
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 72 (10780)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Состоялось заседание
16.09.2009 года в зале заседаний местной администра-

ции района состоялось 12-ое заседание Совета местного 
самоуправления Черекского муниципального района с 
повесткой дня: 

1. О решении № 1 от 2.09.2009г. Совета местного само-
управления с.п.Бабугент «О заявлении депутата Совета 
местного самоуправления с.п.Бабугент Темукуева С.К.» 
(Докладчик – Мокаев К.А., глава Черекского района)

2. О подтверждении полномочий депутата Совета 
местного самоуправления Черекского муниципального 
района  Макитовой Ж.К. (Докладчик – Мокаев К.А., глава 
Черекского района)

 3. О председателе Мандатной комиссии Совета мест-
ного самоуправления Черекского муниципального района 
(Докладчик – Мокаев К.А., глава Черекского района)

4. Об утверждении административного регламента по 
проведению проверок органами муниципального конт-
роля  Черекского муниципального района. (Докладчик 
– Казиев А.Б., зам. главы Черекского района)

5.  О внесении изменений и дополнений в Устав Черек-
ского муниципального района. (Докладчик – Казиев А.Б., 
зам. главы Черекского района)

6. О внесении изменений и дополнений в решение 
№ 2 Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района от 29.12.2008г. «О бюдже-
те Черекского муниципального района на 2009г.». 
(Докладчик – Карданов Р.М., начальник управления 
финансов района).

Открыл и вел заседание глава Черекского муниципаль-
ного района Кемал Мокаев, также в работе заседания 
приняли участие: депутат Парламента КБР  Руслан Мо-
каев, зам. главы местной администрации района Раиса 
Рамазанова, глава администрации  г.п. Кашхатау – Ахмат 
Ажоев, руководители предприятий и организаций.

После обсуждения повестки дня были приняты соот-
ветствующие решения, с которыми можно ознакомиться в 
ближайших номерах нашей газеты.

НАШ КОРР.

В СРЕДУ 16.09.2009 года состо-
ялась XVII Конференция местного 
отделения Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» 
по Черекскому району с повесткой 
дня:

1. Информация о работе политсо-
вета местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» за период с 13 марта по 16 
сентября 2009 года;

2. О выборах делегатов на XVII 
Конференцию Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

В работе Конференции приняли 
участие: депутат Парламента КБР 
Руслан Далхатович Мокаев, руко-
водители первичных организаций и 
приглашенные.

С итогами деятельности полит-
совета присутствующих ознакомил 
руководитель местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Кемал Абу-
каевич Мокаев.

В частности, он сказал, что в на-
стоящее время на учете в местном 
отделении ВПП «Единая Россия» 

состоит более 3-х тысяч 
членов партии. Также было 
отмечено, что за несоб-
людение Устава партии, 
решений руководящих ор-
ганов партии, первичных 
отделений были исключены 
из рядов ВПП «Единая Рос-
сия» 80 человек.

О работе общественной 
приемной МО ВПП «Еди-
ная Россия» рассказала 
Раиса Джабраилова. Она 
подробно остановилась на 
проблемах, которые под-
нимают жители района в 
своих обращениях.

Это в основном просьбы 
об оказании материальной 
помощи в решении жилищ-
ных проблем, на лечение 

и оказание содействия в трудоуст-
ройстве. По мере возможности ни 
одно обращение не остается  без 
внимания.

Большую поддержку местному 
отделению партии в этом вопросе 
постоянно оказывают депутаты 
Парламента КБР от нашего райо-
на Мокаев Р. Д. и Сокуров О. Х., 
а также Соттаев А. А. – директор 
Кабардино-Балкарского филиала 
ООО «Рус-Гидро», Настаев А. М. 

У К А З
Президента Кабардино-Балкарской Республики 

Об объявлении 21 сентября 2009 года 
нерабочим днем

В связи с обращением Духовного управления му-
сульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю 
праздника Ураза-байрам, отмечаемого 20-22 сентября 
2009 года, постановляю:

1. Объявить 21 сентября 2009 года в Кабардино-Бал-
карской Республике нерабочим днем.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики                А.КАНОКОВ
город Нальчик, 15 сентября 2009 года, № 155-УП

Совет местного самоуправления и администрация 
Черекского муниципального района  сердечно позд-
равляют всех  жителей района с праздником УРАЗА-
БАЙРАМ. Желаем всем вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благих дел и добрых поступков  во 
имя мира и согласия. 

Пусть в каждом доме будут достаток, взаимопонима-
ние  и  горит  свет добра.

Черекский районный комитет КПРФ поздравляет 
всех жителей района со светлым праздником УРАЗА- 
БАЙРАМ!

Искренне  желаем вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия, процветания и счастья.

 
 Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет всех жителей района с 
праздником УРАЗА-БАЙРАМ. Желает здоровья, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.

Заседание Координаци-
онного совета по культуре 
проводится на Северном 
Кавказе впервые. Мероп-
риятие пройдет 24 и 25 сен-
тября 2009 г. под председа-
тельством Министра культу-
ры Российской Федерации 
А.А.Авдеева. На заседании 
будут обсуждаться: 

• вопросы формиро-
вания толерантности в 
обществе, развития меж-
национального общения 
и борьбы с ксенофобией 
средствами культуры; 

• вопросы обеспечения 
сохранности Музейного 
фонда Российской Феде-
рации в государственных 
и муниципальных музеях 
субъектов Российской Фе-
дерации; 

• концепция развития 
театрального дела в Рос-
сийской Федерации на 
период до 2020 года; 

• ход работы над проек-
том Федерального закона 
«О культуре». 

Участники заседания 
во главе с Министром 
культуры примут участие 
в открытии Междуна-
родного фольклорного 
фестиваля «Танцы над 
Эльбрусом», которое со-
стоится 24 сентября в 
Зеленом театре. 

Фестиваль организован 
Министерством культуры 
Российской Федерации, 
Государственным Цент-
ром русского фольклора, 
Министерством культуры  
Кабардино-Балкарской 
Республики. Это боль-
шое  и яркое событие  в 
общественной жизни Рес-
публики Кабардино-Бал-
кария. Первый фольклор-
ный фестиваль «Танцы 
над Эльбрусом» прошёл 
на кабардино-балкарской 
земле в 1994 году. В  Фес-
тивале нынешнего года 
примут участие около ты-
сячи гостей  -  творческих 
коллективов из России 
и зарубежья: Испании, 

Италии, Ирана, Турции, 
Индии, Абхазии, а также 
африканского континента. 
Артисты будут выступать 
на сценических площад-
ках Нальчика и выезжать 
в районы и города рес-
публики для проведения 
концертов Дружбы. Таким 
образом, все желающие 
смогут познакомиться с 
самобытной культурой 
творческих коллективов. В 
рамках Фестиваля пройдут 
фольклорно-этнографи-
ческие  праздники, концер-
ты фольклорных коллек-
тивов,  вечера дружбы, а 
также День национального 
костюма. В стилизован-
ных   «подворьях» районов 
Кабардино-Балкарии  и  
Деревне мастеров  гости  
смогут  познакомиться  с 
традиционными видами 
декоративно-прикладного 
искусства, работами веду-
щих мастеров  Кабардино-
Балкарской Республики, 
продегустировать наци-

ональные блюда кабар-
дино-балкарской кухни. 
Творческие коллективы 
республики покажут ста-
ринные обряды  и игры. 
Завершится Фестиваль 
гала-концертом, который 
объединит на одной сце-
не всех гостей из разных 
стран. Финальным ак-
кордом праздника станет 
фейерверк.

Основная задача Фес-
тиваля - развитие даль-
нейшего международного 
и межнационального куль-
турного сотрудничества 
путем совместных акций. 
Тема народной дружбы и 
единства особенно важ-
на сегодня для Кавказа. 
Проведение Фестиваля на 
этой земле должно послу-
жить примирению между 
народами и утверждению 
позиций гражданской и 
межнациональной толе-
рантности, так как именно 
культура может способс-
твовать  формированию 
отношения открытости, 
внимания друг к другу и 
солидарности.

Пресс-агентство 
Министерства 

культуры РФ

XVII Конференция местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(Окончание на 2 стр.)

Международный фольклорный фестиваль 
«Танцы над Эльбрусом»

С 22 по 26 сентября в Нальчике в рамках проведения X Координационного совета по культуре при 
Министерстве культуры Российской Федерации при участии Министра культуры России Александра 
Авдеева состоится II Международный фольклорный  фестиваль  «Танцы над Эльбрусом».
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– директор строительной фирмы по установ-
ке высоковольтных линий электропередач, 
Лелюкаев Х. М. – директор МУП «Черекский 
райпромкомбинат». Подтверждением тому 
стало вручение по 10 тыс. рублей трем мно-
годетным семьям, которые были приглашены 
на конференцию. Это Сокуров Аслан из 
п.Кашхатау, Иванов Билостан из п. Зарагиж 
и Темукуева Мадина из с. Верхняя Балкария. 
Указанные средства на эти цели выделил 
Руслан Далхатович Мокаев.

Большое внимание также уделяется об-
разовательным учреждениям района. Для 
детского сада «Солнышко» с. Аушигер Олег 
Хачимович Сокуров приобрел комплект игро-

вого оборудования на сумму 52,0 тыс. рублей. 
За что от имени аушигерцев директор этого 
дошкольного учреждения Кларида Черкесова 
выразила ему огромную благодарность.

Затем прошла процедура вручения партий-
ных билетов Афаунову Джабраилу – пред-
принимателю из с. Зарагиж, Каркмазовой 
Людмиле Хусеевне – главному врачу МУЗ 
«Районная больница п. Кашхатау», Шхагапсое-
ву Замиру Хасиновичу – предпринимателю из 
с. Аушигер, Чеченову Георгию Аллахбердие-
вичу – Председателю Совета ветеранов ВОВ, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов района, Гузееву Аслану Кемаловичу 
– зам. генерального директора ООО «Черек-1», 
которых недавно приняли в члены партии. 

Рассмотрев второй вопрос повестки дня, 
делегаты XVII Конференции  местного отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» приняли решение избрать 
делегатами на XVII Конференцию Кабардино-
Балкарского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» следующие кандидатуры:

1. Мокаев Кемал Абукаевич - руководитель 
исполкома МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», гла-
ва Черекского муниципального района;

2. Ажоев Ахмат Абдулхалимович - глава 
администрации г.п.Кашхатау;

3. Каров Вадим Муаедович - секретарь 
совета первичного отделения, глава с. п. 
Аушигер;

4. Кагазежев Султан Билялович - секре-
тарь совета первичного отделения, зам. главы 
администрации с.п. Жемтала;

5. Чеченов Георгий Аллахбердиевич - 
председатель Совета ветеранов ВОВ, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

6. Каркмазова Людмила Хусеевна - 
главный врач  МУЗ «Районная больница 
п.Кашхатау» Черекского муниципального 
района;

7. Айшаев Мухадин Муратович - секре-
тарь совета первичного отделения, директор 
МОУ СОШ с.п. Кара-су;

8. Шереужев Хусен Ханбиевич - глава с. 
п. Зарагиж;

9. Мокаев Локман Махтиевич - секретарь 
совета первичного отделения, директор шко-
лы-интерната;

10. Биттиров Салим Абдул-Керимович 
- И.о. главы с. п. Герпегеж;

11. Алтуев Алим Ахматович - секретарь 
совета первичного отделения, глава с. п. 
В.Жемтала; 

12.  Холаев Борис Жунусович - секретарь 
совета первичного отделения с. п. Безенги, 
тренер ДЮСШ;

13. Аппаева Фатима Шамилевна – депутат 
Совета местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау.

В соответствии с Уставом партии помимо 
избранных депутатов на региональной Кон-
ференции наш район будут представлять 
члены республиканского политсовета ВПП 
«Единая Россия» Махти Османович Темир-
жанов – глава администрации Черекского 
муниципального района и Руслан Далха-
тович Мокаев – депутат Парламента КБР, 
генеральный директор ООО «Черек-1».

НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА.

XVII Конференция 
местного отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

В  последнее время в районном 
центре  делается очень многое 
по благоустройству  населенного 
пункта. В этих работах  помощь 
администрации поселка оказывают 
также и спонсоры, которым не без-
различен облик родного поселка.  
Поэтому он с каждым днем  ста-
новится все краше и чище. Всегда 
приятно писать о таких добрых 
делах. 

На днях завершились ремонт 
и укладка асфальта на  участке 
дороги по улице  Уянаева, от пе-
реулка ул. Зукаева и до переулка 
РОВД. Теперь жители улицы ходят 
по аккуратно проложенному ас-
фальту. Они от души благодарны 
генеральному директору ООО  
«Черек-1», депутату Парламента 
КБР Руслану Далхатовичу Мо-
каеву, который и спонсировал 

ремонтно-строительные работы. Надо сказать, что  Руслан Далхатович  оказывает пос-
тоянную спонсорскую помощь многим организациям и предприятиям как нашего района, 
так и республики.  За что ему признательны безмерно.

Дорожные работы по улице Уянаева вели работники  районного ДРСУ. Среди них  ус-
пешно трудился  и Мажит Уянаев (на снимке). 

Л.МОКАЕВА.

Почти шестьдесят пять лет отделяют 
нас от тех страшных фронтовых лет, но 
память о тех годах тревожит не только 
сердца фронтовиков. Тема войны близ-
ка и нам - детям, внукам и правнукам 
участников войны. Многие из них, вы-
жив в горниле войны,  восстанавливали  
страну,  растили детей, свято хранили 
память об однополчанах и тех  огнен-
ных годах войны. Они рассказывали 
нам о той войне и вновь возвращались 
к тем дням, ставшими  главными в их 
жизни…

Но и они уходят. Так в 1994 году ушёл 
из жизни и Ульбашев Индрис Хажиму-
саевич. Человек славной, мужествен-
ной, легендарной судьбы. Он родился 
в 1907 году в с. Шаурдат. Старожилы 
помнят 1934 год, когда в родное село 
въехала первая полуторка. А за рулем 
сидел высокий, статный юноша. Это 
был Индрис Хажимусаевич. Это был 
праздничный день для жителей села 
Шаурдат.

Вот с этого дня и до самой пенсии 
не расставался со  своей профессией 
Ульбашев.

Началась война. Индрис Хажимусае-
вич был призван на фронт в первые же 
дни войны. С августа 1941 года по июнь 
1946 года Ульбашев - водитель авторо-
ты 354 - ой стрелковой дивизии.

Первый бой - он трудный самый. 
Индрис часто вспоминал бой за город 
Ростов. Не мог забыть воин донские 
переправы и виселицы в Ростове. 
Не мог забыть он, как встречали их, 
избавителей, мученики Ростова, и как 
бежали немцы,  вкус и запах победы, и 
сияние воинского счастья.

Участвуя в боях за Украину, Ульбашев 
видел зверства фашистов. 195 тысяч 
советских граждан было повешено, за-
стрелено в Киеве. Долгие годы снились  
бойцу  и Бабий Яр, и  Киево-Печёрская 
лавра…

Блокадный Ленинград. Мороз доходил 
до 40 градусов ниже нуля. В 5 часов утра 
тяжёлый  трехтонный грузовик, за рулём 
которого был Ульбашев, остановился 
на берегу озера. Часовые проверили 
документы и взмахом флажка открыли 
ему путь через Ладожское озеро по 
ледяному шоссе. Эту автомобильную 
магистраль ленинградцы назвали «До-
рогой жизни». Под самым носом у врага, 
под бомбёжками и артиллерийским об-
стрелом, днём и ночью тысячи грузови-
ков везут продовольствие и боеприпасы 
в героический город, ведущий борьбу 
в кольце   осады.   Машины   несутся   
с   бешеной   скоростью   по   гладкой 
поверхности.

Сколько же их погибло, однополчан 
Индриса Хажимусаевича. С горечью 
вспоминал наш земляк, как вывозил 
из блокадного Ленинграда истощенных 
детей, женщин, стариков.

Прорыв оборонительной линии про-
тивника был осуществлен частью сил 
Ленинградского фронта под командо-
ванием генерал-полковника Говорова. 
Авторота 354-оЙ стрелковой дивизии 
под командованием гвардии полков-
ника Чумилова, где служил Ульбашев, 
принимала самое активное участие в 
прорыве блокады Ленинграда.

Индрис Хажимусаевич принимал ак-
тивное участие в боях на Курской дуге, 
в освобождении Сталинграда, Кенигс-

берга, а дальше – дорога на Берлин. 
Он хорошо помнил день, когда впервые 
увидел  очертания города, к которому 
столько дней и ночей стремились  со-
ветсткие солдаты. В четвёртом часу 
дня 21-го апреля 1945 года их дивизия 
подошла к Берлину. Немецкая столица 
горела. 

И только 9-го мая  человечество 
ВЗДОХНУЛО свободно. Гитлеровская 
Германия поставлена на колени. Война  
окончена!

ПОБЕДА! Долгой, полной крови и 
слез была эта дорога. Но она стала 
Дорогой борьбы,  огромных потерь и 
побед.

Родина высоко оценила героизм 
нашего земляка. Он был  награждён 
Орденом Красной Звезды, медалями: 
«За Отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина» и другими медалями.

Сержант Ульбашев был демобили-
зован из   армии 30 июня 1946 года. 
А дальше Средняя Азия, где  жил в 
изгнании его народ, затем  возвраще-
ние на Кавказ. Все последующие годы 
до самой пенсии трудился Индрис 
Хажимусаевич у нас в селе Бабугент, в 
Мехлесхозе. Работал также славно, как 
и воевал. Вырастил прекрасных трёх 
сыновей.  Радовался и помогал растить 
внуков, успел увидеть и  правнуков.

Вот таким был жизненный путь  
нашего земляка Ульбашева Индриса 
Хажимусаевича - славного сына свеого  
народа, воина, великого труженика. 

З. ТАУКЕНОВА, 
руководитель школьного музея 

с. Бабугент

Семинар 
директоров школ
11 сентября 2009 года в 

МОУ СОШ с. Аушигер по 
инициативе главы местной 
администрации Черекского 
муниципального района 
Махти Османовича Темир-
жанова прошел семинар ру-
ководителей общеобразова-
тельных учреждений района 
с участием их  заместителей 
по хозяйственной деятель-
ности.  Тема семинара: “Об 
итогах смотра-конкурса об-
щеобразовательных учреж-
дений района по подготовке 
к новому учебному году”. 

 На семинаре присутство-
вали и выступили: замести-
тель главы администрации 
Черекского муниципального 
района Рамазанова Раиса 
Хажисмеловна, начальник 
управления образования 
Черекского муниципального 
района Батчаев Анатолий 
Камоевич,а также директор 
Аушигерской школы Бадзо-
ва Людмила Дзадзуевна и 
другие директора школ.

Во время семинара  было 
подробно проанализирова-
но качество проведенных 
ремонтных работ, состо-
ялся обмен мнениями по 
вопросам улучшения со-
стояния материально-тех-
нической базы учреждений 
образования, намечены пути 
дальнейшего совершенство-
вания и приведения их в со-
ответствие с современными 
требованиями получения ка-
чественного образования. 

По итогам  смотра-конкур-
са победителем объявлена 
средняя общеобразователь-
ная школа им. К.Карданова 
с. Аушигер.

НАШ КОРР.

«ПОЛУТОРКИ НЕСЛИ, БОРТА НАТУЖА, ВСЮ ТЯЖЕСТЬ НАВАЛИВШЕЙСЯ ВОЙНЫ!»«ПОЛУТОРКИ НЕСЛИ, БОРТА НАТУЖА, ВСЮ ТЯЖЕСТЬ НАВАЛИВШЕЙСЯ ВОЙНЫ!»
К 65-летию Великой Победы 1941 - 1945 г.г.

 Хорошая новость

Жители 
благодарны



Как мы сообщали ранее, 16 сентября на стадионе 
поселка Кашхатау состоялся турнир по футболу 
среди юношей 1996-97 г.р., посвященный 150-ле-

тию со дня рождения основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева. Организатором тур-
нира выступила администрация поселка Кашхатау, 
которая постоянно проводит различные спортивные 
и культурные мероприятия, в которых участвует не 
только молодежь, но и люди старшего поколения. 

Так и в этот раз мероприятие было организовано 
на самом высоком уровне, в проведении турнира 
участвовало 7 команд из Кашхатау, Жемталы, 
Верхней Жемталы, Аушигера, Герпегежа, Бабугента 
и Верхней Балкарии. Участников было более 90 
человек, не говоря о болельщиках и зрителях, ко-
торые заполнили  красочно убранный стадион.  И 
здесь еще раз хочется сказать об активности наших 
футбольных фанатов. Они  всегда горячо подде-
рживают свои команды и ведут себя на стадионе 
очень корректно и  участники турнира очень высоко 
это ценят и благодарны своим болельщикам.

Турнир открыл глава администрации городского 
поселения Кашхатау А. А. Ажоев, который подчер-
кнул, что  турнир  организован и проводится в целях  

привлечения молодежи к спорту, общественной 
жизни района, в также  единения и дружбы  жи-
телей населенных пунктов нашего района  И все 
это проводится  в честь великого человеколюбца, 
мудрого и доброго поэта, который всю свою жизнь 
и  свое перо посвятил служению своему народу 
- Кязиму Мечиеву, 150-летие которого скоро будет 
отмечаться не только в нашем районе, но  и в 
республике.

- Сегодня нам не так важно, кто будет победи-
телем, - сказал он. – Важно, что сегодня в этот 
праздник футбола, общения мы будем вместе  
поддерживать наших детей, вместе радоваться 
их успехам. Мы желаем им показать хороший 
футбол и вновь порадовать зрителей.

Первым был матч  между командами Ба-
бугента и В. Жемталы. Счет 2:0. Голы забили 
Ислам Бозиев, Кязим Туменов (с пенальти). 

Вторая игра между футболистами Аушигера и 
Герпегежа завершилась со счетом 3-1. Команды 
Кашхатау – В. Балкария встретились в третьей 
игре, хозяева поля выиграли со счетом 5:0. Голы 
забили Али Чеченов, Кязим Лукъяев и Имам 
Бозиев.

В полуфинале  матч между командами Бабу-
гент - Жемтала в основное 
время завершился со счетом 
0:0. Согласно правил были 
назначены пенальти. По 
пенальти выиграл Бабугент. 
Такая же ситуация сложи-
лась в игре между команда-
ми Аушигер -  Кашхатау. По 
пенальти выиграл Аушигер. 

В финальной игре между 
футболистами Бабугента и 
Аушигера  никто не хотел 
уступать, опять ничья, опять 
пенальти. Пробив пенальти, 
бабугентцы  стали чемпио-
нами турнира.

Все матчи были инте-
ресными, ребята играли 
от души,  несмотря на то, 
что  шел проливной дождь. 

И все зрителя были благодарны за это им и их 
наставникам – тренерам. Турнир стал настоящим 
праздником.

Он завершился  вручением призов победителям 
и призерам. За 1 место команда Бабугента  полу-
чила грамоту, футбольный мяч и 3 тысячи рублей, 
команда  Аушигера, занявшая второе место, была 
награждена  грамотой, футбольным мячом и 2 
тысячами рублей.  Команды Кашхатау и Жемта-
лы, поделившие третье место, получили грамоты, 
по 1,5 тысячи рублей и футбольному мячу.  Приз 
«За волю к победе» - грамоту, футбольный мяч и 
1 тыс. руб. получили герпегежцы.

Также остальным командам  администрацией 
поселка Кашхатау были вручены грамоты и по 1 
тыс. рублей.

НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА.
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Борьба 
на поясах
11-13 сентября в г. 

Элисте прошел Чемпи-
онат России среди муж-
чин и женщин. В нем 
приняли участие силь-
нейшие борцы России, 
всего 187 участников из 
28 команд. 

Костяк сборной КБР 
составляли представите-
ли Черекского района.

В весе 66 кг серебря-
ным призером стал Ар-
тур Хамгоков, который 
одержав 3 победы, в 
финале проиграл пред-
ставителю КЧР.

В категории 81 кг 
бронзовую медаль за-
воевал Рустам Ива-
нов, который  во втором 
туре одержал победу 
над двукратным чемпи-
оном мира В. Арзамас-
цевым.

В категории 90 кг се-
ребряным призером 
стал Анзор Губжоков, 
который в финале вы-
игрывая со счетом 6:3, 
за 30 секунд до конца 
схватки прозевал бро-
сок и проиграл финаль-
ную схватку.

В этой же категории 
бронзовую медаль заво-
евал Эльдар Чочаев.

Призеров Чемпиона-
та готовили Олег Тхаго-
легов, Эльдар Чочаев, 
Замир Гоплачев. 

Олег ГЕШЕВ, 
директор КДЮСШ

с.Жемтала. 

В ЛИТОВСКОМ городе Шауляй 
прошли четвертые Всемирные 
игры борьбы, организованные 
Международной федерацией 
объединенных стилей борьбы 
(FILA) для неолимпийских ви-
дов борьбы. Сборная России 
впервые приняла участие в 
этих комплексных соревно-
ваниях. И все восемь наших 
спортсменов, выступавшие в 
трех из шести видов, завоевали 
медали. Руководитель россий-
ской делегации, генеральный 
секретарь Ассоциации мульти-
спорта России Алексей Кыласов 
рассказал Агентству спортивной 
информации «Весь спорт», как 
сборная России готовилась к 
Всемирным играм борьбы и 
выступила на них. 

«К сожалению, развитие в 
России видов борьбы, между-
народные федерации которых 
вошли в состав FILA, пока пред-
ставляется трудной задачей, 
– посетовал Алексей Кыласов. 
– Многие, входя в программу 
Всемирных игр борьбы, в нашей 
стране не имеют официальной 
поддержки, а иногда и признания. 
В Шауляе прошли турниры в сле-
дующих видах: поясная борьба 
алыш, бич-рестлинг, грапплинг, 
панкратион, корейская борьба си-
рим и татарский куреш. И хотя это 
были уже четвертые Игры (первые 
и вторые прошли 2006 и 2007 годах 
в турецкой Анталье, третьи в 2008 
году в албанской Тиране), команда 
нашей страны принимала в них 
участие впервые. И выступила 
всего в трех видах из шести. Не все 
было просто на организационном 
этапе. Национальным членом FILA 
является – Федерация спортивной 
борьбы России (ФСБР). Но основ-
ная задача ФСБР – подготовка 
борцов для участия в Олимпийских 
играх по греко-римской, вольной и 

женской борьбе. Но соревнования 
по олимпийским видам борьбы в 
программу Всемирных игр борь-
бы не входят, а национальные 
федерации по видам борьбы из 
программы Всемирных игр борь-
бы являются членами не ФСБР, а 
Ассоциации мультиспорта России. 
И именно мы формировали на-
циональную сборную в Шауляй-
2009. Тем не менее, в результате 
переговоров с ФСБР мы создали 
единый Оргкомитет для подготовки 
и участия национальной сборной 
России для участия во Всемирных 
играх борьбы. Президент ФСБР 
олимпийский чемпион Михаил Ма-
миашвили уже на первой встрече 
сказал, что ФСБР поддержит 
любую активность в пропаганде 
борьбы и мероприятий FILA, а 
значит Ассоциация мультиспорта 

России получит максимальное 
содействие в любых вопросах 
подготовки к Всемирным играм 
борьбы. Особую благодарность 
хочу сказать ФСБР за то, что вся 
наша команда была экипирована 
– как национальная. Статс-сек-
ретарь – первый вице-президент 
ФСБР Георгий Брюсов сказал, 
«в привычную глазу людей из FILA 
форму российских борцов»». 

Алексей Кыласов также рас-
сказал о спортивных итогах вы-
ступления сборной России на Все-
мирных играх борьбы в Шауляе. 
«Главной особенностью участия 
российских борцов можно назвать 
высочайшую результативность вы-
ступлений. Все восемь российских 
борцов, принявших участие в Играх 
– завоевали медали. Президент 
FILA Рафаэль Мартинетти на-

звал такой результат выступления 
сборной России феноменальным и 
пригласил всех членов российской 
сборной сфотографироваться с 
собой на память. «Даже в неолим-
пийских видах борьбы российские 
атлеты готовы забирать все меда-
ли», – в сердцах сказал Мартинет-
ти. С учетом такой оценки, я считаю 
просто необходимым назвать двух 
тренеров сборной России  – Сол-
тана Чагарова и Хусея Дотдуева. 
В Шауляе на пьедестал поднима-
лись соответственно три и два их 
воспитанника», - уточнил Алексей 
Кыласов.

Все российские спортсмены 
– призеры четвертых Всемирных 
игр борьбы FILA в Шауляе (Литва)

Ахат Байрамкулов (Карачаево-
Черкесия, тренер – Герман Семе-
нов) – первое место в борьбе на 

поясах алыш, весовая категория 
до 70 кг.

Бузджигит Будаев (Кабарди-
но-Балкария, тренер – Солтан 
Чагаров) – первое место в борьбе 
татарский куреш, весовая катего-
рия до 90 кг.

Рустам Мухамов (Карачаево-
Черкесия, тренер – Солтан Ча-
гаров) – первое место в борьбе 
татарский куреш, весовая катего-
рия свыше 100 кг.

Эльяс Миссиров (Кабарди-
но-Балкария, тренер – Солтан 
Чагаров) – второе место в борьбе 
татарский куреш весовая катего-
рия до 90 кг.

Алан Хубиев (Карачаево-Чер-
кесия, тренер – Хусей Дотдуев) 
– третье место в борьбе на поясах 
алыш, весовая категория до 90 кг; 
третье место в корейской борьбе 
сирим.

Тимур Байчоров (Карачаево-
Черкесия, тренер – Хусей Дот-
дуев) – третье место  в борьбе 
татарский куреш, весовая катего-
рия свыше 100 кг.

Эльдар Гажонов (Кабардино-
Балкария, тренер – Юрий Гажо-
нов) – третье место в борьбе на 
поясах алыш, весовая категория 
до 70 кг.

Исмаил Урусов (Карачаево-
Черкесия, тренер – Аливер Уру-
сов) – третье место в борьбе на 
поясах алыш, весовая категория 
до 70 кг.

Тренерский коллектив Черекской 
ДЮСШ выражает огромную бла-
годарность Жангоразову Хасану  
и Мокаеву Арсену за оказание 
финансовой помощи воспитаннику 
нашей спортшколы Гажонову Эль-
дару для участия во Всемирных 
играх борьбы. 

А. УЯНАЕВ,  
директор Черекской ДЮСШ.

На снимке: слева в нижнем ряду 
Эльдар Гажонов.

С П О Р Т

Сборная России впервые приняла участие 
во Всемирных играх борьбы

(все восемь соотечественников выиграли медали)

Турнир в  память Поэта и Мудреца
К 150-летию со дня рождения Кязима Мечиева


