первый год в «Насып» своих де-
тей привозят и из соседнего села  Нижняя 
Жемтала. Родители детей очень призна-
тельны руководству садика. Об этом сооб-
щили редакции  бабушка  Азамата Бахова 
Женя Дохова,   мама Лауры Артуновой Ла-
риса Кагазежева,  мама  Алана Кагазежева  
Марьяна Кагазежева.  «В садике Верхней 
Жемталы создан такой климат,  в котором 
хочется находиться сутками, - пишут они. 
- Детям здесь интересно, весело и уютно. 
К концу рабочего дня, когда мы, родители, 
приезжаем в садик за детьми, они не хотят 
ехать домой.  «Мы хотим еще немного поиг-
рать, нам  здесь лучше, чем дома, - говорят 
они. - Не забирайте нас отсюда». В садике 
их не только хорошо кормят, по-доброму 
относятся к ним, но и обучают хорошим 
манерам, национальным обычаям. Зани-
маются с ними профессиональные учителя. 
Они учат их писать, читать, считать. Наши 
дети общаются на трех языках: балкарском, 
русском, кабардинском. Мы от души при-
знательны всему коллективу  детского сада, 
а в особенности руководителю Розе Орус-
биевне  Забаковой. Она не жалеет ни сил, 
ни времени, ни знаний, чтобы детям нашим 
было не только хорошо, но и комфортно и 
интересно. Спасибо ей за все!»

Вот такое теплое письмо. Редакция газеты 
всегда признательна авторам  таких благо-
дарных слов и желает им много радостных,  
счастливых  лет жизни. 

Подборку подготовила 
Л. МОКАЕВА.

ЖИТЕЛИ села уже забыли, когда последний раз 
на улицах  Верхней Жемталы горели уличные фона-
ри. По вечерам улицы освещал свет,  горевший лишь 
в частных домах. 

Это вызывало много неудобств. Дети, которые   по 
вечерам возвращались со спортивных тренировок, с 
трудом добирались домой. Родители возмущались, 
жаловались, но ничего не могли поделать.

Устранить этот недостаток вызвался глава мест-
ной администрации Алим Алтуев.  Он неоднократно  
обращался по этому поводу с письмом в соответс-
твующие инстанции. И добился своего. 

Совсем скоро улицы будут освещены. На цент-
ральной улице устанавливаются уличные фонари. 
«Электрики продолжают работу, - комментирует 
факт Алим Алтуев. - Осталось  совсем мало до того 
дня, когда уличное освещение  обрадует жителей  
села». 

С приходом Алима Алтуева село значительно пре-
образилось. Его усилиями делается много позитив-
ного для  удобства жителей. 

Летом  полностью заменены старые водопровод-
ные трубы. Проложено асфальтовое покрытие на 
протяжении всей центральной трассы.

В начале учебного года по  инициативе Алима 
Алтуева проведен субботник по очистке всего 
села. Несмотря на каникулярное время на суббот-
ник вышли много школьников и другие слои насе-
ления.  

На субботнике он сам работал наравне со все-
ми.  После субботника  Алим от души поблагодарил 
всех  тех, кто участвовал в нем, а особо отличив-
шихся Асият Жангоразову, Замиру Ксанаеву, Мади-
ну Хибиеву, Халимат Жангоразову, Любу Занкиши-
еву, Альбину Маньяеву, Мадину Зубкову и Мадину 
Маммееву отметил  денежными премиями. 

Преображается село, а вместе с тем растет благо-
состояние его жителей.

В селе  Верхняя  Жемтала

Улицы станут 
светлее

Награды стражам правопорядка
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Обеспечить безопасность
13 ноября в здании администрации района состоялось расширенное заседание 

антитеррористической комиссии Черекского муниципального района.
На заседании были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности 

объектов особой важности и  иные вопросы обеспечения безопасности на террито-
рии Черекского района.

В работе заседания  антитеррористической комиссии приняли участие ответс-
твенные сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, прокурор района  
З. Нагацуев, а также помощник имама района  З. Абазаев.

По всем вопросам участники совещания приняли соответствующие решения.

Ушел из жизни Человек с большой буквы. За-
мечательный друг, сын, брат, сосед, отец и де-
душка. Это был человек широкой души, щедро 
отдававший людям свой уникальный талант, 
несущий добро, красоту чувств.

Неизмеримо велико было обаяние, друже-
любие, радость Бориса Кунеевича при виде 
земляков. Он был глубочайшим патриотом 
села, республики. Каждому находил нужные 
слова, совет, оказывал помощь.

Поэт, писатель, драматург, композитор, ху-
дожник, мультипликатор, скульптор – далеко не 
полный перечень его дарований. Широки были 
его познания. Как трудно говорить о Борисе в 
прошедшем времени. Он был частым гостем 
зарагижских школьников, делился с ними вос-
поминаниями о детстве, планами на будущее.

Он любил жизнь, людей, горел желанием творить добро в любых его проявлениях. 
Об этом эпизоде рассказывали его коллеги по работе.

К 60-летию КБР проводился фестиваль под названием «Песни над Эльбрусом». Учи-
теля школы исполняли две песни, прошедшие в финал, ученицы 4 класса нашей же 
школы Темиркановой Лили. Утром эти песни передавали по радио. Борис вскочил с 
места, оббежал все три этажа с возгласами: «Это наша девочка, зарагижская. Глаза его 
светились радостью. Это был человек восторженный, гордящийся за своих односель-
чан. Слава зарагижцев была его славой.

Он не знал эту девочку, но знал поющих учителей. Кто она для него? – она из Зара-
гижа. Этим сказано всё!

Был у него сосед, с которым они вместе росли. Совсем молодым он умер, и Борис 
пишет лирическую песню – плач, посвященную другу, где он создает поэтический образ 
– оплакивание природой покойного, безвременно нашедшего свою кончину. (В день 
похорон был сильный ливень).

Трудно поверить в то, что его больше нет  с нами. Но его обаяние, его удивительная 
улыбка, радость при встрече, которую он искренне выражал, будут с нами всегда как 
самые теплые воспоминания. 

Эти скромные строки не могут передать даже тысячной доли его человечности, ума, 
преданности и любви к людям.

Но пусть они будут прощальным памятником на его могилу.
Он нёс людям любовь к жизни, заражал нас своей энергией, оптимизмом, нёс боль-

шой потенциал любви к своей маленькой Родине.
Х.САБАНОВ,

директор Зарагижской СОШ

ЭПОХИ сменяются, одни 
общественно-экономичес-
кие формации - другими, 
но архивы остаются.

Наша жизнь невозможна 
без прошлого. Свидете-
лями прошлой жизни, де-
ятельности предприятий, 
организаций и отдельно 
взятого человека являются 
сохраненные документы, 
которые бережно и много 
лет хранятся в архивах.

Сейчас наше прави-

тельство уделяет большое 
внимание работе архивов, 
однако, многие руководи-
тели организаций района 
просто игнорируют архив, 
в силу нежелания пони-
мать ту роль, которую он 
играет в судьбах людей. 
Архивы нужны не только 
историкам для изучения 
давно минувших дней, а 
для каждого из нас. Мож-
но привести десятки, со-
тни примеров того, как 
отсутствие того или иного 
архивного документа не 
позволяет решать многие 
спорные политические и 
экономические проблемы, 
улучшить жилищные усло-
вия граждан. Людям пенси-
онного возраста часто тре-
буются справки о трудовом 
стаже, размере заработной 
платы, вредности условий 
работы, когда они оформ-
ляют пенсию или добива-
ются ее повышения.

На предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях, 
контролируемых архивным 
отделом администрации 
Черекского района, фор-

мируются дела историчес-
кого значения постоянных 
сроков хранения. Прика-
зом руководители назна-
чают ответственных лиц 
за постановку делопроиз-
водства и архива. Делоп-
роизводство не самоцель, 
а средство повышения 
деловитости, организован-
ности и дисциплины кад-
ров. Правда, некоторым 
руководителям приходится 
напоминать о работе с до-

кументами. Многие не зна-
ют, что все документы име-
ют свои сроки хранения и 
делятся на три категории:

- постоянного хранения 
- это документы государс-
твенной важности, истори-
ческого значения, берутся 
на учет для пополнения 
архивного фонда Российс-
кой Федерации;

- к долговременным сро-
кам хранения относятся в 
основном документы лич-
ного состава, т.е. приказы 
о приеме и увольнении, 
ведомости по заработной 
плате, которые хранятся 
75 лет;

- временные докумен-
ты хранятся не более 10 
лет. По истечении срока их 
хранения списываются, со-
гласно номенклатуре дел.

Документы списать и 
уничтожить полномочна 
лишь экспертная комиссия 
при составлении акта на 
списание.

Отбор документов к 
уничтожению нельзя про-
изводить на основании за-
головков на обложках дел, 

без проверки содержащих-
ся в нем материалов. На 
отсутствующие документы 
постоянных сроков хра-
нения и личного состава 
должны быть составлены 
справки, указывающие при-
чину отсутствия докумен-
тов. Незаконное уничтоже-
ние документов наказуемо. 
Таковы требования единой 
государственной системы 
делопроизводства.

В постановке делопро-
изводства имеют-
ся недостатки и 
упущения. Не все 

документы формируются 
в полном объеме по но-
менклатуре дел. Архивным 
отделом на комплексных 
проверках организаций 
выявляются факты утра-
ты документов. Многие 
организации не проводят 
ежегодно НТО (научно-
техническую обработку) 
документов. Имеют место 
случаи несвоевременной 
передачи документов в 
архивный отдел для пос-
тоянного хранения, что в 
дальнейшем приводит к их 
утере.

Архивные документы 
являются одним из глав-
ных историко-культурных 
наследий наших народов. 
Поэтому сохранить доку-
менты - наш общий долг. 
Нужно вести нормальную 
работу по сохранению, 
формированию и исполь-
зованию архивных доку-
ментов, обеспечить консти-
туционную гарантию прав 
социальной защищеннос-
ти граждан.

З.БАТЧАЕВА,
начальник 

архивного отдела
администрации 

Черекского района

ПОЖАЛУЙ,  нет такого 
здравомыслящего   челове-
ка, которого не волновали 
бы проблемы рождаемости, 
жизни и смертности населения. 
Особенно актуально они звучат 
сегодня  и поднимаются  на всех 
уровнях власти. В последние 
годы государством  принимаются 
конкретные меры по улучшению 
сложившейся демографической 
ситуации. И определенные  по-
ложительные сдвиги есть. Од-
нако позитивный процесс хоть и 
налицо, но двигается очень мед-
ленно. Обратимся к некоторым 
показателям, свидетельствую-
щим о состоянии демографии в 
Черекском районе по сравнению 
с Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой, Южным  Федеральным 
округом  и Российской Федера-
цией в целом.

 В 2007 году в нашем  районе 
в расчете  на одну тысячу  че-
ловек родилось 16,3 ребенка (в 
условных показателях). Только 
в Баксанском районе эти пока-
затели лучше. Все остальные  
районы мы опережаем. По КБР 
эта  цифра равна 12,8, Южному 
Федеральному Округу – 12,9 и 
Российской Федерации 11,3 еди-
ницы.

Если взять рождаемость в 
районе за последние три года, 
то она значительно увеличи-
лась. К  примеру, в 2005 году  у 
нас  родилось 303 ребенка, а в 
2007 году – 415 детей. Отрадно, 
что  рождаемость  растет   во 

всех населенных  пунктах. Об 
этом свидетельствуют и цифры  
рождаемости  за десять месяцев 
2008 года. За этот период  рож-
дество ребенка  отмечено в 358  
семьях, против 329 в  2007 году 
в этом году только в поселениях 
Геропегеж и Верхняя балкария 
появилась на свет меньше де-
тей, чем в минувшем. 

Что  касается показателей 
смертности  населения в расче-
те на 1000  человек (в условных 
единицах), то они  выглядят не-
сколько иначе. Здесь  мы на чет-
вертой  позиции в республике.
Больше  чем у нас умирают лю-
дей в городе Прохладном, Майс-
ком и Прохладненском районах. 
У нас  смертность выше,  чем в 
среднем по республике, но  ниже 
чем  в ЮФО и РФ.

За последние   2005-2007 
годы смертность в нашем райо-
не  снизилась с 271 до 269 че-
ловек. Как видно,  не намного, 
всего  на три человека. Однако 
за десять  месяцев  текуще-
го  года  снижение смертности 
более значительно, чем  за ян-
варь – октябрь  2007  года – с 
225 до 203 человек.

 Таким  образом, положитель-
ные тенденции по рождаемости и 
смертности  характерны для пос-
ледних нескольких  лет. И будем 
надеяться, что они будут продол-
жаться и демографическая си-

туация в ближайшем будущем в 
корне изменится.

Все сведения  о рождаемости, 
смертности, браках и разводах 
аккумулируются в отделе записи 
актов гражданского состояния  ад-
министрации района. Поделиться 
своим мнением о  положительных 
и отрицательных  факторах,  вли-
яющих  на  демографию района 
мы  попросили   начальника отде-
ла  ЗАГСа  С.А.ЖАБОЕВУ.

- Соня Абдуллаевна, нельзя, 
наверное, оставаться безраз-
личным, анализируя эти  су-
хие  цифры?

Конечно, ведь  за ними  стоит 
жизнь людей с ее  радостями и 
огорчениями. Рассуждать о лю-
бых  проблемах  легко, гораздо 
труднее  работать  над их  ре-
шением. Они накапливались  
не один год. Думаю, все  нача-
лось  в 90-х годах, когда  прекра-
тил  существование  Советский 
Союз.  Рухнули те ценности,  на  
которых держалось общество. 
Большинство не восприняло 
капитализацию страны, отсюда  
неприспособленность, апатия к 
жизни, болезни и преждевремен-
ная  смерть.

Но в последние годы положе-
ние  меняется, у людей, появился 
интерес  к жизни.

Видно, что  молодые руководи-
тели России Дмитрий  Медведев 
и Владимир Путин прилагают  

большие усилия для изменения 
ситуации. Национальные  проек-
ты «Здоровье», «Жилье», «Сель-
ское  хозяйство»  не стали декла-
рациями, а работают. Недавно 
Президент России объявил о 
реформе  образовательной  шко-
лы.  Все это, надеюсь, даст свои 
результаты. 

- Что  вы думаете  относи-
тельно  нашего маленького 
района в плане улучшения де-
мографии?

- Больше многодетных семей   
всегда было в селах и дерев-
нях. Потому что  здесь народ 
здоровее и физически и мо-
рально. И сейчас таких  семей 
у нас немало. А вот нынешняя  
молодежь  вряд ли станет об-
заводиться  многим числом де-
тей.  Воспитание  не то. Сейчас  
родители больше думают о ма-
териальном обеспечении своих   
продолжателей  рода. Вклады-
вают в них такие средства, ка-
кие  нашим отцам и матерям и 
не снились. Идет ориентация 
на обогащение, раньше  жили 
все не богато, а можно сказать 
даже бедно,по сравнению с  ны-
нешними  временами. Однако  
семьи были здоровее и  много-
численнее. Выдаются  кредиты  
на строительство  жилья, раз-
витие подсобного хозяйства, 
различные субсидии  молодым 
семьям, Президент РФ Дмит-

рий  Медведев обещает 
возродить село. Уже  в не-
далеком будущем село мы 
увидим другим.

- Настораживает количест-
во браков и разводов. Из ваших  
сведений видно, в 2007  году  
брак заключили 150  пар, а в 
2008 уже 130. В течение  десяти 
месяцев прошлого  года разве-
лись 39 пар, а за это же  время  
2008 года 48, на ваш взгляд,  в 
чем дело? Почему  молодые  
люди так легкомысленно раз-
рушают свою семью?

- Причин можно назвать много. 
Но, на  мой взгляд, основная  из 
них  заключается в том, что  мо-
лодые  люди не  прониклись до-
статочной ответственностью за 
свою  созданную семью. Почему 
сегодня  мы все чаще  ссылаемся  
на  обычаи наших отцов и дедов? 
Потому что  перестаем жить по 
ним. Раньше семья  базирова-
лась  на чести и достоинстве суп-
ругов.  “Намыс” не позволял идти 
против воли родителей, вековых 
традиций, боялись бросить тень 
на родственников. Семья была  
началом всех начал, и ее берегли 
как зеницу ока.

- Вы  верите в то, что  де-
мографическая ситуация  оз-
доровится и ваши сведения 
будут радовать?

- Она уже улучшается на гла-
зах. Общими усилиями мы выбе-
ремся из кризиса. Тем более, что 
ситуация  не такая уж плачевная.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Демография: проблемы, суждения, мнения

Мы увидим лучшие времена

Сердце, отданное людям
Памяти Б.Утижева

Сохранить документы -
наш общий долг
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Приятно писать на стра-
ницах газеты о молодых лю-
дях, серьезно увлекающихся 
различными видами спорта 
и добивающихся отличных 
результатов. Руслан Гери-
ев, запечатленный на этом 
снимке, учащийся 10 класса 
Бабугентской средней об-
щеобразовательной школы. 
С 2002 года он занимается 
армейским рукопашным 
боем у своего отца – Хусея 
Гериева. Руслан – кандидат 
в мастера спорта. Активные 
занятия спортом не мешают 
и хорошей учебе в школе.

В 2004 году Руслан стал 
победителем Первенства 
КБР, в 2005-м – вторым при-
зером Первенства ЮФО. В 
последующие годы стано-
вился победителем и призе-

ром различных республиканских и зональных турниров. На его же счету 
и блестящая победа на 13 Первенстве России по армейскому рукопаш-
ному бою в городе Тольятти, проходившем в 2007 году.

После того, как Руслан Гериев в начале этого года перешел в стар-
шую возрастную группу, сразу же становится победителем республики 
и победителем Южного Федерального Округа, бронзовым призером 
Первенства России в 2008 году в Москве, также серебряным призером 
первых открытых юношеских игр боевых искусств. 

Мальчишка ведет активный образ жизни, поэтому находит время и 
силы участвовать в самых различных соревнованиях республиканского 
уровня по самбо, дзюдо и боксу. А самое главное - показывает отличные 
результаты.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке: Руслан Гериев

2 НОЯБРЯ 2008 г. в с. Аушигер  про-
шел  традиционный  турнир по футболу  
среди школьников 1996 - 97 гг. и 1993 
– 95гг. посвященный   Героям Советс-
кого Союза  братьям Кубати и Кабарду  
Кардановым.

СРЕДИ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ:
1 место заняла команда пос. Кашха-

тау – тренер Лукъяев Борис (Черекская 
ДЮСШ)

2 место  команда с. Аушигер – тре-
нер Кашироков  Заур (КДЮСШ с. Жем-
тала)

3 место команда с. Бабугент – тренер 
Темукуев Азнор  (Черекская ДЮСШ)

СРЕДИ  СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
1 место заняла  команда селения 

Аушигер – тренер Кашироков Эдуард 
(Черекская ДЮСШ)

2 место команда  пос.Кашхатау – тре-
нер Атабиев Али ( Черекская ДЮСШ)

3 место с. Н. Жемтала – тренер Кер-
тиев Казбулат (КДЮСШ пос. Кашха-
тау).

В финансировании, организации и 
проведении турнира активное участие 
принимали комитет по делам молоде-
жи Черекского района (Аккиев Хасан), 
администрация с. Аушигер (глава Ка-
ров Вадим), Черекская  детско-юно-
шеская  спортивная школа (директор 
Уянаев Азрет).

Командам с учетом занятых мест 
были  вручены грамоты, призы и де-
нежные вознаграждения. Были отме-
чены также  лучшие  игроки турнира. 
Это Глашев  и Ногеров пос. Кашхатау, 
Касимов Анзор и Кумышев Азамат с. 
Аушигер.

Игроки и тренеры  команд благода-
рят организаторов турнира и с нетерпе-
нием ждут  следующих соревнований.

А цель нашей спортшколы – учас-
твовать во всех официальных и това-
рищеских турнирах,  которые  прово-
дятся в КБР. Это повысит мастерство 
футболистов и будет способствовать 
дальнейшему развитию футбола в Че-
рекском  районе.

Э.КАШИРОКОВ,
тренер Черекской  ДЮСШ 

по футболу

БОРЬБА НА ПОЯСАХ
1-3 ноября в Санкт – Петербурге прошел 1 Всероссийский тур-

нир по борьбе на поясах, в котором самое активное участие при-
няла и команда из Кабардино –Балкарии. Член команды, воспи-
танник КДЮСШ Эльдар Гажонов в весе до 66 кг занял 2 место и 
награжден серебряной  медалью, кубком  и призом (10 тыс. руб.)

Наш земляк сдал двойной зачет в Москве  и в Кабардино-Балка-
рии, он стал в этом году Чемпионом России среди молодежи и за-
нял  3 место  среди взрослых в  республиканских соревнованиях.

Коллектив  Черекской  районной  детско-юношеской спортив-
ной школы поздравляет Эльдара Гажонова с этими спортивными 
достижениями и желает ему дальнейших успехов  на спортивном 
поприще. Мы присоединяемся к этим поздравлениям.

А.  АНАХАЕВА

С 31 ОКТЯБРЯ по 1 ноября в спорткомплек-
се  п. Витязево  под Анапой, где  буквально две 
– три недели назад завершились Первые все-
российские юношеские игры боевых искусств, 
прошли очередные  Первенство и  чемпионат 
ЮФО  среди юношей и мужчин по ка-
ратэ-кекусинкай.

Четыре спортсмена бабугентского 
клуба каратэ кекусинкай «Оками»,  
ДЮСШ Черекского р-на  Эльяс Акки-
ев, Хусей Текаев, Самат  Жангуразов 
и Расул Заникоев защищали честь на-
шей республики в составе   сборной 
КБР.

 Более 250 спортсменов, представ-
лявшие почти все регионы Южного 
Федерального Округа боролись за 
право быть  сильнейшими бойцами  
региона. Первым  на татами вышел  
из наших бойцов Эльяс Аккиев, вы-
ступавший в весовой категории до 60 кг. среди 
юниоров (16 – 17 лет,) против спортсмена из 
Волгограда, где   после упорного поединка су-
мел выйти победителем но, к сожалению,  во 
втором бою уступает  бойцу из Анапы. Второй  
наш спортсмен Хусей Текаев стал серебря-
ным призером Первенства ЮФО  среди юни-
оров в весе до 70 кг.  Ему же дали приз «За 
волю  к победе».

 Третий  наш спортсмен Расул Заникоев,   
выступавший  в весовой   категории до 80 кг. 
среди  мужчин,  одержал свою первую побе-
ду над бойцом из г.Краснодар, но во втором 

бою за выход  в финал уступил спортсмену 
из Астрахани. Однако в поединке за 3-е место  
сумел взять  реванш, победив другого бойца 
из Астрахани, который  был на 9 кг. тяжелее  
Расула.

Пожалуй,  самыми зрелищными боями на  
чемпионате стали бои опытного бойца Са-
мата Жангуразова. Его выхода на татами с 
нетерпением ждали не только  зрители, но и 
участники. Во всех  своих   боях он не оставил 
никаких  шансов своим соперникам, одержав 
победы досрочно, став таким образом  оче-
редным  чемпионом ЮФО по каратэ – кеку-
синкай среди мужчин в весе до 75кг.

Ну а в целом команда КБР В очередной раз  
заняла общекомандное первое место.

М. АТТАСАУОВ, 
завуч  Черекской ДЮСШ

Отлично выступили 3 ноября  на Первенстве КБР 
«Юность России» в городе Нальчике  Ислам Уянаев, 
который в весе  до 68 кг занял 1 место, Амир Ажоев, в 
весе до 35 кг и Ибрагим Османов, занявшие 3 места.

С 5 по 7 ноября во  Дворце спорта г. Нальчика про-
шло Первенство КБР среди спортивных школ, на 
котором неплохо выступили воспитанники детско-
юношеской спортивной школы пос. Кашхатау. Второе 
место занял в своей возрастной группе Амир Ажоев, 
который  показал волю к победе и настоящий бойцов-
ский характер. 3-и места заняли Ибрагим Османов,  
Мурат Казаков и Эльдар  Ногеров.

Команду к соревнованиям подготовили ст. тренер 
Юрий  Гажонов  и тренеры Азрет  Заникоев и Аса-
дуллах Ажоев.

ВОЛЬНАЯ 
БОРЬБА

В начале ноября в 
гор. Баксане прошел 
юношеский турнир 
по вольной борьбе, 
посвященный памяти 
Сижажева И.М., по-
гибшего 13 октября  
2005 года от рук тер-
рористов. В нем учас-
твовала и команда 
спортсменов из на-
шего района, один из 
которых - Азнор Бак-
куев занял 3-е место.

* * * * *

Осенние каникулы прошли результативно
О, СПОРТ, ТЫ - МИР!

Футбольный 
турнир 

в Аушигере

Кандидат в мастера спорта

Каратэ


