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Состоялось внеочередное об-
щее собрание членов Ассоциации 
по сохранению культурного насле-
дия и социально-экономическому 
развитию абазинского народа «Ап-
садгьыл» (Родина). Оно проходило 
под председательством Муссы Эк-
зекова. На нем были решены орга-
низационные вопросы, подведены 
промежуточные итоги деятельно-
сти и рассмотрен план работы на 
2017 год.

По рекомендации Совета ста-
рейшин в состав правления избран 
Мухарби Гогов, а заместителем 
председателя правления назначен 
другой представитель ССАН Габи-
дин Харатоков.

После этого представители ор-
ганизаций – членов ассоциации 
рассказали о проделанной работе. 

Напомним, что зарегистриро-
ванная в июле 2016 года Ассо-
циация «Апсадгьыл» объедини-
ла 8 абазинских общественных 
организаций: «Абаза», Совет 
старейшин абазинского народа, 
«Анрашта», Союз Абхазских до-
бровольцев, Союз абазинской 
молодежи «Шарпны», АНО 
«Алашара», Фонд социально-эко-
номического развития «Алашара» 
и Региональную национально-
культурную автономия абазин КЧР 
«Адгылра». Сразу же после созда-
ния ассоциации была организована 
встреча руководителей этих орга-
низаций с Главой КЧР Рашидом 
Темрезовым. На ней были подня-
ты важные, проблемные вопросы 
народа: сохранение абазинского 
языка, его преподавание в школах 
и дошкольных детских учреждени-
ях; реализация Закона о гарантиях 
прав коренных малочисленных на-
родов республики; переобучение с 
последующим трудоустройством 
сельской молодежи; создание в 
Абазинском районе судебных и 
правоохранительных органов; от-
крытие в Черкесске памятника 
добровольцам, погибшим в ходе 
грузино-абхазского конфликта и 
многие другие. 

По итогам встречи Рашид Тем-
резов дал ряд поручений прави-
тельственным органам, и по всем 
вопросам начали приниматься 
меры. Уже в августе 2016 года был 
торжественно открыт памятник 

погибшим добровольцам. На це-
ремонию открытия приезжал Пре-
зидент Абхазии Рауль Хаджимба. В 
ходе своего визита он встретился с 
активом Ассоциации «Апсадгьыл» 
и было достигнуто соглашение о 
сотрудничестве.

Осенью 2016 года Ассоциация 
«Апсадгьыл» участвовала в кон-
курсе Министерства КЧР по делам 
национальностей, массовым ком-
муникациям и печати и получила 
государственную финансовую под-
держку для реализации проектов в 
сфере культуры. Благодаря ей был 
создан Абазинский театр кукол 
«Амара». 31 марта 2017 года театр 
представил первую постановку.

О том, что было сделано за пер-
вые месяцы текущего года, рас-
сказали участники внеочередного 
собрания.

Юрий Шаев остановился на за-
дачах, которые находятся в сфере 

«Апсадгьыл» подводит 
первые итоги

Создана 
рабочая 
группа

Глава КЧР Рашид Темрезов под-
писал Указ о постоянно действую-
щей рабочей группе по реализации 
положений Федерального закона 
от 30.04.1999 №82–ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», 
Закона Карачаево-Черкесской Ре-
спублики от 12.11.2001 №27–РЗ «О 
гарантиях прав коренного мало-
численного народа абазин в Кара-
чаево-Черкесской Республике».

Рабочая группа создана в целях 
обеспечения взаимодействия ор-
ганов исполнительной и законода-
тельной власти КЧР с обществен-
ными организациями коренного 
малочисленного народа абазин, на-
учными, культурными, социаль-
ными и другими организациями. 
Необходимость такой структуры 
была оговорена руководителями 
абазинских общественных органи-
заций во время встречи с Рашидом 
Темрезовым 26 июля 2016 года. 

В соответствии с Положением, 
рабочая группа будет рассматри-
вать вопросы реализации органами 
исполнительной и законодатель-
ной власти КЧР основных направ-
лений в сфере обеспечения устой-
чивого развития и защиты прав 
и законных интересов коренного 
малочисленного народа абазин в 
Карачаево-Черкесии, участвовать в 
разработке и реализации программ 
по социально-экономическому и 
культурному развитию, местам 
традиционного проживания и хо-
зяйственной деятельности абазин.

Председателем рабочей группы 
назначен председатель комитета 
по науке, образованию, культуре, 
спорту, делам молодежи и туриз-
му Народного Собрания КЧР Ис-
мель Биджев, его заместителем 
– заместитель Председателя Пра-
вительства КЧР Мурат Озов. Обя-
занности секретаря возложены на 
консультанта Министерства КЧР 
по делам национальностей, мас-
совым коммуникациям и печати 
Людмилу Айсанову. В состав ра-
бочей группы вошли заместитель 
Руководителя Администрации Гла-
вы и Правительства КЧР Алибек 
Нагаев, министр КЧР по делам на-
циональностей, массовым комму-
никациям и печати Мурат Хапиш-
тов, депутаты Народного Собрания 
КЧР Заур Дзугов и Абидин Мерем-
кулов, председатель Совета ста-
рейшин абазинского народа Кахун 
Гожев, председатель обществен-
ной организации «Абаза» Мухадин 
Шенкао, руководитель обособлен-
ного подразделения АНО «Ала-
шара» в Черкесске Рамазан Мхце, 
председатель Союза абазинской 
молодежи «Шарпны» Расул Уша, 
директор Карачаево-Черкесского 
регионального Центра гуманитар-
ных и политических исследований 
Нурби Чуков.

ответственности Совета старей-
шин. Первая из них – реализация 
Закона о малочисленном народе 
абазин. Предпринятые ассоциаци-
ей усилия способствовали созда-
нию при Правительстве республи-
ки рабочей группы по реализации 
положений Федерального закона 
от 30.04.1999 №82–ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», 
Закона Карачаево-Черкесской Ре-
спублики от 12.11.2001 №27–РЗ «О 
гарантиях прав коренного мало-
численного народа абазин в Ка-
рачаево-Черкесской Республике». 
Второй задачей было заявлено ис-
коренение несоответствующих на-
циональным и религиозным тради-
циям ритуальных обрядов. Юрий 
Муталибович сообщил о достигну-
тых результатах: после прошедших 
во всех населенных пунктах со-

браний многие поминки проходят 
без раздачи поминальных пакетов. 
Это заслуга Совета старейшин и 
ассоциации в целом, а также под-
державших начинание обществен-

ных и женских советов. Вместе с 
тем были озвучены и факты, когда 
нарушающий нормы шариата имам 
не был уволен, поскольку «его не-
кем заменить», другой имам за-
явил, что он разорвал переданный 
ему документ по проведению по-
хоронного обряда и не собирается 

выполнять чьи-то указания. Все 
сходятся во мнении, что начатое 
дело нужно довести до логическо-
го конца, провести общее собрание 
с участием духовенства и обще-
ственности и принять обязатель-
ную к исполнению резолюцию. 
Участники собрания высказались 
за то, чтобы общины аулов сами 
выбирали своих имамов.

В дополнение к этому Габидин 
Харатоков рассказал, что на собра-
ниях в аулах обсуждались и другие 
актуальные вопросы, волнующие 
людей, и по ним также принима-
лись меры. Началась работа и по 
организации конкурса на самый 
чистый абазинский аул, проведе-
ние которого инициировал Совет 
старейшин.

Об участии в проводимых в ре-
спублике мероприятиях рассказал 
Щорс Чагов, представляющий Об-

щественную организацию «Аба-
за». Абазины были представлены 
на всех официальных мероприя-
тиях, в том числе и на прошедших 
недавно торжествах, посвященных 
Дню возрождения карачаевского 
народа. 

Особо выделил Щорс Шадико-
вич работу по увеличению учеб-
ных часов, отводимых обучению 
родному языку в школах. Он с 
удовлетворением отметил, что 
обеспокоенность общественников 
разделяют ответственные работ-
ники районных администраций и 
руководители школ. А руководство 
Абазинского района само активно 
продвигает эту идею. Также со-
вместными усилиями администра-

ции Абазинского района и Ассоци-
ации «Апсадгьыл» работа детских 
дошкольных учреждений по обуче-
нию детей абазинскому языку по-
ставлена на новую методическую 
основу. Этому способствовали 
разработанная в районе учебная 
программа и подготовленные ор-
ганизацией «Алашара» методиче-
ские пособия. Сейчас идет работа 
по внедрению методического ком-
плекса в воспитательный процесс 
в детских садах, обучению воспи-
тателей работе с ним.

Руководитель Обособленного 
подразделения АНО «Алашара» в 
Черкесске, системный координа-
тор Ассоциации «Алашара» Рама-
зан Мхце представил подробный 
письменный отчет о проделанной 
ассоциацией работе. «Мы убеди-
лись, что, когда мы вместе беремся 
за какое-то дело, нам удается до-
биться нужного результата», – по-
дытожил он.

В плане работы на 2017 год 
предусмотрены и другие меропри-
ятия. Это и различные конкурсы, и 
научные конференции, и работа по 
сбору демографических данных в 
абазинских аулах и многое другое. 
Участники собрания проголосова-
ли за утверждение плана, который 
насчитывает 31 пункт.

«Все, что мы делаем, должно 
содействовать улучшению каче-
ства жизни нашего народа, – сказал 
в заключение председатель прав-
ления Ассоциации «Апсадгьыл» 
Мусса Экзеков. – За год мы всего 
не сделаем, но постепенно будем 
двигаться к цели. Главное – видеть 
эту цель и твердо идти этой доро-
гой».
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Новости от 
«Алашары»

В Москве, в Лите-
ратурном агентстве 
«Университет ская 
книга», вышла моно-
графия президента 
АНО «Алашара» «За-
щита коллективных 
прав коренных мало-
численных народов 
(на примере Северно-
го Кавказа)». Научное 
издание адресовано 
как ученым и препо-

давателям вузов, так и государственным, 
политическим деятелям, специалистам, при-
нимающим участие в решении вопросов за-
щиты прав малочисленных народов. Автор 
рассматривает положение народов Север-
ного Кавказа, предлагает новые подходы к 
защите коллективных прав малочисленных 
народов. 

В монографии рассматривается деятель-
ность ключевых международных органи-
заций и их роль в разработке, принятии и 
использовании соответствующих актов, при-
званных обеспечить правовую защиту мало-
численных народов. Освещается динамика 
становления и развития международных 
стандартов в данной области, прослеживает-
ся их эволюция, определяется роль междуна-
родного права в современной системе защи-
ты прав коренных малочисленных народов 
и прогнозируется дальнейшее его развитие. 

Книга будет интересна всем, кто интере-
суется национальной спецификой современ-
ного общества.

Завершена предусмотренная на 2016 год 
работа по уникальному проекту по исследо-
ванию и воссозданию традиционных игр аб-
хазов. Проект реализовывался в рамках на-
правления «полевые исследования» научной 
Программы «Абазины и абхазы: сохранение 
и развитие языков, полевые исследования и 
архивные материалы». Программа разрабо-
тана Международным объединением «Ала-
шара» и Академией наук Абхазии.

В настоящее время традиционные виды 
игр не только невозможно увидеть воочию – 
даже собрать материал о них представляется 
весьма сложной задачей, так как знатоков 
данного вида традиционной культуры оста-
лось очень мало. Поэтапная реализация ра-
боты над проектом позволила осуществить 
поставленные изначально задачи. В течение 
всего прошлого года организовывались экс-
педиции, писались сценарии, шла работа с 
участниками сюжетов, проводились съем-
ки. Исследования и съемки прошли в селах 
Лыхны, Дурипш, Джгярда, Кутол. В съемках 
участвовали учащиеся сельских школ. 

Были сняты 4 телесюжета. Фильмы 
транслируются в передаче «Мир спорта» на 
Абхазском телевидении. Их можно посмо-
треть и на канале АНО Алашара в YouTube. 
Телесюжеты вызвали неподдельный интерес 
у телезрителей. Это и являлось одной из ос-
новных задач данного проекта - возродить 
интерес к традиционным видам спорта.

Следующий этап программы предусма-
тривает сбор материала по традиционным 
играм абазин. И этим летом работа продол-
жится уже на территории КЧР.

В Красном Востоке прошли два собра-
ния, на которых юристы АНО «Алашара» 
консультировали жителей села по поводу 
оформления паев. И если на первую встречу 
пришло мало людей, то на вторую собрался 
полный зал местного Дома культуры. Веро-
ятно, информация о том, что невостребован-
ные земли могут быть изъяты, распростра-
нилась по селу, и пайщики обеспокоились 
судьбой своей неоформленной собственно-
сти. Помимо того, что им был разъяснен по-
рядок оформления права собственности на 
земельные участки, пришедшие получили 
ответы и на другие беспокоящие их вопросы. 

Стоит ли связываться с СПК «Глобус»?

На этот вопрос каждый должен ответить 
сам. Никто никого силком в «Глобус» не та-
щит. Людям, получившим, но еще не офор-
мившим паи, предложили вступить в коопе-
ратив, который в этом случае берет на себя 
всю процедуру регистрации права собствен-
ности и оплату всех сопутствующих этому 
процессу услуг. При этом право собствен-
ности оформляется не на СПК, а на пайщи-
ков. Пожалуй, ни в одном российском селе 
людям таких условий не предлагали. Может, 
это и испугало некоторых, и они решили, 
что у них хотят забрать их землю? Как бы 
там ни было, реальная ситуация становится 
ясна все большему числу жителей Красного 
Востока. 437 человек сдали свои документы 
в «Глобус». Сейчас идет отбор кадастрово-
го инженера, с которым будет заключен до-
говор на проведение межевания земель. Как 
сообщил на собрании председатель коопера-
тива Роберт Шоов, расходы на проведение 
этих работ – более пяти миллионов рублей – 
оплатит президент организации «Алашара» 
Мусса Экзеков.

Где наши паи?

154 человека три года назад сдавали свои 
документы на паи другой организации с та-
ким же названием «Глобус» из Черкесска 
для оформления права собственности. Но до 
сих пор это право не зарегистрировано. Как 
объяснила на собрании Татьяна Дикусарова, 
непосредственно занимавшаяся паями крас-

Чем живет Красный Восток?

Игорь Хутов, пользуясь присутствием 
значительного количества сельчан на со-
брании, рассказал и о некоторых планах ад-
министрации на текущий год. Он выразил 
сожаление по поводу того, что в 2017 году 
им не удалось получить средства на ремонт 
водопроводной сети, хотя в предыдущие два 
года селу выделялись средства на эти цели, 
что позволило заменить 2,5 км линии. «Тем 
не менее, постараемся каким-то образом 
этот вопрос решить», – добавил он. Зато 
на проведение подземного газопровода по 
центральной улице и на уличное освещение 
деньги нашлись, помогли и земляки-бизнес-
мены. Глава села попросил людей с понима-
нием отнестись к тому, что у них возникнут 
временные неудобства, связанные с рытьем 
траншеи для газопровода и ямок под столбы 
для освещения.

В целом, люди были удовлетворены полу-
ченной информацией.

* * *
По просьбе главы Грушкинского сель-

ского поселения и женсовета аулов Мало-
Абазинск, Тапанта и Абаза-Хабль юристы 
АНО «Алашара» провели бесплатные юри-
дические консультации для жителей выше-
перечисленных аулов. Встреча, на которую 
пришли около пятнадцати местных жителей, 
состоялась 17 мая в здании администрации 
сельского поселения. Сельчане в большей 
степени интересовались вопросами наслед-
ства, правильного оформления документа-
ции для получения материнского капитала 
и льгот, предоставляемых в рамках закона о 
многодетных семьях. Всем присутствующим 
была оказана профессиональная консульта-
ция в рамках интересующих их проблем.

Такая же выездная консультация прошла 
и в Койдане.

Напомним, что юристы АНО «Алаша-
ра» проводят бесплатные консультации для 
абазин и абхазов, которые могут в рабочее 
время прийти в офис нашей организации и 
обратиться за юридической помощью. Со-
трудники юридического отдела могут также 
выехать в любой из абазинских аулов, если 
местные жители нуждаются в разъяснении 
различных правовых вопросов. 

Что делать 
с паями?

следников. Дело в том, что в этом случае 
оформляется общедолевая собственность, и 
оформлять документы нужно сразу на всех 
собственников.

Кто-то обрабатывает землю?

Несколько фермеров из Красного Востока 
начали обрабатывать местные поля, которые 
уже начали превращаться в целину. «Мы хо-
тели бы, чтобы каждый клочок земли у нас 
был вспахан», – говорит глава администра-
ции сельского поселения Игорь Хутов. Но он 
выражает обеспокоенность тем, что многие 
сельчане выпускают свой скот пастись воль-
но, и зачастую идет потрава выращиваемых 
культур. Игорь Хасамбиевич попросил всех 
уважать труд своих земляков. А заодно про-
должил тему содержания скота в приусадеб-
ных хозяйствах. «Скот нужно исследовать на 
предмет различных заболеваний, – говорит 
он. – А у нас многие не пускают ветврача к 
себе во двор. Между тем, из 385 голов КРС, 
у которых была взята кровь на анализ, у 31 
обнаружен бруцеллез. Мы знаем, к каким 
последствием может привести употребление 
молока зараженной коровы. Для каждого из 
вас важно знать, здорова ваша корова или 
нет. А вы прогоняете специалиста, который 
хочет вам помочь».

новосточинцев, после сдачи документов, 
пока шла процедура оформления паев, 10 
собственников умерли. На умерших право 
собственности не оформляется. А чтобы за-
регистрировать это право за наследниками, 
нужны наследственные дела. «С лета 2015 
года я прошу родственников умерших при-
нести наследственные дела, но безрезуль-
татно. И из-за этого мы не можем завершить 
работу. Все документы у меня здесь, никуда 
они не делись. Я два года сижу на готовых 
документах», – сетует Татьяна Николаевна 
и просит всех как-то воздействовать на на-

Не столько для бизнеса, 
сколько для людей

17 мая в селе Красный Восток открылся 
молокоприемный пункт, построенный при 
поддержке известного мецената Муссы Эк-
зекова. Учредителем предприятия выступил 
член Ассоциации «Апсадгьыл» Умар Кон-
чев.

Открытие пункта было обставлено тор-
жественно. На церемонию пришли не толь-
ко местные жители, но и гости, среди ко-
торых были представители Правительства 
республики и администрации Малокарачае-
воского района. Обращаясь к собравшимся, 
президент Международного объединения 
содействия развитию абазино-абхазского 
этноса «Алашара» Мусса Экзеков выразил 
надежду, что появление в селе такого объ-
екта стимулирует население аула заниматься 
молочным животноводством и будет спо-

собствовать обеспечению сельских жителей 
стабильным заработком. Обращаясь к уч-
редителю, Мусса Хабалевич рекомендовал 
вести такую ценовую политику, которая учи-
тывала бы интересы не только предпринима-
телей, но и местного населения.

«Хороший пример заразителен, – подыто-
жил меценат. – Давайте мощнее включаться 
в процессы и через подобные созидательные 
проекты совместно улучшать свою жизнь к 
лучшему».

Выступившие на открытии представитель 
Совета старейшин абазинского народа Юрий 
Шаев, министр экономики КЧР Алий Нако-
хов, исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства КЧР Дахир Бытдаев, 
депутат Народного Собрания КЧР Заур Дзу-
гов, начальник отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений 
Малокарачаевского района Рамазан Узденов, 
председатель Совета старейшин Красного 
Востока Кральби Джемакулов и глава Крас-
новосточного сельского поселения Игорь 
Хутов отметили важность создания подоб-
ных предприятий в сельской местности для 
уменьшения миграции жителей села в горо-
да, выражали благодарность Муссе Экзеко-
ву за помощь, которую он оказывает своему 
родному аулу, и выразили готовность всяче-
ски содействовать реализации дальнейших 
проектов, направленных на возрождение 
села Красный Восток.

Умар Кончев посвятил собравшихся в 
историю создания молокоприемного пункта 
и в свои планы:

– Идея создать подобное предприятие 
пришла менее года назад. Мусса Хабалевич 
поддержал данную идею и помог в ее осу-
ществлении, за что ему большое спасибо. 
Пункт готов принимать до 5 тонн молока в 
сутки. Мы начали получать отклики от жи-
телей Красного Востока и близлежащих сел, 
готовых уже сегодня сдавать нам свою про-
дукцию. Пока мы будем отлаживать систему 
сбора молока и ее перепродажи, но в даль-
нейшем планируем открыть в селе предпри-
ятие по переработке и изготовлению молоч-
ной продукции. Мы надеемся, что наличие 
пункта приема молока послужит стимулом 
для расширения личных подсобных хо-
зяйств и частично решит проблему трудовой 
занятости местного населения.

После того как представители Совета ста-
рейшин абазинского народа и села Красный 
Восток перерезали красную ленту и пере-
ступили порог предприятия, Умар Кончев в 
подробностях рассказал о рабочем оборудо-
вании, элементах инженерных систем и от-
ветил на вопросы. Все пожелали успешного 
старта предпринимателю, а также процвета-
ния и дальнейшего развития Красному Вос-
току.

Издана монография 
Муссы Экзекова

Фильмы 
о народных играх 
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Вместе думать и решать
Когда в прошлом году в аба-

зинских аулах начали создаваться 
общественные советы, у многих 
возникали сомнения в их целесоо-
бразности. Ведь в каждом сельском 
поселении есть советы депутатов, 
которые и должны решать те во-
просы, на которые нацеливались 
советы общественные. Но иници-
атор создания новой структуры 
Мусса Экзеков ожидал от нее бо-
лее широкого вовлечения активно-
го населения в решение местных 
проблем, более тесного общения 
со всеми жителями, которое по-
зволило бы наладить прямую и об-
ратную связь с ними. «Нам нужно 
совместно думать о стоящих перед 
нами задачах и путях их решения», 
– говорит Мусса Хабалевич.

Эту мысль он повторил и на 
состоявшейся 15 мая встрече с ак-
тивом общественных и женских 
советов абазинских аулов. «Задач 
много, – сказал он, – но одно на-
правление я хотел бы выделить 
особо: создание семьи».

То, что во всех абазинских аулах 
десятки взрослых мужчин остают-
ся неженатыми, а многие девушки 
– незамужними, отражается на де-
мографической ситуации. А эту си-
туацию необходимо изменить, если 
мы хотим сохранить этнос.

В этом плане большую актив-
ность в последнее время прояв-
ляют женские советы во главе с 
председателем Координационного 
совета Залихой Малхозовой. 

– Мы собрали данные о коли-
честве неженатых мужчин и не-
замужних девушек по всем аулам, 
– сообщила Залиха Азалиевна на 
встрече. – Сейчас формируем бо-
лее детализированную информа-
цию по каждому из них: возраст, 
род занятий и т.п. Работа эта не-
простая, есть такие, кто говорит, 
что мы лезем не в свое дело. Тем не 
менее мы не останавливаемся. При 
нашем содействии один мужчина 
уже пенсионного возраста женил-
ся и одна девушка вышла замуж – 
правда, в другой аул.

Проблема имеет много аспек-
тов. В первую очередь – экономи-
ческий. Люди думают о том, как 
они будут содержать семью. Для 
кого-то проблема сыграть свадьбу. 
Тем более, что при нынешней моде 
проводить свадьбы в ресторанах 
расходы достигают больших сумм. 
Большое значение имеет воспи-
тательный момент: если раньше 
девочек в школе учили нормам по-
ведения, национальному этикету, 
сейчас этого не делается. Нельзя не 
учитывать психологический фак-
тор: не каждому хватает решимо-

сти сделать предложение девушке. 
Женсовет планирует организовать 
клуб «Абабара», который призван 
стать площадкой для знакомств 
тех, кто хочет создать семью. 

Залиха Малхозова также сооб-
щила, что женсовет активно рабо-
тает с Ассоциацией «Апсадгьыл», 
общественными советами в аулах. 
Все собрания по поминальным об-
рядам и встречи с руководителями 
образовательных учреждений по 
поводу обучения детей абазинско-
му языку прошли с участием жен-
ского актива.

Здесь будет сад цвести
В Инжич-Чукуне по инициативе 

общественный совета аула прош-
ли два субботника. Сначала совет 
предложил каждому роду, про-
живающему в ауле, посадить свое 
родовое дерево в строящемся здесь 
парке отдыха «Абазашта». Кроме 
того, в соответствии с ландшафт-
ным дизайном, нужно было выса-
дить 48 декоративных хвойных де-
ревьев, для чего тоже требовалась 
физическая помощь жителей.

13 апреля с утра народ стал по-
степенно подтягиваться к месту 
строительства парка. Пример по-
дали инициаторы – члены обще-
ственного совета и инициативной 

группы по созданию парка. На 
помощь взрослым пришли дети, 
которых специально для участия 
в акции освободили от занятий в 
школе. Всего около сотни аульчан 
разного возраста пришли на общий 
трудовой праздник.

– Мы насчитали, что в ауле про-
живают представители 66 фами-
лий, – рассказывает председатель 
Общественного совета Инжич-Чу-
куна Мурат Джандаров. – За ред-
ким исключением, хотя бы один 
представитель от каждого рода в 
субботнике участвовал. Но мы по-
садили деревья от всех фамилий 
и даже с небольшим запасом – 70 

черешен, вишен, яблонь, груш и 
слив. Чуть позже мы изготовим и 
установим около каждого из них 
фамильную табличку.

Саженцы были завезены центра-
лизованно, но стоимость «своего» 
дерева каждый род оплачивал сам. 

Весь день без устали работали 
Мурат Джандаров, Расул, Альберт 
и Азамат Чуковы, Анзор Багов, 
Тахир и Рамазан Джужуевы, Аза-
мат Тлисов, Ахмед Джандубаев, 
Ахмат и Фуад Урчуковы, Замрат 
Цеков, Артур и Гриша Аджиевы, 
Арсен Мишезов. Активно участво-
вали в посадке саженцев Мурат, 
Азамат, Альби, Тимур Урчуковы, 

Мухарби и Аслан Аджиевы, Али 
и Нурик Джантемировы, Азамат 
Хубиев, Азамат Агирбов, Арсен 
Кмышев. За процессом, подбадри-
вая и поощряя добрыми словами, 
наблюдали представители старше-
го поколения: председатель совета 
старейшин аула Крым Джужуев, 
председатель женского совета Фа-
тима Аджиева, имам Иналь Ху-
биев, Али Урчуков, Султан, Ауес, 
Нурби, Зули Чуковы, Юрий, Али 
и Заира Цековы, Ахмед Джанда-
ров, Фатима Хаткова, Майя и Люба 
Агирбовы, Даханаго Тхаголегова.

В итоге общими усилиями зало-
жен парк в 118 деревьев. 

Историческая память жива

В Нальчике издана книга «Абаза 
в Кабарде», которая быстро стала 
одной из наиболее популярных тем 
в адыго-абазинском информаци-
онном пространстве. Презентация 
книги прошла сначала в Нальчике 
(19 апреля), затем в Ставрополе (26 
апреля). Звучавшие на них высту-
пления содержали положительную 
оценку проделанной работы. Пре-
зидент Международного объеди-
нения «Алашара» Мусса Экзеков, 
оказавший содействие при изда-

Такую же активность проявля-
ют общественные советы. Особен-
но проявили себя советы в Казме 
и Инжич-Чукуне. По инициативе 
общественников в Казме обору-
дуют тренажерный зал, строят 
мечеть, спортивную площадку. 
Инжич-чукунцы взяли в свои руки 
строительство парка, совместно с 
сельской администрацией прово-
дят субботники по очистке терри-
тории. Поделились они и опытом 
создания своего «информационно-
го поля»: через группу в Ватсапе 
они информируют жителей аула о 
планируемых мероприятиях.

Первые шаги начал делать 
общественный совет Койдана. 
Именно после его вмешательства 
решился вопрос о работе фель-
дшерско-акушерского пункта, ко-
торый был открыт год назад, но не 
действовал из-за того, что не были 
завершены некоторые юридиче-
ские процедуры. Сейчас ФАП при-
нимает пациентов. Но в этом селе 
есть и другие проблемы, они были 
озвучены на встрече. Мусса Эк-
зеков попросил оформить все это 
документально, выработать пред-
ложения по их решению и предо-
ставить ему. 

В целом было отмечено, что 
создание общественных сове-
тов, обновление женских советов 
в аулах заметно активизировало 
общественную жизнь. Все больше 
людей привыкают к мысли, что 
вместе можно добиться многого. 
Нужно не останавливаться и про-
должать работать в этом направле-
нии. 

А 28, 29 и 30 апреля инжич-чу-
кунцы при поддержке сельской ад-
министрации, совместно с местной 
средней школой и с привлечением 
тяжелой техники провели массо-
вый субботник по уборке терри-
тории аула. От мусора очищали 
участки вдоль главной дороги, на 
набережной реки Малый Зеленчук, 
а также балки ХIаптикIвар. В суб-
ботнике приняло участие более 50 
человек.

Организация подобных суббот-
ников – показатель дееспособно-
сти общественного совета Инжич-
Чукуна, который сегодня можно 
ставить в пример советам других 
населенных пунктов. И очень бы 
хотелось, чтобы этот пример полу-
чил как можно более широкое рас-
пространение.

Владимир Пшеноков, Руслан Кармов.

нии книги, придает 
большое значение 
самому факту по-
явления такого из-
дания. «Оно знаме-
нует собой новый 
уровень националь-
ного самосознания 
абазин – переход от 
восприятия «Наши 
предки были аба-
зинами» к понима-

нию: «Мы – абазины». Это свиде-
тельство того, что историческая 
память нашего народа жива, и 
нынешнее поколение хранит ее и 
готово передать дальше, – считает 
он и добавляет: – Я уверен: это ни в 
коем случае не нарушит сложившу-
юся гармонию во взаимоотноше-
ниях между народами Кабардино-
Балкарской Республики».

На очередной презентации, ко-
торая проходила 27 апреля в Кара-
чаево-Черкеской государственной 

национальной библиотеке имени 
Халимат Байрамуковой, Руслан 
Кармов и Владимир Пшеноков 
озвучили дальнейшие планы по 
выпуску новых архивных до-
кументов. Хотя они уже успели 
столкнуться с неоднозначным вос-
приятием своего первого труда 
по абазинам КБР. «Если бы люди, 
которые предъявляют нам какие-
то претензии, прочитали бы всю 
книгу, а не только список фамилий, 
думается, недоуменных вопросов 
было бы меньше», – говорят они.

Но на самой презентации в 
Черкесске составители книги ус-
лышали только благодарственные 
отзывы. Руководитель офиса АНО 
«Алашара» в Черкесске Рамазан 
Мхце, передавая слова благодар-
ности авторам от президента ор-
ганизации, процитировал и такую 
фразу Муссы Экзекова: «Книга – 
источник знаний». И книга «Аба-
зины КБР» станет для многих 
носителей абазинских фамилий в 

Кабардино-Балкарии источником 
новых знаний о собственной исто-
рии».

Благодарность в виде бурных 
аплодисментов получил от участ-
ников презентации еще один гость 
– блогер из Краснодара, автор и 
ведущий канала «Заметки о Чер-
кесии» Виталий Штыбин. Он спе-
циально приехал на презентацию, 
чтобы лично познакомиться с Рус-
ланом Кармовым и Владимиром 
Пшеноковым, а также с «живыми» 
носителями той истории, которую 
он исследует главным образом по 
документам.

Многие выступавшие, не бу-
дучи еще знакомы с содержани-
ем книги, оценивали то, что тема 
абазин в Кабарде поднята в самой 
Кабардино-Балкарии. Людям свой-
ственно искать свои корни. И со-
ставители книги сделали первый 
шаг к тому, чтобы найти корни 
многочисленных фамилий, носи-
тели которых сегодня называют 

себя кабардинцами. И корни эти 
ведут к абазинам. Это отметили и 
председатель комитета Народного 
Собрания КЧР Исмель Биджев, и 
консультант Министерства КЧР по 
делам национальностей, массовым 
коммуникациям и печати Людмила 
Айсанова. Ученые Тимур Мурта-
зов, Сара Ионова, Муминат Гонова, 
Марьят Харатокова, развивая исто-
рическую тему, высказали мысль, 
что свою историю надо знать и гор-
диться ею. Тем более что у абазин 
есть чем гордиться. А поэтесса Ла-
риса Шебзухова на примере своей 
семьи показала, на чем базируется 
и как сохраняется единство абазин 
и адыгов.

Участники презентации полу-
чили книгу «Абаза в Кабарде» в 
подарок, некоторые – с автографа-
ми авторов. И вполне вероятно, что 
вскоре абазино-адыгское инфор-
мационное пространство заполнят 
отклики уже на содержание книги.

20 июня презентация книги 
прошла и в Абхазии, где издание 
также вызвало большой интерес у 
научной в научной и общественной 
среде.
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Мастера культуры 
с нами

С начала 2017 года Междуна-
родное объединение «Алашара» 
приступило к реализации Ком-
плексной программы по сохране-
нию и развитию языка, культуры, 
духовности народа Абаза на пе-
риод 2017-2019 гг., принятой на 
Форуме деятелей абазинской куль-
туры в декабре прошлого года. 
Еще до этого в рамках программы 
деятельности общественной ор-
ганизации проводилась большая 
работа по развитию националь-
ной культуры, начиная с песенных 
конкурсов и заканчивая грантовой 
поддержкой наиболее интересных 
проектов в этой сфере. Каков же 
результат? Насколько эффективно 
то, что делает «Алашара» вместе с 
ведущими специалистами в обла-
сти культуры и искусства?

Об этом шла речь на встре-
че президента АНО «Алашара» 
Муссы Экзекова с руководителя-
ми рабочих групп по реализации 
Комплексной программы и побе-
дителями конкурсов по распреде-
лению грантов. В ней участвовала 
начальник управления образова-
ния и культуры администрации 
Абазинского района Земфира 
Муртазова. Учреждения и орга-
низации культуры района в этом 
году уже получили по программе 
финансовую поддержку на реали-
зацию 4 проектов. И Земфира Ма-
гометовна отметила значимость 
этой помощи.

– Мы участвуем во всех ре-
спубликанских мероприятиях, 
смотрах, конкурсах, и везде нас 
отмечают и говорят о том, что аба-
зинская культура сейчас на подъ-
еме, – поделилась она своими на-
блюдениями. Этот подъем и есть 
результат той работы, которую 
проводят администрация Абазин-
ского района, учреждения культу-
ры и организация «Алашара».

На прошедшем недавно еже-
годном фестивале «Играй, театр!» 
народный театр «Инжич» аула Ин-
жич-Чукун за свой спектакль «За 
двумя зайцами» получил главные 
призы в двух номинациях: «За 
лучшую режиссерскую работу» 
и «За лучшую женскую роль». 
И Земфира Муртазова выразила 
Муссе Экзекову благодарность за 
предоставленный грант на подго-
товку театральной постановки.

– У нас очень хороший народ-
ный театр, но для качественных 
постановок нужны красивые де-
корации, костюмы, а бюджетных 
средств на это не хватает, – гово-
рит Земфира Магометовна. – На 
выделенные театру деньги мы 
приобрели материал и сшили яр-
кие костюмы. Причем, предусмо-
трели, чтобы верх и низ костюмов 
можно было варьировать в разных 
сочетаниях, что позволит исполь-
зовать их и для других спектаклей. 
А «За двумя зайцами» мы хотим 
показать еще в наших аулах, в 
Ставрополе.

Администрация района при-
ступила к реализации и остальных 
трех проектов. Для возрождения 
оркестра народных инструментов 
уже заказаны инструменты, за-
ключены договоры. Участники ор-
кестра планируют через месяц уже 
приступить к репетициям. Для 
танцевального ансамбля «Амара» 
из Кубины будут шить новую фор-
му, договоренность с ателье уже 
достигнута, сейчас завершается 
подготовка необходимых доку-
ментов.

– Мы очень рассчитываем на 
эти два коллектива, – говорит Зем-
фира Магометовна. – Надеемся, 
что к юбилейным торжествам, по-
священным 25-летию республики, 
они подготовят свои номера. Ор-

кестр народных инструментов – 
это украшение любого концерта. В 
ансамбле «Амара» работают очень 
хороший руководитель и очень 
способные девушки. Они создают 
композиции на заданную тему, как 
это было в День культуры народа 
Абаза в прошлом году.

Четвертый проект Абазинского 
района – это кукольный театр.

– Пока мы собирались, Зураб 
Копсергенов создал замечатель-
ный театр кукол. Что ж, теперь у 
абазин будет два кукольных теа-
тра, – улыбается Земфира Мурта-
зова.

А директор Центра культуры и 
досуга Абазинского района, руко-
водитель рабочей группы Марина 
Куршева уточняет, что у них будет 
театр другого типа – тростевой (у 
Зураба Копсергенова театр план-
шетный). 

Зураб Копсергенов свой театр 
создал на грант, предоставлен-
ный Ассоциации «Апсадгьыл» 
Министерством КЧР по делам 
национальностей, массовым ком-
муникациям и печати. Выступая 
на встрече, он в первую очередь 
поблагодарил всех, кто поддержал 
его идею и помог подготовить до-
кументацию на проект.

– Я давно мечтал о таком театре 
и очень рад, что мне представи-
лась возможность воплотить меч-
ту, – сказал Зураб. – Я постарался 
избежать тех недостатков, кото-
рые замечал в других кукольных 
театрах. Формат нашего театра 
удобен тем, что спектакли можно 
ставить на самых различных пло-
щадках и на ограниченном про-
странстве. Большую роль играет 
искусственный свет. Первый спек-
такль мы поставили на основе аба-
зинской народной сказки. За осно-
ву второго хочу взять абхазскую 
сказку. Еще хочу расширить роль 
ведущего – чтобы он беседовал с 
маленькими зрителями и ненавяз-
чиво учил их нормам поведения.

Участники встречи, уже смо-
тревшие представление театра 
кукол, дали высокую оценку по-
становке. С восторгом ее воспри-
нимают и в детских садах, где 
Зураб и его товарищи демонстри-
руют свой первый спектакль. Ле-
том они планируют показать его в 
пришкольных лагерях абазинских 
аулов.

Руководитель рабочей группы 
по литературе, журналистике, из-
дательству Хаджисмель Аджи-
беков рассказал о проделанной 
работе по созданию в школах аба-
зинских аулов групп молодых лю-
бителей абазинской словесности:

– Группы созданы в большин-
стве аулов и в поселке Москов-
ском, определены преподаватели, 
которые будут работать с ними 
постоянно, а также писатели, по-
эты, журналисты, которые будут 
регулярно выезжать к ним и обу-
чать детей работе со словом. Ад-
министрация Абазинского района 
поддерживает нашу инициативу 
и прорабатывает вариант по до-
полнительному стимулированию 
учителей, работающих с этими 
группами. 

Создание групп любителей 
абазинской словесности являет-
ся приоритетной задачей рабочей 
группы. Они должны способство-
вать появлению новой поросли 
абазинских литераторов и специ-
алистов в области абазинского 
языка и литературы. Проделанную 
работу можно считать подготови-
тельным этапом. Плановая работа 
начнется уже с сентября месяца – 
после летних школьных каникул.

В плане на 2017 год по этому 
направлению – издание трех книг: 
«Завет сказителей» с приложением 
аудиоверсии (автор – Хаджисмель 
Аджибеков), «Хрестоматия по 
абазинской литературе» (редактор 
и составитель – Али Ионов), «Аба-
зинский фольклор» (автор – Касай 
Баталов). Как сообщил руководи-
тель рабочей группы, первые две 
книги уже практически готовы к 
изданию. Что касается третьей, 
сейчас идет работа с рукописями, 
оставшимися после смерти Касая 
Ажумаровича.

Говорили на встрече и об уже 
изданных книгах. Журналист Ру-
бин Бидов, выпустивший на грант 
АНО «Алашара» свою книгу «Цо-
кот копыт лошадей» рассказал, 
что к нему обращаются многие с 
интересной информацией о коне-
водстве и коневодах, которая мог-
ла бы сделать содержание книги 
более полным. И есть идея под-
готовить дополненное издание на 
русском языке. Отзывы о книге 
свидетельствуют, что очерки, вос-
поминания, описания, лексика, 

вошедшие в книгу, важны как с 
точки зрения сохранения истории, 
так и с точки зрения сохранения 
богатства абазинского языка – в 
частности, терминологии, связан-
ной с коневодством.

Большое значение для популя-
ризации абазинской литературы 
имеет монография доктора фило-
логических наук Петра Чекало-
ва «Сюда пришел я, чтобы здесь 
остаться…», также изданная в 
этом году на грант «Алашары». 
Детально анализируя произве-
дения Керима Мхце, автор по-
казывает, какого уровня достигла 
абазинская поэзия, и утверждает, 
что лирика нашего поэта ничем не 
уступает шедеврам мировой лите-
ратуры.

Рабочую группу по направле-
нию «Изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство» воз-
главляет заслуженный работник 
культуры КЧР Амир Биджев. Он 
работает в Инжич-Чукунском фи-
лиале Хабезской художественной 
школы и предложил проект созда-
ния подобных школ в разных аба-
зинских аулах, сориентировав их 
на обучение детей не только азам 
рисования, но и резьбе по дереву, 
чеканке – тем ремеслам, которые 
культивировались у абазин. Было 
решено начать с уже действующей 
Инжич-Чукунской школы, на ее 
базе апробировать программу и 
методику обучения, а потом рас-
пространить этот опыт по другим 
аулам. Были выделены средства на 
приобретение необходимого ма-
териала и инструментов. И школа 
уже располагает многим из того, 
что нужно для работы.

– Я смотрю на все это и с тру-
дом привыкаю к мысли, что это 
не сон, – говорит Амир Биджев. – 
Когда тебе создают такие условия, 
хочется работать и работать.

Амир еще в советское время 
окончил Сухумское художествен-
ное училище, позже – КЧГУ, всю 
свою сознательную жизнь связан с 
культурой, но больше – не по сво-
ей основной специальности. Уча-
ствовал в танцевальном ансамбле, 
в народном театре, 7 лет прорабо-
тал в государственном абазинском 
театре (именно он был первым 
актером, который вышел на сцену 
абазинского театра в первой сцене 
драмы «По следам махаджиров», 

с постановки которой театр начал 
свою деятельность). 

– Первый свой заработок, как 
художник, я получил в прошлом 
году от «Алашары» за иллюстра-
ции к «Абазинским сказкам», – 
признается Амир.

Сейчас он, кстати, за работу по 
программе «Алашары» никакой 
доплаты не получает. Как и дру-
гие руководители рабочих групп. 
Взяться за эту работу его побудило 
желание научить детей полезному 
ремеслу и приобщить их к искус-
ству.

– Когда мы готовимся к каким-
то мероприятиям, у нас всегда 
возникает проблема с различного 
рода поделками, старинной утва-
рью, – говорит Земфира Мурта-
зова. – Если наши дети научатся 
сами изготавливать такие вещи, 
это будет для нас большим под-
спорьем.

– Мы планируем создать аба-
зинскую этнографическую де-
ревню, – добавил к этому Мусса 
Экзеков. – И там будут нужны 
предметы старины. Так что народ-
ные ремесла будут востребованы.

Новым явлением в культуре 
абазин должно стать националь-
ное кино. Режиссер Аслан Апсов 
сейчас по заказу организации 
«Алашара» работает над коротко-
метражным фильмом «Три брата» 
на абазинском языке по собствен-
ному сценарию. Съемки всех 
сцен проведены прошлым летом, 
сейчас идет работа по цветокор-
рекции и монтажу, предстоит се-
рьезная работа по озвучиванию. 
Фильм должен выйти на экран в 
этом году.

Также Аслан получил грант на 
создание видеофильма «Абазин-
ские аулы с высоты птичьего по-
лета». При успешной реализации 
проектов, молодой режиссер на-
мерен взяться за полнометражный 
фильм.

Президент АНО «Алашара» 
Мусса Экзеков остался удовлетво-
рен услышанным на встрече. 

– Приятно видеть такую за-
интересованность специалистов 
в развитии абазинской культуры, 
– подытожил он. – Очень важно, 
что сегодня мы много говорим о 
детях, о работе с ними. Это самое 
главное для нас. Мы должны вы-
растить умное, воспитанное, раз-
витое поколение, передав ему все 
лучшее, что было в нашем народе. 
Нужно строить работу на прочной 
основе, чтобы она давала резуль-
тат не только на текущий момент, 
а на долгие годы.

Участники встречи разошлись, 
полные желания продолжать нача-
тую работу.
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Форум, объединяющий народы
В Карачаево-Черкесском госу-

дарственном университете имени 
У.Д. Алиева прошла республикан-
ская научно-практическая конфе-
ренция учителей родного языка 
и литературы c международным 
участием «Клычевские чтения 
– 2017». Конференция с прошло-
го года включена в программу 
«Абазины и абхазы: сохранение и 
развитие языков, полевые иссле-
дования и архивные материалы», 
разработанной по инициативе 
президента Международного объ-
единения содействия развитию 
абазино-абхазского этноса «Ала-
шара» Муссы Экзекова и реали-
зуемой абазинскими и абхазскими 
учеными. «Клычевские чтения» 
– это интернациональный форум, 
на котором специалисты в области 
национальных языков и литера-
тур народов Карачаево-Черкесии 
делятся друг с другом достиже-
ниями в исследованиях, говорят о 
проблемах преподавания и путях 
их решения. И, осознавая значи-
мость такого обмена мнениями, 
в работе конференции участвуют 
лидеры национальных обществен-
ных организаций. И можно быть 
уверенным, что руководители ОО 
«Абаза» Мухадин Шенкао, РНКА 
«Ногай Эл» Валерий Казаков, ОД 
«Адыгэ хасэ» Алий Асланов не 
просто отдали дань уважения ор-
ганизаторам и участникам фору-

ма, но и получили определенную 
пищу для размышлений и выра-
ботки решений. Отметим также 
участие в конференции предсе-
дателя республиканского коми-
тета профсоюза работников об-
разования Мурадина Бесленеева, 
представителей администраций 
Абазинского и Ногайского му-
ниципальных районов Земфиры 
Муртазовой и Насипхан Кумра-
товой. Был и гость из Нальчика 
– главный научный сотрудник 
Института гуманитарных иссле-
дований Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН доктор фи-
лологических наук Хангери Баков. 
Ожидался и приезд делегации из 
Абхазии, но по объективным при-
чинам их приезд был перенесен. 
Они прислали свои сообщения, ко-
торые найдут свое место в сборни-
ке материалов конференции. Всего 
же в работе конференции приняло 
участие около 200 специалистов.

Карачаево-Черкесский госу-
ниверситет имени У. Д. Алиева, 
является соорганизатором этих 
ежегодных конференций. По 
инициативе ректора университе-
та Т. А. Узденова было принято 
решение об открытии центров 
абазинской и ногайской культу-
ры и языка. В преддверии меро-
приятия и в рамках «Клычевских 
чтений - 2017» в университете 
была проведена  торжественная 

церемония  презентации этих цен-
тров.  Как рассказал проректор 
КЧГУ по научной работе профес-
сор Сергей Пазов, руководитель 
проекта «Клычевские чтения», 
центры призваны вести работу с 
молодежью, интересующейся на-
циональной культурой и языками, 
с перспективой их дальнейшего 
обучения в университете. В пла-
нах центров – работа не только 
с учащимися, но и с учителями 
школ, студентами и преподавате-
лями, а также с учёными из дру-
гих стран. На базе центров будут 
проводиться мероприятия с целью 
привлечения внимания к вопросам 
языка и культуры и поднятия пре-
стижа профессии учителя родного 
языка и литературы. До начала ра-
боты участники конференции мог-
ли на организованной центрами 
выставке ознакомиться с духовной 
и материальной культурой, нацио-
нальной кухней двух народов.

Пленарное заседание откры-
лось приветствиями. Ректор КЧГУ 
им. У.Д. Алиева Таусолтан Узде-
нов пожелал всем плодотворной 
работы. Руководитель обособлен-
ного подразделения АНО «Ала-
шара» в Черкесске Рамазан Мхце 
зачитал приветственный адрес от 
президента организации Муссы 
Экзекова: 

«Здравствуйте уважаемые кол-
леги!  Уже не первый год вы про-

водите научно-практическую кон-
ференцию «Клычевские чтения», 
на которой обсуждаете пути со-
хранения и развития абазинского 
языка. Сообща, обмениваясь мыс-
лями, дополняя друг друга, вы на-
ходите оптимальные методы углу-
бленного изучения родного языка, 
совершенствования грамматики, 
развития родной литературы. 

Рауф Нухович Клычев всю 
свою жизнь посвятил научному 
изучению абазинского языка. И 
мы не имеем права предать забве-
нию труды нашего учителя.  Мы 
должны продолжить работу в дан-
ном направлении и приложить все 
усилия, чтобы наш древний язык 
развивался и сохранил свою уни-
кальность. 

Все мы всерьез озабочены со-
стоянием абазинской науки, и 
каждый из нас в силах внести свой 
вклад в улучшение сложившей-
ся ситуации. Для этого усилиями 
лучших ученых Абхазии, Карача-
ево-Черкесии, Москвы и дальнего 
зарубежья, при поддержке объеди-
нения «Алашара», фонда «Ала-
шара», была создана программа 
«Абазины и абхазы: сохранение и 
развитие языков, полевые иссле-
дования и архивные материалы» 
(программа работы на 2016-2026 
гг.)», в рамках которой с прошлого 
года проходят и «Клычевские чте-
ния». Этот научный проект не име-

ет аналогов в истории. Программа 
объединила научное сообщество 
Абхазии и России в деле развития 
абазинского и абхазского языков. 
Есть все предпосылки к тому, что-
бы результаты этой работы стали 
прорывом и основой для будущего 
укрепления не только языковой, 
но и историко-культурной плат-
формы единого этноса Абаза.

Мы убеждены в том, что вместе 
успешно реализуем все задуман-
ные планы!». С приветствиями к 
участникам конференции также 
обратились  руководители обще-
ственных организаций и движе-
ний, представители Абазинского 
и Ногайского  муниципальных 
районов.

Заслушав несколько докладов 
о путях и методах сохранения 
языков малочисленных народов в 
век глобализации, тенденциях раз-
вития современного литературно-
го процесса, проблемах изучения 
речевой деятельности билингвов 
и на другие темы, участники раз-
бились на языковые группы и про-
должили работу в секциях. На них 
успела выступить только полови-
на из запланированных более чем 
70 докладчиков. Однако в готовя-
щийся по итогам конференции к 
изданию сборник материалов во-
йдут тексты всех подготовленных 
выступлений.

Уроков родного языка станет больше
16 мая по инициативе начальни-

ка управления образования и куль-
туры Абазинского района Мур-
тазовой Земфиры Магометовны 
состоялось заседание с участием 
руководителей общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений 
района, на котором присутство-
вали представители организации 
«Алашара» Мурат Джандаров и 
Елена Кнухова. На повестке дня 
стояло несколько вопросов, один 
из которых – увеличение уроков 
преподавания абазинского языка 
в школах Абазинского района до 
пяти часов в неделю. Земфира Ма-
гометовна отметила, что родному 
языку необходимо уделять особое 
внимание и администрация рай-
она со своей стороны проводит 
множество мероприятий, направ-
ленных на сохранение и развитие 
абазинского языка.

«Вопросы сохранения и раз-
вития языка являются очень акту-
альными для нас, и мы не раз их 
обсуждали, - отметила Земфира 
Магометовна. - Несколько месяцев 
назад мы говорили о необходимо-
сти усиления часов преподавания 
абазинского языка, после чего 
школы Инжич-Чукуна и Эльбур-
гана весь школьный компонент на-
чальных классов отдали на родной 
язык. Другие школы на преподава-
ние абазинского языка отдали от 
одного до шести часов внеурочной 
деятельности. В целом, ситуация 
неплохая. И сегодня мне хотелось 
бы напомнить директорам школ, 
что с сентября месяца следующе-
го учебного года в общеобразо-
вательных учреждениях нашего 
района на преподавание родного 
языка должно быть отведено не 
менее пяти часов в неделю, как за 
счет школьного компонента, так и 
за счет кружковой деятельности. 
При формировании учебного пла-
на прошу учесть этот немаловаж-
ный момент».

Директора общеобразователь-
ных учреждений инициативу ад-
министрации района восприняли 
положительно и выразили готов-
ность выполнить рекомендации 
начальника управления образова-
ния и культуры. Тем более работа 
в этом направлении ими уже ве-
лась и ранее.

Однако участники собрания со 
своей стороны обратили внимание 
на то, что увеличение часов род-
ного языка может оказать не столь 
большой эффект в деле сохране-
ния абазинского языка, т.к. многие 
дети приходят в школы совершен-
но не владея родным языком, и их 
обучение в рамках школьной про-
граммы становится затруднитель-
ным. Присутствующие отметили, 
что нужен комплексный подход 
в решении данной проблемы. В 
первую очередь разъяснять роди-
телям важность обучения своих 
детей языку, а также усилить пре-
подавание языка в дошкольных 
учреждениях.

И здесь, по словам Земфиры 
Муртазовой, большое подспорье в 
обучении абазинскому языку дети-
шек дошкольного возраста могут 

оказать методички, разработанные 
по заказу Международного объе-
динения содействия развитию аба-
зино-абхазского этноса «Алашара» 
и ранее переданные во все детские 
сады абазинских селений. Обра-
щаясь к заведующим дошкольных 
учреждений Абазинского района, 
Земфира Магометовна попроси-
ла их дать свою оценку учебным 
пособиям. Заведующая детского 
сада аула Эльбурган Аджиева Ок-
сана Рамазановна положительно 
оценила учебную программу ме-
тодичек и дала свои рекомендации 
по внесению изменений в некото-
рые пункты, которые, на ее взгляд, 
требуют доработки. В целом, при-
сутствующие отметили важность 
создания подобных учебно-мето-
дических комплексов, но полную 
оценку пособиям решили дать по 
истечению года, требуемого для 
полного ознакомления с новой 
методикой обучения и ее апроба-
цией. Земфира Магометовна дала 
поручение в срок до конца июня 
представить ей предварительный 
отчет по учебным пособиям.

Руководитель отдела «Абазин-
ский язык» организации Алашара 

Мурат Джандаров поблагодарил 
начальника управления образо-
вания и культуры Абазинского 
района Муртазову Земфиру Ма-
гометовну и представителей всех 
образовательных учреждений рай-
она за всестороннее содействие в 
решении проблем преподавания 
абазинского языка. В своей речи 
он отметил, что увеличение ча-
сов преподавания языка принесет 
пользу не только детям, но и учи-
телям родного языка, чья заработ-
ная плата станет выше за счет уве-
личения учебных часов. Острая 
нехватка молодых учителей на-
циональных языков во многом за-
висит от низкой заработной платы. 
По словам сотрудника «Алаша-
ры», увеличение фонда оплаты 
труда будет стимулировать моло-
дых людей охотнее выбирать про-
фессию учителя родного языка. 
Мурат Джандаров также отметил 
важность дальнейшей совместной 
работы организации «Алашара» и 
администрации Абазинского рай-
она, а также выразил надежду на 
дальнейшее совместное сотруд-
ничество в деле сохранения и раз-
вития одного из самых сложных 
языков мира.

С марта месяца этого года в 
сети Инстаграм идут онлайн кур-
сы абазинского языка. Ведет их 
Фатима Ионова, которая до того 
со своим мужем Артуром на соз-
данной ими страничке «Абаза 
быз шва» стала размещать виде-
оматериалы в помощь тем, кто 
хочет изучать абазинский язык. 
Страница стала популярной. И 
тогда организация «Алашара» 
предложила семье Ионовых рас-
ширить формат обучения, перейдя 
на онлайн курсы. Была достигнута 
договоренность о проведении 72 
занятий на основе методических 
пособий, разработанных по заказу 
АНО «Алашара». 

И работа началась.
Изначально график предусма-

тривал два занятия в неделю. Но 
затем перешли на четырехразовый 
«выход в эфир», и теперь уроки 
абазинского идут по понедельни-
кам, вторникам, четвергам и пят-
ницам с 20 часов на страницах 
АНО «Алашара» и «Абаза быз-
шва» в сети Инстаграм. После 
занятий вживую видеоуроки раз-
мещаются на канале АНО «Ала-
шара» в Ютубе (плейлист «Аба-
зинский язык. Видеоуроки») и на 
сайте alashara.org (раздел «Языки 
абаза», подраздел «Видео»), и те, 
кто не смог посмотреть урок во 
время трансляции, может самосто-
ятельно пройти обучение по этим 
записям. 

Курс рассчитан на изучение 
абазинского языка «с нуля». Пред-
полагается, что, прослушав весь 
курс, обучающийся освоит ба-
зовый объем лексики, устную и 
письменную речь.

Уже проведено и выложено 
на Интернет ресурсах более 40 
видео уроков.

Абаза
онлайн
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Поднять планку для следующих поколений
В нынешний свой при-

езд из Санкт-Петербурга 
президент международ-
ного объединения со-
действия развитию аба-
зино-абхазского этноса 
«Алашара» Мусса Хаба-
левич Экзеков, несмотря 
на плотный график ме-
роприятий, нашел время 
для встречи с молодыми 
активистами «Алашары». 
Встрече с прогрессивной 
молодежью Мусса Ха-
балевич уделил особое 
внимание с учетом ее важ-
ности для дальнейшей 
успешной деятельности 
международного объеди-
нения через активизацию моло-
дежного движения. Общение с 
активистами состоялось в нефор-
мальной дружественной атмосфе-
ре. Абазинский меценат рассказал 
собравшимся о работе органи-
зации «Алашара», ее структуре, 
целях, задачах, о разработанной 
программе по развитию культуры 
и языка, а также других важных 
проектах, которые будут осущест-
влены в ближайшей перспективе. 
Обращаясь к молодым людям, 
Мусса Хабалевич отметил их важ-
ную роль в осуществлении амби-
циозных планов по возрождению 
народа Абаза, как на исторической 
родине, так и за рубежом:

— Формирование мнения и 
жизненных ориентиров молодежи 
зависит от нас и от наших общих 
усилий. Будущее нашего народа 
– за образованной, ориентирован-
ной на созидание молодежью. Мы 
должны менять свое мышление, 
становиться лучше во всех обла-
стях нашей жизнедеятельности, 

быть примером для остальных, 
уважать и поддерживать друг дру-
га. Организация «Алашара» созда-
на не для каких-то личных целей. 
Она призвана стать площадкой 
для консолидации потенциала 
абазинского народа и его направ-
ления в правильное созидательное 
русло. Все абазы мира должны 
объединиться в деле сохранения 
и возрождения нашей культуры, 
языка и обычаев. И роль молодежи 
в этом деле первостепенная. Мо-
лодое поколение более мобильное 
и больше стремится к светлому 
будущему. Именно вы призваны 
построить жизнь наших следую-
щих поколений в новом формате. 
Если мы объединимся и сделаем 
свою улицу, двор, село лучше, из-
меним свою среду обитания, мы 
станем жить по-другому. Но для 
этого нужно в первую очередь 
изменить свое мышление. Пока 
у нас не будет созидательного 
мышления, жизнь наша не изме-
нится. А в дальнейшем поэтапно, 
через системный подход мы смо-

жем осуществлять в нашей сре-
де глобальные преобразования. 
Я бываю в разных странах, вижу 
образ жизни живущих там людей 
и часто обращаю внимание на то, 
счастливы они или нет. Это видно 
по глазам. У тех, кто живет в чи-
стой, благоустроенной, красивой 
среде обитания, в глазах можно 
увидеть счастье. Именно к этому 
мы и должны стремиться – к до-
стижению личностного счастья 
путем улучшения нашей среды 
обитания. Сегодня совместными 
усилиями мы можем достичь вы-
сокого уровня жизни, о котором 
наши отцы не могли и мечтать, 
а для наших детей это будет уже 
нормой. Сегодня мы сможем под-
нять планку для следующих по-
колений, которые в свою очередь 
будут стремиться к еще более вы-
соким целям и лучшим условиям 
жизни. Поэтому в реализации всех 
этих созидательных целей мы воз-
лагаем на вас, нашу молодежь, 
большие надежды.

После вступительной речи пре-

зидента «Алашары» во-
лонтеры начали задавать 
свои вопросы:

— Как, на Ваш взгляд, 
нужно добиться успеха в 
жизни?

— Верить в себя, в 
свои силы и возможности. 
Никогда нельзя унывать 
и опускать руки. Всегда 
нужно идти вперед, ста-
вить перед собой цели, до-
биваться их и проклады-
вать себе дорогу в жизнь 
упорством и целеустрем-
ленностью. Нет ничего не-
посильного для человека. 
Нужно заниматься тем, 
что доставляет вам удо-

вольствие. Чем больше любви и 
уважения к тому, что вы делаете, 
тем больше шансов обрести успех. 
Если вы выбрали определенный 
род деятельности, не оставляйте 
из-за возникающих сложностей. 
Ваши дела должны делать счаст-
ливыми вас, ваших близких, род-
ственников и окружающих людей. 
Если вы занялись делом – дово-
дите его до конца. Время – одно 
из самых ценных вещей в нашей 
жизни. Цените время и не тратьте 
его попусту.

— Какова роль школьного об-
разования в жизни молодежи? На 
что нужно обратить внимание при 
поступлении в ВУЗы?

— В первую очередь необхо-
димо хорошо учиться в школе. 
Нельзя лениться. Нужно умствен-
но развиваться в разных направле-
ниях. Можно посещать различные 
курсы по приобретению специ-
ализированных знаний. Все есть 
в интернете. Готовьтесь заранее 
к поступлению в ВУЗы. В планах 

«Алашары» менять качество обра-
зования в наших образовательных 
учреждениях. Мы планируем соз-
давать условия для всестороннего 
развития школьников в разных об-
ластях, к которым у них интерес и 
предрасположенность. Со своей 
стороны, мы готовы оказывать 
всестороннее содействие молоде-
жи в образовательном процессе, 
применяя индивидуальный подход 
к каждому. Обращайтесь и будьте 
на связи с нашим отделом «Разви-
тие молодежи».

— К чему должна стремиться 
молодежь?

— Молодежь должна стре-
миться к физическому и интел-
лектуальному совершенству через 
приобретение полезных знаний, 
менять свое мышление и настрой 
на доброту и позитив. Есть очень 
много богатых людей, несчастных 
в своей жизни, потому что несут в 
себе зло и негатив. Самый богатый 
человек – этот тот, кто несет добро 
себе и людям. Необходимо ценить 
время и приобретать больше на-
выков и знаний, изучать иностран-
ные языки, познавать мир. Не бой-
тесь быть максималистами. Будьте 
максималистами в хорошем смыс-
ле этого слова. Не бойтесь рабо-
тать и уставать. Приобщайтесь к 
деятельности организации «Ала-
шара», это поможет приобрести 
вам опыт в разных сферах своей 
жизнедеятельности.

По окончании встречи Мусса 
Хабалевич поблагодарил собрав-
шихся молодых людей, передал 
свои наилучшие пожелания их 
родителям и выразил надежду на 
дальнейшую совместную работу 
на благо народа Абаза. 

Лидеры в проекте

Успехи «Полиглота»
Международный колледж 

«Полиглот» стал лауреатом-по-
бедителем Всероссийского смо-
тра-конкурса образовательных ор-
ганизаций 2017 года! Поздравляем 
учредителя колледжа – кандидата 
филологических наук, доцента, 
Отличника просвещения, заслу-
женного учителя России Марджан 
Айсовну Дагужиеву, весь педаго-
гический коллектив и студентов с 
очередным успехом! 

За свою 15-летнюю историю 
«Полиглот» получил три золотые 
медали «Европейское качество», 
трижды – в 2012-ом, 2015-ом и 
2016-ом годах – входил в число 
100 лучших средних специальных 
учебных заведений страны, в эти 
же годы М.А. Дагужиева была на-
граждена Почетным знаком «Ди-
ректор года России». 

– Об уровне подготовки сту-
дентов нашего колледжа можно 
судить по степени их трудоу-
стройства, – продолжает Марджан 
Айсовна. – Более половины вы-
пускников во время практики на 
последнем курсе приглашаются с 
испытательным сроком на работу.

Колледж имеет государствен-
ную аккредитацию и готовит 
специалистов в сфере туризма, 
юриспруденции, банковского 
дела, экономики и финансов, зе-
мельно-имущественных отноше-
ний, компьютерного программи-
рования. Выпускники получают 
дипломы государственного об-
разца, позволяющие им поступать 
в ВУЗы России без сдачи ЕГЭ. А 
Межрегиональный юридический 
институт «Саратовская государ-

ственная юридическая академия» 
заключил с Международным кол-
леджем «Полиглот» договор о на-
правлении выпускников колледжа 
в академию для продолжения об-
учения.

– Это стало результатом того, 
что наши выпускники, уже обу-
чающиеся в Саратовской государ-
ственной юридической академии, 
хорошо проявили себя, показав 
высокие знания по будущей про-
фессии, – говорит Марджан Ай-
совна.

Благодаря прочным партнер-
ским связям колледжа и акаде-
мии, ее руководство предложило 
выпускникам «Полиглота» пред-
усмотренное для поступления в 
академию тестирование пройти 
дистанционно.

– В связи с тем, что глубокое 
знание иностранного языка явля-
ется не данью моде, а требованием 
изысканных работодателей, – про-
должает Марджан Айсовна, – у 
нас, наряду с обучением специаль-
ностям, предусмотрено углублен-
ное изучение иностранного языка 
(4-6 часов в неделю), а также за-
рубежные языковые стажировки 
(Дания, Великобритания, Швеция, 
Финляндия, Испания, Италия, 
Кипр и др.). 

Еще одна хорошая новость: на 
2017-2018 учебный год «Полигло-
ту» впервые выделили бюджетные 
места на специальности «туризм» 
и «компьютерное программирова-
ние». 

Ваша карьера – в ваших руках! 
Добро пожаловать в команду «По-
лиглота»!

Международное объединение 
«Алашара» реализует проект «Я 
лидер». Автор проекта – руководи-
тель отдела «Развитие молодежи» 
Расул Уша ставит своей целью по-
мочь перспективным юношам и 
девушкам, стремящимся к самосо-
вершенствованию, приобрести не-
обходимые для решения больших 
задач личностные качества, а так-
же научить их правильно ставить 
цели и вырабатывать пути их до-
стижения.

В рамках проекта прошли не-
сколько тренингов. Советник Гла-
вы КЧР по молодежной политике, 
эксперт форума «Машук», автор и 
руководитель многих молодёжных 
этнических проектов, активист 
благотворительных фондов, бло-
гер Алибек Узденов занимался с 
участниками проекта (а их около 
20 человек) по теме «Цели и мо-
тивация».

Ряд занятий был посвящен про-
ектному менеджменту. Замести-
тель Председателя Комитета На-

родного Собрания (Парламента) 
КЧР по науке, образованию, куль-
туре, спорту, делам молодежи и 
туризму Олег Жедяев рассказал о 
проектах и их классификации, как 
правильно определять проблему и 
разрабатывать ее решение. Также 
Олег Евгеньевич охватил тему по-
становки цели и за дач при написа-
нии конкретного проекта, методы 
планирования при его реализации. 
Таким образом, ребята получили 
практические навыки в области 
разработки проектов. Эти навы-
ки пригодятся им при участии в 
конкурсе молодежных проектов, 
который проводит АНО «Алаша-
ра», а затем и в более масштабных 
конкурсах – таких, как ежегодный 
Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук». 

15 июня состоялась защита 
проектов, разработанных участ-
никами программы. По ее резуль-
татам 8 человек получат от АНО 
«Алашара» гранты (по 20 тысяч 
рублей) на реализацию проектов.

Организация «Алашара» нача-
ла формировать базу данных ва-
кансий, доступных на предприяти-
ях абазинских предпринимателей. 
Она размещена в нашей группе 
Вконтакте в разделе «Вакансии», 
куда молодые люди могут зайти и 
выбрать себе подходящую работу. 

Уже есть первые плоды. Благо-
даря данной программе четверым 
молодым людям удалось трудо-
устроиться. Одни пошли на част-
ные предприятия, а кто-то посту-
пил на работу в государственное 
учреждение.

Пока база данных «Алашары» 
не такая обширная, но список на-
ших партнеров по этой программе, 
а, соответственно, и перечень ва-
кансий постепенно расширяется. 

Ознакомиться с рабочими ме-
стами можно в разделе «Вакан-
сии» в группе «АНО Алашара» 
Вконтакте. Данные обновляются в 
режиме онлайн по мере поступле-
ния информации о новых рабочих 
местах. Здесь же каждый может 
оставить свое резюме, чтобы при 
появлении подходящей для него 
работы с ним могли быстро свя-
заться.

Не упустите возможность тру-
доустроиться! Возможно, именно 
здесь Вы сможете найти подходя-
щую для себя работу.

Наша база – 
ваша работа
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Соревнуются борцы...
В пятый раз Всероссийский 

турнир по вольной борьбе памяти 
Заслуженного тренера России Ми-
хаила Чукова собрал юных борцов 
Северо-Кавказского федерального 
округа и Абхазии. Поединки на 
ковре разыгрались нешуточные, 
борьба шла за каждый балл, ведь 
на кону стояли путевки на первен-
ство России, которые могли полу-
чить только финалисты.

Одним из лидеров турнира 
предсказуемо была сборная Да-
гестана, которая привезла очень 
сильный и многочисленный – 30 
человек – состав. Три золотые 
медали достались представите-
лям дагестанской школы борьбы 
Муслиму Муртазову, Ахмеду Аса-
дулаеву и Халифатхаджи Хали-
фатову. Кроме того, дагестанцы 
увезли с собой три серебряные и 
семь бронзовых наград. При этом 
в весе до 42 кг весь пьедестал был 
«дагестанским», а в весе до 69 кг 
в их ряды смог «втиснуться» лишь 
Резуан Кажаров из Кабардино-
Балкарии, занявший второе место.

Настоящий фурор произвела 
сборная команда Абхазии, которая 
была представлена только пятью 
спортсменами, и все пятеро удо-
стоились медалей различного до-
стоинства: двух золотых (Марат 

Кокоскерия и Астамур Гунба), 
одной серебряной (Аланбек Авид-
зба) и двух бронзовых (Астамур 
Пачалия и Саид Сичинава). Марат 
Кокоскерия к тому же был при-
знан самым техничным борцом 
соревнований. Отвечая на наш во-
прос о том, как удалось в Абхазии 
в столь короткие сроки вывести 
борьбу на такой высокий уровень, 
тренер абхазских ребят Даут Лаз-
ба объяснил, что это всецело за-
слуга президента международного 
объединения «Алашара» Муссы 
Экзекова. Напомним, что по ини-
циативе Муссы Хабалевича в Аб-
хазии действует спортивный клуб 
«Абаза», который объединяет де-
сятки залов спортивной борьбы, 
где ежедневно тренируется более 
семисот борцов вольного стиля. 
По словам тренера, именно благо-
даря усилиям абазинского мецена-
та Республика Абхазия по праву 
считается одной из ведущих бор-
цовских стран региона.

Борцы Карачаево-Черкесии то-
же показали качественную борь-
бу: Марат Джагапиров победил в 
весе до 100 кг, Мурат Джакупов и 
Давид Абаев в своих весовых ка-
тегория стали вторыми, а Кемран 
Коркмазов, Аслан Аракчеев и Ре-
зуан Алиев – третьими. 

Погодные условия 20 мая не 
помешали состояться турниру 
по футболу среди юношей 2001-
2004 годов рождения на Кубок 
АНО «Алашара», посвященного 
памяти воина-интернационалиста 
Накохова Х.К. Соревнования, в 
которых приняли участие коман-
ды из восьми абазинских аулов, 
выдались драматичными и захва-
тывающими. Юные игроки были 
нацелены на победу и не хотели 
уступать своим оппонентам, по-
казывая виртуозную игру и боль-
шую волю к победе. Фаворитами 
турнира предсказуемо были фут-
болисты аула Эльбурган из коман-
ды «Шарпны», которые имеют 
большой игровой опыт, участвуют 
и показывают высокие результаты 
на республиканских и всероссий-
ских соревнованиях. Эльбурган-
цы оправдали ожидания своих 
сельчан и заняли первое место, 
став при этом двукратными чем-
пионами «Кубка Алашара». Со-
перниками победителей в финале 

была сборная аула Старо-Кувинск, 
которая хоть и проиграла, но по-
казала очень захватывающую игру 
и оказала достойное сопротивле-
ние своим именитым оппонентам, 
уступив с минимальным преиму-
ществом со счетом 2:1. Бронзовым 
призером стала футбольная сбор-
ная аула Красный Восток, одер-
жавшая волевую победу в матче 
за третье место над игроками 
Инжич-Чукуна. Таким образом, 
команды расположились на пьеде-
стале в следующем в порядке:

1 место – Эльбурган; 
2 место – Старо-Кувинск; 
3 место – Красный Восток.  
Примечательно, что призовые 

места «Кубка Алашары-2017» рас-
пределились аналогично результа-
там прошлогоднего турнира. 

Кубками, медалями и грамота-
ми были поощрены не только за-
нявшие призовые места команды, 
но и отдельные игроки, отличив-
шиеся различными достижения-
ми:

...и футболисты

Среди победителей турнира 
также Ислам Кажаров и Рамазан 
Аюбов (КБР), Шайдолла Ахмедов 
(Ставропольский край), Магомед 
Бисултанов (Чечня), Нодар Шав-
лохов (РСО-Алания). 

Чуковский турнир стал одним 
из главных спортивных событий 
в нашей республике. В связи с 
этим Министерство физической 
культуры и спорта КЧР выразило 
большую благодарность людям, 
которые оказали существенную 
помощь в проведении и организа-
ции столь масштабного спортив-
ного праздника. Экзеков Мусса 
Хабалевич, Шахмурадов Юрий 
Аванесович, Агаев Эрик Андрее-
вич, Ходжев Владимир Гериевич 
и Карасов Назир Аликович полу-
чили от Минспорта КЧР почетные 
грамоты за личный вклад в разви-
тие спорта в Карачаево-Черкесии 
и оказанную поддержку в прове-
дении V Всероссийского турнира 
по вольной борьбе среди юношей 
2000-2001 г.р. памяти Заслуженно-
го тренера России Чукова Михаи-
ла Заудиновича. 

Организаторы турнира также 
выразили свою благодарность 
всем, без чьей помощи проведение 
соревнований стало бы невозмож-
ным. 

лучший бомбардир (5 голов) – 
Цеков Малик (Инжич-Чукун);

лучший бомбардир (5 голов) – 
Чуков Арслан (Красный Восток);

лучший бомбардир (5 голов) 
– Дармилов Артур. (Старо-Ку-
винск);

лучший игрок – Койчев Мухтар 
(Эльбурган);

лучший вратарь – Напшев Али-
бек (Эльбурган);

лучший защитник – Чуков Ан-
сар (Красный Восток).

Благодаря совместным усили-
ям объединения «Алашара» и ад-
министрации Абазинского района, 
выступивших соорганизаторами 
футбольного мероприятия, со-
ревнования прошли на высоком 
уровне и оставили довольными 
как игроков, так и зрителей. Хо-
тим поблагодарить всех людей, 
принявших участие в проведении 
турнира и надеемся, что «Кубок 
Алашары» с каждым годом будет 
становиться все более популяр-
ным и способствовать развитию 
футбола как в абазинских аулах, 
так и во всей республике в це-
лом.

Наши на 
пьедестале

13-16 апреля в Самаре состоялось первенство и чемпионат России по 
панкратиону, в котором участвовало свыше 1600 спортсменов. Карача-
ево-Черкесию представляли более 30 спортсменов, четверо из которых 
завоевали медали высшей пробы, в том числе и наш абазинский спор-
тсмен Станислав Хатков. Отметим, что это не первая его победа на все-
российском уровне. Стас Хатков - трехкратный чемпион России по пан-
кратиону, и свой титул не отдает никому уже три года подряд. По словам 
Стаса, победа на сей раз ему далась труднее, так как он выступал в более 
тяжелой весовой категории, и уровень бойцов в этом году был на порядок 
выше. В финальном поединке наш спортсмен встретился с двукратным 
чемпионом России по рукопашному бою и одержал над ним уверенную 
победу удушающим приемом. Своей победой Стас обеспечил себе право 
выступить на предстоящем, уже третьем для него, первенстве мира, ко-
торое состоится в сентябре в Индии, но по решению старшего тренера 
сборной России наш боец представит сборную страны и на первенстве 
Европы в Италии в июне месяце.

C 3 по 9 мая в Оренбурге состоялось первенство России по боксу сре-
ди юниоров 17-18 лет, посвященное памяти заслуженного тренера Рос-
сии Григория Васильева. В весе до 75 кг сразу два региона, Карачаево-
Черкесию и Санкт-Петербург, представлял наш именитый боксер Эдгард 
Цамбов, который в этом году перешел в более старшую возрастную ка-
тегорию. Первые два поединка с боксерами из Омска и Ставропольского 
края завершились безоговорочной победой нашего спортсмена. Третий 
– полуфинальный – поединок c представителем Новосибирска, который 
прежде дважды проигрывал Эдгарду, выдался напряженным и богатым 
на события. В упорной и равной борьбе победу с минимальным преиму-
ществом одержал оппонент нашего боксера. Таким образом, Эдгард Цам-
бов стал бронзовым призером соревнований. 

8-12 мая в Иркутске проходило первенство России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет. Медали разыгрывались в 11 весовых категори-
ях. В категории до 100 кг триумфатором турнира стал наш борец Исмаил 
Ниров, представлявший Ставропольский край и город Москву. Победив 
во всех четырех проведенных схватках, он завоевал золотую медаль. На 
пути к высшей ступени пьедестала Исмаил одержал верх над борцами 
из Хабаровского края, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии и по 
результатам турнира вошел в основной состав сборной команды России, 
которая выступит на предстоящем первенстве Европы и первенстве мира 
среди юношей. 

Исмаил Ниров является уроженцем аула Псыж Абазинского района, 
тренируется в городе Ставрополе, в спортивном клубе «АРР», под руко-
водством Беслана Шебзухова и Мухарби Шемирзова. В 2016 году наш 
борец становился серебряным призером первенства России и серебря-
ным призером первенства Европы по вольной борьбе. 

С 19 по 21 мая в Минске состоялся взрослый чемпионат Европы по 
самбо, в котором приняли участие спортсмены из 29 стран континента. 
Российская сборная была представлена сильнейшими самбистами стра-
ны, в числе которых серебряный призер чемпионата России-2017 Рамед 
Гукев, выступавший в весовой категории до 68 кг. Турнирная сетка для 
нашего самбиста сложилась не самым удачным образом. Первые две 
встречи он провел с представителями Германии и Грузии, которым не 
оставил ни единого шанса на победу. Полуфинальная схватка с серебря-
ным призером чемпионата мира-2016 из Азербайджана тоже складыва-
лась удачно. Наш спортсмен набирал балл за баллом, и во второй полови-
не встречи он вел со счетом дошел до 4:0. Но опытному азербайджанцу 
удалось на последней минуте перейти на болевой прием и закончить 
схватку в свою пользу.

– Мне не хватило немного опыта выступления на турнире такого 
высокого уровня, – рассказывает Рамед. – Побеждая с таким отрывом, 
я расслабился и предоставил своему оппоненту возможность провести 
болевой прием. Это было мое упущение.

У Рамеда оставался шанс побороться за бронзовую награду сорев-
нований. Однако повреждение руки, которое он получил в предыдущей 
схватке, ставило под вопрос возможность выхода на ковер.

– Болевой прием сильно травмировал мою руку. Я практически не мог 
ее поднять. Тренеры рекомендовали не бороться дальше, чтобы не усугу-
бить повреждение. Но я вышел, несмотря на уговоры. 

Всего лишь полминуты потребовалось нашему самбисту для победы 
удержанием над оппонентом из Франции. Так, проявив большую волю, 
Рамед Гукев стал бронзовым призером турнира. Главный тренер России 
по самбо Дмитрий Трошкин остался доволен его выступлением и отме-
тил, что золотая медаль по праву должна была принадлежать ему.

20-21 мая в Екатеринбурге состоялся первый в истории города пред-
ставительный международный турнир по дзюдо «Большой Шлем», в ко-
тором приняли участие более трехсот спортсменов из 36 стран мира. В 
соревнованиях престижной серии принимал участие абазинский дзюдо-
ист, один из ведущих спортсменов России в весовой категории до 60 кг 
Альберт Огузов. Альберт провел четыре схватки, уступив лишь в одной 
победителю юношеского первенства мира по дзюдо из Японии. Одолев 
спортсменов из Узбекистана и Испании, Альберт удостоился бронзовой 
награды международного турнира, которая принесла ему 500 баллов к 
личному международному рейтингу. 

«Поединок – это большая нагрузка, требующая максимальной концен-
трации мыслей и сил. Безусловно, важен и опыт, – рассказывает Альберт 
Огузов. – Раньше у меня были победы, были проигрыши, но этой меда-
лью я очень горжусь».

Команда «Шарпны» - победительница турнира по футболу среди 
юношей 2001-2004 годов рождения на Кубок АНО «Алашара», посвя-
щенного памяти воина-интернационалиста Накохова Х.К.
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Йалысуа ажваква

Аганла: 1. АгIвычIвгIвыс йхъа йаквгIайуа. 5. ШIахIвага. 7. 
Пхара мчы. 8. АнапIы ахъвыкI. 9. ЗгIва чвгьа. 11. АтIква ртгIачва 
йауу пссгIачIвы. 14. Уатыкв. 15. Азкв ахьыла. 18. Айсыга. 20. 
АхъабыгIв зларчву. 22. АчвахгIвы йынхага. 23. АквтIутара апны 
йхъаду. 24. Рымчра (айха йа агIвычIвгIвыс йырзынархата). 25. Ам-
чыбыжь амшкI.

ЙгIабгъалквауа: 1. АпкъыгIва ачпара йаквдрыдзыз ахчала 
йгIапхьадзата. 2. АщапIхъацIаква дырпхара ахъазла йыртарцIуз 
агIайыра. 3. ЖакIьа зквым хъацIа. 4. Саби хъвмарга. 6. Тштлапкъ. 
10. Асас йзырщырныс йазалырхыз арахв. 11. ДжьамгIат. 12. 
Уаса хIвыча. 13. Джвджвага. 16. ХъацIа чгIвыча гIазлырхуаш 
асхъа. 17. Йбергьльым ашIыпIа злагIадырбауа ажва. 19. «Хъа» – 
рхIварыквын йгIаргуа (ажважв йшгIанахIвауала). 21. ЦIис щарда. 
22. ЙацIархIвауа рахвы.

Агазет 1-хуз аномер йаныз акроссворд аджьауапква:
Аганла: 4. Лашарбага. 6. НаггIагра. 7. Рахвхча. 8. Айгвара. 9. 

Азат. 11. Хъарпхьа. 12. Джьанатащы. 18. ГIвагвана. 19. Хъамы. 20. 
ТахIвана. 21. Хъвымгара.

ЙгIабгъалквауа: 1. Къвзана. 2. Прагыла. 3. Ламбагвыр. 5. 
МгIварыгIв. 6. Нахвта . 10. АзыргIвара. 12. Джьанах. 13. Назых. 
14. Тарнауыч. 15. Бачакъванта. 16. Мгвачва. 17. ГIвнакъвыт.

Хъаптшыга
ХIапхьагIвчва хвыцква!
Арат ахъаптшыгаква рпны цIлаквакI рыхьызква къачIвахыпI. 

Ауат швзыгIадырырмищтI?

Ажваква шгIауауаш
Асуратква йгIадырбауа гIазныцIуа ажваква апущылитIта 

уыззыпшгIауа ажва гIауауитI.
Асурат апахь ари апш ’ гIарбага гылазтын ажва злагIалагауа 

ахIарыф ацрухитI, ’’ гылазтын – ажва йапхъахауа агIвхIарыфкI 
ацрухитI.

Асурат амщтахь ари апш ‛ гIарбага гылазтын ажва злалгауа 
ахIарыф ацрухитI, ‛‛ гылазтын – ажва йцIыхъвахауа агIвхIарыфкI 
ацрухитI.
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Корни и крона
Актовый зал Международного 

колледжа «Полиглот» был запол-
нен. Здесь собрались участники 
состоялось конкурса «Мое родо-
вое древо», их учителя, родители 
и просто болельщики. Междуна-
родное объединение «Алашара» 
проводит такой конкурс в рамках 
программы отдела «Семья и дети» 
уже во второй раз. Его цель – по-
пуляризация семейных традиций и 
ценностей, повышение интереса к 
истории своего рода, воспитание у 
подрастающего поколения чувства 
уважения к предкам и сплочение 
семьи и представителей рода. И, 
судя по тому, насколько активно 
откликаются дети на приглашение 
принять в нем участие, ценности 
эти не утрачены.

— В этом году в конкурсе  уча-
ствовали учащиеся школ всех аба-
зинских аулов, а также гимназии 
№ 6 поселка Московского, — рас-
сказывает руководитель отдела 
«Семья и дети» Елена Кнухова. — 
Заявки подали 24 участника, пред-
ставившие 17 работ в номинации 
«Древо моей семьи» и 11 работ в 
номинации «Эссе о представителе 
рода». Некоторые участники от-
правили и древо, и эссе. Плакаты 
должны были быть изготовлены 
самими ребятами и охватить как 
можно больше поколений рода. 
Победителей определяли в не-
сколько этапов. Лучшее эссе опре-

деляли наши эксперты, а за лучшее 
родовое древо мог проголосовать 
каждый желающий на нашей стра-
нице в сети Инстаграм. Надо отме-
тить, что победителей определять 
было сложно, так как все работы 
были сделаны от души и на хоро-
шем уровне. 

Перед началом награждения 
ребята принимали участие в мини-
играх, устраиваемых ведущим це-
ремонии награждения Амираном 
Дзуговым для снятия у детей вол-
нения перед выступлением.  Под 
бурные аплодисменты они презен-
товали свое эссе перед собравши-
мися зрителями и на протяжении 
всей встречи слышали в свой адрес 
напутственные слова и добрые по-
желания от организаторов конкур-
са и приглашенных гостей. 

Затем началось непосредствен-
но само награждениея. Победи-
телей в номинации «Эссе о пред-
ставителе моего рода» поздравил 
и наградил ценными подарками 
руководитель информационно-
аналитического отдела организа-
ции «Алашара» Георгий Чекалов. 
Ими стали Айза Напшева (Эль-
бурган) – 1 место, Алия Мураткова 
(п.Московский) и Амина Кильба 
(Ново-Кувинск) – 2 место, Арсен 
Накохов (Эльбурган) – 3 место.

Руководитель абазинской редак-
ции студии телевидения ГТРК «Ка-
рачаево-Черкесия» Радмир Джиба-

бов вручил призы победителям в 
номинации «Мое родовое древо» 
Арсену Накохову (Эльбурган), ко-
торый набрал больше всех голосов 
в интернет-голосовании, а также 
занявшим второе и третье места 
Ролану Хабатову (Красный Вос-
ток) и Даяне Туговой (Койдан).  

Отметим, что Ролан Хабатов, 
занявший по результатам голосо-
вания второе место, удостоился 
также дополнительного приза за 
самое большое количество набран-
ных комментариев. 

На этом раздача подарков не 
завершилась. Ребят ждал особый 
сюрприз от сотрудников «Алаша-
ра», которые решили отметить еще 
одного участника, не вошедшего в 
число номинантов. Им стал Руслан 
Мхце из аула Инжич-Чукун, чье 
семейное древо, по мнению боль-
шинства работников организации, 
выделялось из остальных своей 
оригинальностью и креативно-
стью. Специальный приз Руслану 
вручил заместитель руководителя 
АНО «Алашара» Мурат Муков.

Как отмечено выше, все рабо-
ты были выполнены качественно. 
Участники конкурса подошли к 
созданию своего семейного древа 
очень скрупулезно и приложили 
много сил и стараний для их со-
ставления. Организация «Алаша-
ра» не могла  не отметить труды 
остальных ребят. От имени Меж-
дународного объединения главный 
специалист Управления образова-
ния и культуры

‛

Уметь дружить с раннего возраста
Региональный компонент в про-

грамме школьных и дошкольных 
образовательных учреждений пред-
полагает введение в занятия по всем 
направлениям развития ребёнка эле-
ментов на родном языке или на том 
языке, который больше подходит для 
данной группы детей.

В детском саду «Буратино» посёл-
ка Малокурганного Карачаевского 
района 18 деток, посещающих сред-
нюю группу «Колобок», с согласия 
родителей изучают абазинский язык. 
Старший воспитатель группы Ирина 
Дзамыхова более 10 лет работает в 
этом дошкольном учреждении. Ради 
интереса как-то решила попробо-
вать проводить занятия с детьми в 
игровой форме на абазинском языке 
(видео этих занятий уже появлялись 
в сети). Родители детей против этого 
не возражали.

Узнав о том, что «Алашара» про-
вела презентацию специального ме-
тодического пособия по изучению 
абазинского языка для дошкольных 
образовательных учреждений, Ирина 
Владимировна приехала в офис обо-
собленного подразделения органи-
зации в Черкесске и попросила дать 
ей пособия. Получив разрешение 
заведующей детским садом «Бурати-

но» Шебзуховой Зуриды Кадиевны, 
старший воспитатель группы начала 
использовать пособия в работе.

20 апреля в детском саду «Бу-
ратино» прошёл день открытых 
дверей, на котором присутствовали 
специалисты отдела образования 
Карачаевского городского округа, 
заведующие, методисты и старшие 
воспитатели детских садов соседних 
населённых пунктов. Программа дня 
включала в себя проведение стан-
дартных занятий с учётом внесения 
в них регионального компонента. 
Занятие прошло на ура! Все зрите-
ли и наблюдатели были в восторге 
не только потому, что воспитатель 
продемонстрировала высокий уро-
вень профессионализма, но еще 
из-за того, что детей различных на-
циональностей проявили большой 
интерес к самому сложному языку 
и достигли определенных успехов в 
его изучении.

Инспектор по детским садам и на-
чальной школе по Карачаевскому го-
родскому округу Мариям Болатчиева 
отметила, что подобный опыт вне-
дрения регионального компонента и 
согласие родителей на изучение деть-
ми других языков «способствует раз-
витию толерантности у наших детей 

с раннего возраста». Мариям Суле-
меновна поблагодарила сотрудников 
организации «Алашара» за участие 
в мероприятии. Со своей стороны, 
наши работники выразили ей благо-
дарность за оказанную поддержку в 
использовании методических посо-
бий и введении абазинского языка в 
программу занятий детского сада.

Пример детского сада «Бурати-
но» подтверждает, что действующие 
нормативные акты позволяют решать 
вопросы, связанные с изучением 
родных языков в дошкольных учреж-
дениях. Причем – даже в среде, где 
тот или иной язык не является доми-
нирующим. И если дети не абазины 
по национальности могут учить аба-
зинский и у воспитателя этой груп-
пы есть результаты, то в абазинских 
селах с этим вообще не должно воз-
никнуть проблем. Только нужны 
инициатива, патриотизм. Искреннее 
стремление сделать что-либо полез-
ное для своего народа всегда находит 
поддержку и уважительное воспри-
ятие и у представителей других на-
родов. Сегодня пример такого стрем-
ления показала старший воспитатель 
детского сада «Буратино» Ирина 
Владимировна Дзамыхова. Завтра 
это может сделать кто-то еще.


