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Встреча Муссы Экзекова
с Президентом Абхазии Асланом Бжания

Председатель Высшего совета
Всемирного абхазо-абазинского
конгресса Мусса Экзеков в рамках
двухдневного рабочего визита в
Абхазию встретился с президентом республики Асланом Бжания.
Встреча прошла без участия
прессы. Но по ее завершении Мусса Экзеков ответил на вопросы
журналистов.
«Мы говорили о том, какие
условия необходимо создать для
того, чтобы Абхазия развивалась
системно, последовательно, динамично. Каким образом и какую
программу необходимо формировать, чтобы мы дошли до каждой
абхазской семьи, чтобы каждый
человек в Абхазии мог активно
участвовать в процессах гармонизации общества, социально-эконо-

мического развития государства»,
– рассказал Мусса Экзеков.
Председатель ВС ВААК отметил, что они с Асланом Бжания
обсудили возможные инвестиционные проекты, направленные на
развитие абхазского села, взяв в качестве примера строительство туристического комплекса «Тамыш
Village» в селе Тамыш Очамырского района, который был построен с
привлечением российского инвестора и официально открыт в июле
2021 года.
«Такие проекты как «Тамыш
Village» возрождают село, дают
выходцам из близлежащих сел рабочие места. Нужно создавать все
необходимые условия для того,
чтобы защищать инвестиции. Мы
говорили о том, как усилить законы, чтобы инвестор смело шел
в Абхазию. Мы также достаточно

подробно обсуждали возможность
создания сообщества абхазских
бизнесменов, которое будет писать
социально-экономическую
программу и вместе в ней участвовать», – рассказал Экзеков.
По его словам, на встрече также
поднимались вопросы развития и
сохранения абхазского языка, популяризации абхазской истории и
культуры
«Мы говорили о том, какую
можно создать платформу, которая
помогла бы в развитии абхазского языка, различных культурных
проектов, помогла бы усилению
Апсуара в целом», – сказал Мусса
Экзеков.
Мусса Экзеков и Аслан Бжания
приняли решение о том, что, в продолжение достигнутых договоренностей о сотрудничестве, представители ВААК и Администрации
президента в ближайшее время
проведут рабочие встречи. По мнению Экзекова, это позволит «еще
больше усилить эффективность работы Конгресса», которую Аслан
Бжания «оценивает очень высоко и
полностью поддерживает».
Это уже вторая рабочая встреча
председателя высшего совета Всемирного абхазо-абазинского Конгресса Муссы Экзекова с президентом Абхазии Асланом Бжания.
Предыдущая прошла в конце марта
текущего года. Тогда Аслан Бжания изъявил желание лично познакомиться с коллективом ВААК и
посетил офис Конгресса в Сухуме.

Визит М.Х.Экзекова
в Карачаево-Черкесию

Заместитель Председателя
Народного Собрания КЧР, президент Международного объединения «Алашара» М.Х.Экзеков
посетил с рабочей поездкой Карачаево-Черкесию. Как всегда, посещение малой родины совместило
в себе приятное и полезное. Мусса Хабалевич провел ряд встреч с
руководством республики, встретился с избирателями, проверил ход строительных работ на
вверенных ему объектах, принял
участие в различных мероприятиях, а также успел увидеться с
родными и близкими.
Вместе с депутатом Парламента, заместителем руководителя исполкома регионального отделения
партии «Единая Россия» Фатимой
Кардановой, заместителем министра строительства и ЖКХ КЧР
Георгием Териным и Главой администрации Абазинского муниципального района Русланом Кужевым посетили с рабочей поездкой

аул Псыж с целью проверки хода
работ по капитальному ремонту
аварийного корпуса Гимназии №1
а. Псыж им. А. М. Каблахова.
«Мы осмотрели объект, пообщались с представителями администрации сельского поселения,
подрядной организации и директо-

ром образовательного учреждения.
Проведение капитального ремонта – долгожданное событие
для всех жителей аула», – отметил
Мусса Хабалевич.
Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на конец 2021 года,
и, как заверили строители, все работы идут без отставания от гра-

Почетные грамоты –
сотрудникам АНО «Алашара»
За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность вице-президент
Автономной некоммерческой организации «Международное объединение содействия развитию
абазино-абхазского этноса «Алашара» Рамазан Мхце и руководитель обособленного подразделения
организации в Черкесске Мурат
Муков награждены Почетными
грамотами Народного Собрания
Карачаево-Черкесской Республики. Награды им на торжественной
церемонии, приуроченной ко Дню
России, вручил Председатель Парламента Александр Иванов.
Президент АНО «Алашара»
Мусса Экзеков и коллектив офиса
организации в Черкесске поздравили своих коллег с заслуженной
наградой.
– Рамазан Мхце сегодня – признанный эксперт в сфере межнациональных отношений, его
приглашают на различные конференции всероссийского масштаба
по вопросам государственной национальной политики, он включен в состав общественного Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы по делам
национальностей, был приглашен
в состав экспертного сообщества

Федерального агентства по делам
национальностей. Мурат Муков
— один из главных организаторов
ряда культурно-массовых мероприятий в Карачаево-Черкесии. Разработанная им грантовая программа
отдела «Культура» позволила многим творческим личностям реализовать свои проекты. Возглавляя
офис «Алашары» в КЧР, Мурат
Муков осуществляет эффективное
руководство всеми его отделами,
обеспечивая реализацию программы мероприятий. На протяжении
более 8 лет команда «Алашары»
системно реализует мероприятия,
утвержденные в нашей программе развития народа Абаза, которая
соответствует Стратегии государственной национальной политики
до 2025 года, утвержденной Президентом РФ В.В. Путиным. Рамазан
и Мурат активно взаимодействуют
с общественностью, организуя
все социально-культурные и спортивные мероприятия в тесной
координации с региональными и
местными властями республики.
Большая благодарность Председателю Парламента Александру Игоревичу Иванову за высокую оценку
деятельности команды «Алашара»,
– прокомментировал это событие
Мусса Экзеков.

фика, а это значит, что следующий
год юные жители аула встретят в
новом современном корпусе.
Мусса Экзеков намерен и
впредь внимательно смотреть за
ходом строительства и оперативно
реагировать в случае возникновения каких-либо сложностей.
В праздник святого Пантелеймона Целителя Мусса Экзеков посетил Храм святого великомученика и Целителя Пантелеймона в
городе Кисловодске и преподнес
своему другу – архиерею Русской
православной церкви, архиепископу Пятигорскому и Черкесскому
Феофилакту икону святого великомученика Пантелеймона Целителя,
написанную и освященную в Монастыре Святого Пантелеймона на
горе Афон для передачи в дар кисловодскому храму.
Великомученик Пантелеймон –
святой, который при жизни лечил
людей и не брал за это никакой
платы, и православные христиане
чтят его память.

В Черкесске Мусса Экзеков
встретился с активом женского
и молодежного движений АНО
«Алашара». В ходе встречи члены
женских советов и волонтеры поделились со своим лидером планами, идеями, проблемами представляемых ими аулов, а также задали
интересующие их вопросы, касающиеся общественной деятельности
Муссы Хабалевича. Отвечая на вопросы, президент «Алашары» затронул тему духовных ценностей,
которые присущи народу Абаза,
которых придерживается он, и которые необходимо впитывать современной молодежи, чтобы оставаться абазинами.
«Именно эти ценности определяют сегодня берега, за которые я
не могу выходить, и не позволяют
мне даже думать о том, чтобы свернуть с выбранного пути», – объяснил Мусса Хабалевич.
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АНО «Алашара» участвует в федеральных мероприятиях
Конференция
по вопросам демографии
Рамазан Мхце, который недавно
был включен в состав общественного Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по
делам национальностей, принял
участие в Общероссийской конференции по вопросам демографии,
защиты семьи, материнства, детства и отцовства, борьбе с беспризорностью и безнадзорностью в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Одними из основных целей конференции были поиск путей решения проблемы депопуляции страны, реализации национального
проекта «Демография» на уровне
субъектов федерации и муниципалитетов, форм поддержки многодетной семьи и распространение
опыта многодетности.
По итогам Конференции были
приняты соответствующие Рекомендации, в которые вошли,
например, такие предложения,
как учреждение 3-уровневой наградной системы: звание «Матьгероиня», орден «Материнская
слава» («Родительская слава») 3-х
степеней и медали ордена «Материнская слава» («Родительская
слава») 2-х степеней, разработка и
принятие Федерального закона «О
многодетной семье», направленного на улучшение положения многодетных семей на всей территории
Российской Федерации, в срок до
сентября 2021 года.
Как вы знаете, команда АНО
«Алашара» уже более 8 лет реализует проекты, которые полностью
соответствуют обозначенным вопросам. Более того, по инициативе
нашей команды в Карачаево-Черкесии был принят ряд законов,
направленных на социальную
поддержку и защиту семьи, материнства и детства.
Наша работа и впредь будет направлена на решение вопросов в
рамках Стратегии государственной

национальной политики, утвержденной Президентом В.В. Путиным.
В Конференции участвовали:
Миронов Сергей Михайлович,
председатель партии «Справедливая Россия – За Правду»; Бабичев
Игорь Викторович, сопредседатель
Оргкомитета Федерального Народного Совета (ФНС), действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса,
доктор юридических наук, академик РАЕН; Нилов Олег Анатольевич, депутат Государственной
Думы ФС РФ; Гапонов Алексей
Алексеевич, президент Русского
Космического Общества, член Координационного совета Оргкомитета ФНС; Айгистов Александр
Анатольевич, сопредседатель Оргкомитета ФНС, президент Общенационального союза некоммерческих организаций, президент
Российской муниципальной академии; Галкин Андрей Игоревич,
директор Департамента демографической и семейной политики
Министерства труда и социальной
политики РФ; Малышева Наталья
Александровна, советник руководителя фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе
ФС РФ, член Координационного
совета Оргкомитета ФНС; Матвеева Наталья Алексеевна, доцент
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета
при Правительстве РФ; Рыбальченко Сергей Игоревич, председатель
Комиссии Общественной палаты
РФ по демографии, защите семьи,
детей и традиционных семейных
ценностей, генеральный директор
Института научно-общественной
экспертизы; Лепехин Владимир
Анатольевич, сокоординатор Зиновьевсго клуба МИА «Россия сегодня», директор Института ЕАЭС,
член Координационного совета
Оргкомитета ФНС и многие другие.

Рамазан Мхце вступил
в экспертное сообщество ФАДН
Вице-президент АНО «Алашара» Рамазан Мхце получил от
Федерального агентства по делам
национальностей и Всероссийского центра изучения общественного
мнения приглашение присоединиться к экспертному сообществу
ФАДН России и стать его участником.
Экспертное сообщество Агентства объединяет ведущих специалистов, работа которых связана
с многообразием народов Российской Федерации, и охватывает все
85 субъектов страны. Основной
целью его работы является получение достоверной оценки состояния этноконфессиональных отношений в субъектах Российской
Федерации и стране в целом. Оно
призвано анализировать текущую
ситуацию в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявлять долгосрочные
риски, потенциальные конфликты,
способные привести к обострению
этих отношений, решать другие задачи в этой сфере.

Результаты работы экспертного
сообщества применяются для совершенствования государственной
политики в области улучшения
состояния этноконфессиональных
отношений, культуры и жизни народов Российской Федерации.
Рамазан Мхце принял приглашение и уже начал активно общаться с экспертным сообществом
через Государственную информационную систему мониторинга в
сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором
которой является ФАДН России.
– Для меня большая честь получить такое приглашение. Поэтому я с готовностью откликнулся
на него, ведь это еще одна возможность доносить объективную
информацию по волнующим нас
проблемам до тех государственных
структур, которые непосредственно занимаются их решением, – сказал Рамазан Мхце.

Ассамблея народов России
Руководитель
обособленного
подразделения АНО «Алашара»
Мурат Муков принял участие в
семинаре, организованном Ресурсным центром в сфере национальных отношений Ассамблеи народов России.
Семинар проходил в рамках
проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество», направленного на сохранение межнационального мира и
согласия через повышение уровня
профессиональных компетенций и
формирование профессионального
ресурсного сообщества лидеров
и активистов этнокультурных социально ориентированных НКО.
По замыслам авторов проекта в
ходе его реализации все участники
должны стать экспертами федерального уровня.
Организаторы пригласили присоединиться к проекту всех, кто в
своей деятельности так или иначе касается вопросов реализации
государственной
национальной
политики. Отбор участников проходил на конкурсной основе: из поступивших 123 заявок от лидеров и
активистов этнокультурных НКО
были отобраны 40 человек – организаторов крупных культурных
событий федерального уровня,
национальных и межнациональных фестивалей, всероссийских и
международных конкурсов, медиапроектов для журналистов и блогеров, социальных акций для людей

пожилого возраста, туристических
и спортивных мероприятий, образовательных форумов и т.д.
Участники семинара представили свои проекты, рассказали о
своих компетенциях и приняли
участие в насыщенной образовательной программе, направленной
на формирование необходимых
экспертных навыков. Так, на занятиях с медиапродюсером Ярославом Тихомировым и бизнес-тренером Ириной Лебедевой участники
проекта разобрали, как построить
личный бренд эксперта, как составить самопрезентацию, приобрели
навыки деловой коммуникации и
каждый уехал с персональной картой экспертности. С основами работы в социальных сетях участников познакомила наставник SMM
Инна Пивченкова.
Основная задача семинара состояла в распределении участников
по экспертным направлениям ―
тематическим хабам. С ней помог
справиться автор и ведущий программ для НКО Мехти Ализаде.
В результате были сформированы специализированные тематические хабы по экспертным направлениям – информационные
и медиапроекты, сохранение и
развитие народных ремесел и промыслов, проведение обучающих
мероприятий, работа с мигрантами, этнобрендинг, этнотуризм,
противодействие
экстремизму,

этномедиация и т.д. Мурат Муков
вошел в группу по экспертному
направлению «Сохранение и развитие родных языков».
Впереди у участников проекта насыщенная образовательная
онлайн-программа,
информационный онлайн-марафон «Ярмарка
ресурсов», где участники смогут
презентовать свои площадки и рассказать о возможностях экспертной
поддержки этнокультурных НКО
по специализированной тематике,
а на ноябрь 2021 года запланировано участие в III Общероссийской
конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».
Мурат Муков и команда «Алашары» выражают глубокую благодарность Михалёвой Евгении
Абрамовне, первому заместителю
Председателя Совета Ассамблеи
народов России, члену Комиссии
по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, за предоставленную уникальную возможность влиться в
экспертное сообщество Ресурсного
центра в сфере национальных отношений, что будет содействовать
распространению
накопленного
опыта и информации по абазинской тематике в других регионах
России.

Ассоциация «Друзья России»
14 мая 2021 года Федеральный
Народный Совет – Движение Добра, Мечты и Победы провел в
Москве учредительное заседание
Организационного комитета Ассоциации «Друзья России». Оно
состоялось при поддержке МИД
РФ, Россотрудничества, Ассоциации иностранных выпускников,
живущих и работающих в России,
целого ряда общественных и государственных структур, а также
большого числа иностранных послов, выпускников российских
ВУЗов.
В мероприятии принял участие
и вице-президент АНО «Алашара»
Рамазан Мхце.
– Впервые я видел столько людей из разных стран мира в одном
месте. И все они были объединены
одной идеей и целью: развитием
дружеских связей между Россией
и их странами. Там были представители Азии, Африки, Северной и
Южной Америки, Океании и Западной Европы. Большая часть

представителей зарубежных стран
были с нами на онлайн связи, и
все они прекрасно говорили на
русском, так как получили образование в советских и российских
вузах, – поделился он своими впечатлениями.
Рамазан Мхце выступил на заседании с докладом на тему «Модель
развития гражданского общества
на примере работы АНО «Алашара»».
– В 2013 году, когда я начинал
работу в «Алашаре», я и представить себе не мог, что мы, абазины,
и наша общественная организация
будем кому-то интересны кроме
нас самих. Теперь я вижу, какое
впечатление произвел мой доклад,
как наш опыт может быть полезен
в других регионах России и мира,
– говорит вице-президент «Алашары».
Основными направлениями работы Ассоциации «Друзья России»
выделены формирование системы
оказания консалтинговых услуг
для иностранных и российских

организаций в продвижении своих
работ, товаров, услуг из-за рубежа
в Россию и из России за рубеж; развитие системы туризма в России и
за рубежом; развитие и продвижение различных форм негосударственной дипломатии; содействие
продвижению русского языка и
русской культуры в мире; утверждение принципов Декларации мира
среди друзей России, в правящих
кругах и народах государств-цивилизаций.
На заседании были утверждены
состав Организационного комитета и его секретари, обсуждена
и принята за основу Декларация
Мира, которая будет доработана
после анализа поступивших замечаний и предложений.
Председателем Организационного комитета Ассоциации выбран
Анисет Габриэль Кочофа, который
с 2012 по 2016 годы был Чрезвычайным и полномочным послом
Республики Бенин в Российской
Федерации и странах СНГ.
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Проект «Традиции абазинской семьи –
молодым хозяйкам» успешно реализован
30 апреля 2020 года Конкурсная
комиссии по подведению итогов
и определению победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов назвала имена 1110
победителей, получивших гранты
Федерального агентства по делам
молодежи. В их числе оказалась
сотрудница АНО «Алашара» Асият Ионова, подавшая на конкурс
заявку с проектом «Традиции абазинской семьи – молодым хозяйкам». Проект получил поддержку
Международного
объединения
«Алашара» и был успешно реализован при активном участии Координационного женского совета
абазинских аулов. Он охватил женский актив всех абазинских населенных пунктов. Причем, не только членов женсоветов, но и просто
креативных
представительниц
прекрасного пола – как молодых
девушек, так и женщин с богатым
жизненным опытом. Во всех аулах прошли заседания проектных
групп, на которых предлагались и
обсуждались различные идеи по
решению значимых для населения
проблем, темы для видеороликов,
сценарии мероприятий.
В рамках проекта было подготовлено 6 видеоматериалов об
абазинских семейных традициях
и обрядах, национальных блюдах, которые готовят при их проведении. Съемки фильмов об
абазинской праздничной халве
«ХIальуахъылпа» и празднике первой борозды «Ныптгара» прошли
в Красном Востоке. В Псыже был
снят фильм о добрососедстве, а в
Инжич-Чукуне – о традиционной

абазинской басте. Для съемок роликов о семейных праздниках, посвященных первому укладыванию
ребенка в люльку «ГаралацIа» и
первому шага ребенка «Гылар
гвыгв», площадку предоставил
ресторан «Леон» в Черкесске. В их
подготовке участвовали представители и других аулов.
16 апреля 2021 года в офисе
Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» в Черкесске прошел Круглый стол на тему
«Формирование семейных ценностей на базе ценностей традиционной абазинской семьи». В его работе приняли участие члены команды
проекта «Традиции абазинской семьи – молодым хозяйкам», председатели женских советов абазинских аулов Карачаево-Черкесии,
сотрудники АНО «Алашара.

Следуя рекомендациям руководителя проекта Асият Ионовой,
участники дискуссии в своих выступлениях сконцентрировались
на вопросах и проблемах, связанных с трансляцией ценностей
традиционной абазинской семьи
на молодое поколение, в первую
очередь – на девушек и молодых
женщин. Присутствовавшие за
«круглым столом» почетные гости
– первый заместитель министра
КЧР по делам национальностей,
массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев, руководитель
регионального исполкома ОНФ в
КЧР Людмила Каппушева, директор Международного колледжа
«Полиглот» Марджан Дагужиева,
резюмируя услышанное, обратили
внимание на то, что такие важные
вопросы стали предметом деятельности женского сельского актива,

то есть тех, кто несет на себе основную нагрузку по сохранению
домашнего очага, воспитанию собственных детей. Также было отмечено особое значение вовлечения
молодежи в сохранение самобытности народов и ценностей традиционной семьи.
Итоговым мероприятием проекта стала конференция «Традиционные семейные ценности абазинской семьи», которая прошла 28
мая в Черкесске на площадке АО
«Агропарк». Участие в ней заместителя начальника отдела семьи,
материнства и детства Министерства труда и социальной защиты
населения КЧР Мадины Аровой,
клинического психолога Аминат
Гогушевой и гинеколога, репродуктолога, кандидата медицинских
наук Танзили Байкуловой позволило обсудить вопросы, актуальные

для каждой семьи: государственная поддержка семьи и материнства; сложности взаимоотношений
родителей и детей, связанных с современным пониманием «личного
пространства» ребенка; проблемы
здоровья, возникающие из-за так
называемого «отсроченного материнства», и многие другие.
Значимые темы сохранения
традиционной культуры, родного
языка, семейных ценностей подняли в своих выступлениях депутат
Народного Собрания КЧР, председатель Союза ногайских женщин
«Сююмбике» Муратхан Михайлович, заместитель руководителя
Центра управления регионом КЧР
Тимур Мамхягов, специалист
управления образования и культуры администрации Абазинского района Марика Меремкулова,
представитель Духовного управления мусульман КЧР Абдулаххаджи Эзиев, начальник отдела по
взаимодействию с общественными
и религиозными организациями
Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Зураб Джантемиров.
Многие участники и гости конференции отметили высокий уровень мероприятия.
«Наша важнейшая задача – воспитать подрастающее поколение в
духе наших традиций, основанных
на вечных ценностях: честности,
уважении, доброте, совести, ответственности и многих других понятиях, определяющих человеческие
взаимоотношения», – считает президент Международного объединения «Алашара» Мусса Экзеков.
Проект Асият Ионовой «Традиции абазинской семьи – молодым
хозяйкам», реализованный при
поддержке АНО «Алашара», стал
существенным вкладом в решение
этой задачи.

– Милана Кишмахова из Кара-Паго, чьи пинетки были выбраны экспертами;
- в номинации «Рисунок» – еще
одна представительница Кара-Паго Алина Кубанова, нарисовавшая
вышивальщицу;
- в номинации «Фотография» –
эльбурганская школьница Лейла
Калмыкова за снимок «Семья Шереметовых»;
- в номинации «Сочинение»
– Амина Дзыба из аула Старо-Кувинск, которая замечательно рассказала о своем земляке – кузнеце
Аюбе Кужеве;
- в номинации «Макет ремесла»
– авторы работ «Этнический дворик» и «Корзина» Даная Гонова из
Кубины и Медея Шенкао из НовоКувинска;
- в номинации «Работа с войлоком» – студентка Колледжа культуры и искусств Лия Чукова.
Карачаево-Черкесское отделе-

ние Сбербанка учредило и свой
собственный приз «Симпатия от
Сбербанка». Рамазан Малахов наградил им студентку Колледжа
культуры и искусств Диану Меремкулову.
Специальным дипломом была
отмечена Инжич-Чукунская средняя школа, приславшая на конкурс
33 работы.
Понимая, что школьников и
студентов обучают, направляют
их учителя, организаторы не могли не отметить труд педагогов,
подготовивших таких замечательных мастеров и рукодельниц.
Наставникам Биджеву Амиру
Адам-Гериевичу, Бабенко Сергею
Михайловичу, Лалиашвили Аэлите Викторовне, Гоновой Арине
Алиевне, Кадыжевой Мадине Муталибовне, Черкесовой Джульете
Нурбиевне, Кишмаховой Дине
Давлетовне, Меремкуловой Мадине Меджидовне, Шнаховой Зифе
Кала-Гериевне и Шенкао Земфире
Хамидовне Мурат Муков вручил
благодарственные грамоты.
Такие же грамоты получили
члены экспертного совета, а также
волонтеры, оказавшие огромную
помощь в организации и проведении этого конкурса: Нелли Мукова,
Динислам Шереметов, Виктория
Джанаева, Заур Меремкулов, Беслан Кенчешаов, Радима Айсанова,
Инна Лагучева, Диана Жирова,
Арина Гонова, Диана Камова, Мурат Дзугов, Зарема Каралова, Лариса Мамхягова.
Подводя итоги прошедшего
конкурса Мурат Муков отметил
хорошее качество многих присланных работ и пожелал юным мастерам не останавливаться на достигнутом и развивать свой талант.

Новое поколение мастеров

Обособленное подразделение
АНО «Алашара» в КЧР провело
конкурс по народным ремеслам
«Абанпара» среди школьников и
студентов. Он проводился с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов. Согласно Положению о
конкурсе, победители определялись в 10 номинациях. Помимо
выполнения работы по какомулибо виду традиционных ремесел
абазин, номинации предполагали и
отражение этих ремесел на фото, в
рисунках и сочинениях.
– На приглашение принять участие в конкурсе откликнулись 90
человек, которые прислали 102 работы, – объявил на заседании экспертного совета руководитель ОП
АНО «Алашара» Мурат Муков. –
Мы старались сделать так, чтобы
у участников было больше свободы действий и как можно меньше
ограничений. Главная идея в том,
чтобы дети, молодежь окунулись в
эту сферу, чтобы традиционные занятия наших предков продолжали
жить и в наше время.
Работы оценивал экспертный
совет, в который вошли министр
культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов, первый заместитель
министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев, заместитель министра образования и
науки КЧР Фатима Бекижева, глава
Карачаево-Черкесского исполкома Общероссийского Народного
Фронта Людмила Каппушева, на-

чальник управления образования
и культуры администрации Абазинского муниципального района Земфира Муртазова, ведущий
консультант отдела молодежной
политики Министерства туризма,
курортов и молодежной политики
КЧР Асият Пазова, учредитель, директор Международного колледжа
«Полиглот», профессор, кандидат
филологических наук Марджан
Дагужиева, заслуженный работник
культуры КЧР, заведующая отделением декоративно-прикладного
искусства Колледжа культуры и
искусств имени Аслана Даурова
Эмма Лапугова, начальник управления прямых продаж КарачаевоЧеркесского отделения Сбербанка
Рамазан Малахов и руководитель
обособленного
подразделения
АНО «Алашара» в Черкесске Мурат Муков.
Каждый из них отразил понравившиеся ему работы в специаль-

ном бланке. Работы, набравшие
наибольшее количество голосов в
каждой из номинаций, были признаны лучшими. Имена их авторов
были названы на церемонии награждения, которая прошла в актовом зале Международного колледжа «Полиглот».
Дипломы и ценные подарки получили:
- в номинациях «Обработка
металла» и «Работа с деревом»
(школьники) – ученица ИнжичЧукунской средней школы Марина
Брикова за работы «Амазонка» и
«Старый аул»;
- в номинации «Работа с деревом» (студенты) – студентка Колледжа культуры и искусств Мадина
Джатдоева за работу «Часы»;
- в номинации «Изготовление
одежды, и ее элементов» – Айна
Ксалова из аула Эльбурган, сшившая национальное платье;
- в номинации «Работа с кожей»
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Актуально
для всей России

ВААК подписал соглашение
о сотрудничестве с Кунсткамерой
Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков и
директор Музея антропологии и
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской
академии наук Санкт-Петербурга
Андрей Головнев подписали Соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с этим документом ВААК будет оказывать
всестороннюю поддержку и помощь сотрудникам МАЭ РАН,
участвующим в проекте «Коренные малочисленные народы России: этнокультурные проекции»
при проведении полевых исследований в регионе. Соглашение
также предусматривает проведение совместных экспедиций; участие представителей Конгресса
в организации и работе семинара
«Кавказ – перекресток культур» с
привлечением научной элиты для
освещения вопросов коренных народов Кавказа; выявление и сбор
материалов для организации мобильной выставки «Абхазы и абазины в фотографиях 19 – нач. 20
вв.»; участие в подготовке фотоальбома, приуроченного к Съезду
Всемирного абхазо-абазинского
Конгресса в 2022 году (250 фотографий из государственных и
семейных архивов); содействие
подписанию соглашения между
Абхазским государственным музеем и МАЭ РАН; содействие
при подготовке тома «Абазины» в
серии «Народы и культуры» Российской академии наук и многое
другое.
Мусса Экзеков выразил благодарность за сотрудничество директору и сотрудникам Кунсткамеры.
«Отдельное
спасибо
хочу
сказать старшему научному сотруднику
отдела
этнографии
Кавказа Кунсткамеры, кандидату
исторических наук Макке СултанГиреевне Албогачиевой, благодаря которой и произошло наше знакомство с музеем. В течение года
мы активно работали над совместными проектами и готовились к
подписанию соглашения. Уверен,
все намеченные планы воплотятся
наилучшим образом в реальность
и будут полезны для сохранения
исторической памяти народов
Кавказа и развития культуры России», – сказал лидер ВААК.
Директор Музея Андрей Головнев в ответ поблагодарил Муссу
Экзекова и пообещал, что его личное научное знакомство с народами Кавказа начнется с абазин.
«Нам, этнографам, особенно

интересны малочисленные народы, потому что эти народы сумели сохранить себя, а значит, в них
есть что-то, что позволило им дожить до сегодняшнего дня. Более
того, эти народы больше остальных заинтересованы в сохранении
этничности. У больших народов
нет нужды самосохраняться и принимать какие-то сильные меры», сказал он.
Андрей Головнев также изъявил желание поближе познакомиться с историей Всемирного
абхазо-абазинского конгресса.
Первые шаги по реализации намеченных планов сотрудничества
уже сделаны.
В начале июля целую неделю
в Карачаево-Черкесии находилась
старший научный сотрудник музея Макка Албогачиева. Это была
ее экспедиционная поездка для
сбора материала по традиционной
и современной культуре и религии абазинского народа. Материал
этот войдет в коллективную монографию по малочисленным народам, которая готовится в рамках
проекта «Коренные малочисленные народы России: этнокультурные проекции», реализуемого сотрудниками МАЭ РАН.
«Наша цель – на примере нескольких этнических меньшинств
рассмотреть современные сценарии выживания и сохранения
традиционной культуры, варианты взаимодействия с глобальным
миром и самопрезентации. Мы
хотим понять, какие силы питают
этническое самосознание малых
народов сейчас, в 21 веке», – говорит директор Кунсткамеры Андрей Головнёв.
Приехав в Черкесск, Макка
Албогачиева в первую очередь
посетила офис АНО «Алашара»,
где встретилась с коллективом
организации и познакомилась с
ее деятельностью. Сотрудники
«Алашары» сопровождали Макку
Султан-Гиреевну в ее поездках по
абазинским аулам, помогая ей в
решении организационных вопросов.
– За несколько дней удалось
сделать многое, получить большой объем информации. Конечно,
без содействия ребят из «Алашары» на это ушло бы гораздо больше времени, – рассказала исследователь.
Еще до приезда в КЧР Макка
Албогачиева провела анкетный
опрос лидеров абазин, в чем ей
также помогли «алашаровцы».

Экспертная анкета содержит 7 вопросов, ответы на которые должны показать современное состояние общества и основные грани
идентичности для представителей
малочисленных народов. В частности: что для абазина важно, чтобы считать себя абазином; какие
проблемы сегодня больше всего
волнуют абазин.
– В разных аулах люди выделяют разные проблемы: где-то больший упор делают на земельные
вопросы, где-то более актуальны
экологические. Но практически
для всех опрошенных остро стоит
проблема языка, – делает предварительные выводы Макка СултанГиреевна.
При этом она отметила, что не
ощутила у людей упаднических
настроений.
– Есть позитивный настрой,
есть вера, что проблемы можно решить. Нет безразличия. И есть надежда, которая зачастую связана с
Муссой Экзековым и организацией «Алашара», – поделилась своими наблюдениями исследователь.
Макка Султан-Гиреевна обратила внимание на то, что в абазинском обществе еще живы элементы быта, традиций старины.
– Эта поездка, наверное, была
дана мне свыше – столько параллелей с моими родными ингушами! – не скрывает она своих эмоций.
Во всех аулах с ученым помимо
информаторов общались представители общественности. Особую
активность проявили женские советы, которые не только рассказывали, но и показывали живущие
еще традиции абазинского гостеприимства, заодно знакомя гостью
с разными блюдами национальной
кухни.
За время работы над проектом
Макка Албогачиева прониклась
симпатиями к абазинам и с большой заинтересованностью относится к их судьбе. Зная важность
науки в решении многих вопросов,
связанных с сохранением истории,
культуры, языка, она настойчиво
рекомендует выращивать собственные научные кадры, предлагая воспользоваться ресурсами
Кунсткамеры – аспирантурой, научными журналами, различными
дискуссионными площадками.
– У вашего народа большие
шансы на восстановление утраченного. У вас все получится, –
оптимистично заключила Макка
Султан-Гиреевна.

20 апреля вице-президент АНО
«Алашара», председатель Регионального отделения Всемирного абхазо-абазинского конгресса
Рамазан Мхце принял участие
в седьмом заседании Дискуссионно-аналитического клуба по
языковой политике в Институте
языкознания Российской академии
наук. Оно проходило в режиме онлайн. Модератором заседания был
Директор Института языкознания РАН, доктор филологических
наук, член Совета при Президенте РФ по русскому языку Андрей
Александрович Кибрик.
Рамазан Мхце выступил с докладом «Работа общественных
организаций Карачаево-Черкесской Республики по сохранению
и развитию национальных государственных языков». В нем он
осветил работу АНО «Алашара»
по сохранению языка коренного
малочисленного абазинского народа, итоги республиканской научной конференции по проблемам
изучения родных языков региона,
а также рассказал о создании и
работе Комиссии по сохранению
и развитию государственных языков республики (русский, карача-

евский, черкесский, ногайский и
абазинский) и ее планах на 2021
год.
Участники заседания, среди
которых были филологи, лингвисты, представители национальных
общественных организаций из
разных регионов страны, не скрывали свое удивление тем объёмом
мероприятий, которые проводят
президент АНО «Алашара» Мусса
Экзеков и его сотрудники в регионе.
В ходе состоявшегося обсуждения было отмечено, что
количество людей, знающих национальный язык, стремительно
уменьшается во всех субъектах
Российской Федерации. Для изменения ситуации необходимо
сделать так, чтобы родные языки
были востребованы, внести соответствующие изменения в некоторые нормативно-правовые акты.
Также было высказано пожелание
провести всероссийское собрание
по вопросам изучения языков народов России, чтобы определить
способы решения возникающих
сложностей в сохранении национальных языков.

Фонд народа Абаза
За три года на благоустройство и решение социальных проблем абазинских аулов через Фонд «Алашара» собрано более 2 миллионов рублей. На собранные деньги в Красном Востоке модернизировали насосную станцию; в Инжич-Чукуне установили современную спортивную
площадку, огородили кладбище и соорудили там хозпостройки; в МалоАбазинске огородили школу и кладбище; в Кара-Паго приобрели спортивную форму для юношеской и взрослой футбольных команд; в Псыже
соорудили спортплощадку; в Старо-Кувинске во дворе школы уложили
тротуарную плитку; в Ново-Кувинске установили уличное освещение.
На стадии завершения находятся проекты: установка уличных спортивных конструкций в Псыже и Красном Востоке, работы по облицовке
дагестанским камнем квартальной мечети в ауле Красный Восток, укладка тротуарной плитки во дворе школы аула Инжич-Чукун, возведение
крытого навеса в детском саду аула Апсуа.

Каков твой вклад
в Фонд народа Абаза?
Как внести пожертвования в Фонд
«Алашара»

Через «Сбербанк Онлайн» с компьютера:
1. Зайдите в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн»;
2. Выберите раздел «Переводы и платежи»;
3. Впишите в строке поиска слово «Алашара»;
4. Выберите в появившемся списке название нужного аула, например,
«Алашара (Казма)»;
5. Введите свои ФИО и нажмите «Продолжить»;
6. Введите желаемую сумму к оплате и нажмите «Продолжить»;
7. Проверьте данные и подтвердите оплату.
Через «Сбербанк Онлайн» со смартфона:
1. Зайдите в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн»;
2. Выберите раздел «Переводы и платежи»;
3. Выберите раздел «Остальное»;
4. Впишите в строке поиска слово «Алашара»;
5. Выберите в появившемся списке название нужного аула, например,
«Алашара (Казма)»;
6. Введите свои ФИО и нажмите «Продолжить»;
7. Введите желаемую сумму к оплате и нажмите «Продолжить»;
8. Проверьте данные и подтвердите оплату.
Через банкомат Сбербанка:
1. Вставьте свою карту в банкомат и наберите пин-код;
2. Выберите раздел «Платежи и переводы»;
3. В правом верхнем углу выберите раздел «Поиск услуг и
организаций»;
4. В строке поиска впишите слово «Алашара»;
5. Выберите в появившемся списке название нужного аула, например,
«Алашара (Казма)»;
6. Введите свои ФИО;
7. Введите желаемую сумму к оплате;
8. Нажмите «Оплатить».
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О литературе, фольклоре, языках

В Карачаево-Черкесском государственном университете имени
Умара Алиева прошла научно-практическая конференция «Литературная критика, литературоведение,
фольклористика народов Карачаево-Черкесии: истоки, становление,
развитие». Она была посвящена
памяти известных абазинских литературоведов и литературных критиков Владимира Батаховича Тугова и Касая Ажумаровича Баталова.
Организаторами конференции, которая проходила в рамках мероприятий, посвященных Году науки
и технологий в Российской Федерации, выступили КЧГУ и Международное объединение «Алашара».
В ней приняли участие ученые и
специалисты в области филологии
из Карачаево-Черкесии, Абхазии,
Ставрополья, Адыгеи и Дагестана.
Всех участников приветствовал
ректор КЧГУ Таусолтан Узденов.
Пленарное заседание началось
с доклада директора Центра исследования языков народов Карачаево-Черкесской
Республики
профессора Сергея Пазова, который рассказал о жизни и деятельности Владимира Тугова, отметив,
что заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор
филологических наук, профессор
Тугов является основоположником
абазинского литературоведения и
фольклористики, автором более
80 работ, среди которых несколько
монографий, фольклорных сборников, учебников по литературе
для абазинских школ, он принимал
участие в издании шеститомной
«Истории многонациональной советской литературы», «Истории
всемирной литературы», «Абазинорусского словаря».

Основные вехи биографии кандидата филологических наук, доцента Касая Баталова осветил профессор Петр Чекалов, затронув и
малоизвестные широкой публике
эпизоды жизни ученого, подчеркнув при этом, что Касай Ажумарович стал первым представителем
Карачаево-Черкесии,
которому
было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы
РФ». Также он был Отличником
просвещения РСФСР, Заслуженным работником образования КЧР.
Таким образом была отмечена его
работа по подготовке учебников и
хрестоматий по абазинской литературе, учебника-хрестоматии по
абазинской детской литературе, написанию многочисленных статей,
школьных и вузовских программ,
монографии «Из песенного фольклора абазин. «Дочь Кыны Минат»» и другие его заслуги.
Хотя конференция была посвящена памяти абазинских литературоведов, на ней поднимались
вопросы, касающиеся литературы,
фольклора, языков всех народов
Карачаево-Черкесии и других народов Кавказа. В этом плане весьма
интересными были доклады профессора Дагестанского государственного педагогического университета, доктора филологических
наук Ибрагима Дибирова, декана
филологического факультета Абхазского государственного университета, доктора филологических
наук, профессора Батала Хагуша,
заместителя директора Адыгейского Республиканского института гуманитарных исследований, доктора
филологических наук, профессора
Марзият Биданок, которые привели

интересные факты состояния языков в своих республиках и поделились информацией о мерах, принимаемых властями по сохранению и
развитию государственных языков.
С интересом была воспринята
информация, озвученная руководителем
информационно-аналитического отдела АНО «Алашара»
Георгием Чекаловым. Она касалась
роли и практики некоммерческих
организаций в сфере сохранения
родных языков в Карачаево-Черкесии. Была затронута совместная
работа национальных общественных организаций и созданной ими
Комиссии по вопросам изучения,
развития и сохранения национальных языков коренных народов Карачаево-Черкесии, которая
предложила ряд мер по улучшению положения дел с изучением
родных языков в образовательных
учреждениях. Особое внимание в
сообщении было уделено деятельности Международного объединения «Алашара» и его президента
Муссы Экзекова по сохранению
абазинского языка, масштабы которой впечатлили участников конференции. А Таусолтан Узденов, еще
раз попросив слова, сказал, что из
всех общественных организаций
республики «Алашара» выполняет
самую большую работу в языковом
направлении.
После обсуждения поднятых
проблем на секциях были подведены итоги конференции и принята
резолюция, в которой предлагается разработать проекты Программ
сохранения и развития русского,
абазинского, карачаевского, ногайского, черкесского языков в КЧР
и на их основе – единой Государственной программы сохранения
и развития государственных языков КЧР. В резолюции нашли отражение и предложения Комиссии
по вопросам изучения, развития и
сохранения национальных языков
коренных народов Карачаево-Черкесии. Отдельным пунктом в итоговом документе выделено переиздание научных, учебно-методических
трудов В.Б. Тугова и К.А. Баталова.

Родословные в рисунках,
сочинениях и макетах
Конец учебного года для учащихся абазинских школ был весьма
насыщенным. Многие из них перед
уходом на летние каникулы приняли участие в различных конкурсах,
организованных Международным
объединением «Алашара» или при
его поддержке. Одним из них стал
ежегодный конкурс «Мое семейное
древо».
32 школьника из 10 аулов прислали работы, в которых отразили
истории своих семей. По условиям
конкурса участникам нужно было
представить родовое древо на плакатах или изложить в сочинениях.
Но некоторые решили усложнить
себе задачу и изготовили изящные
макеты в виде деревьев. Разумеется, здесь не обошлось без помощи
взрослых. И это здорово, что папы
и мамы поддерживают своих детей
в таких мероприятиях! Ведь история рода должна передаваться от
поколения к поколению, и нынешним участникам через некоторое
время предстоит рассказать своим
детям, откуда ведет начало их фамилия и какие новые ветви появляются на их родовом древе.
Ну, а сейчас, при виде такой красоты, организаторам не оставалось
ничего другого, как, не ущемляя
авторов, самостоятельно нарисо-

вавших или описавших свои родословные, учредить дополнительную
номинацию «Креативная семья»,
чтобы поощрить дружную семейную активность. Первый приз в
этой номинации достался Самире
Байкуловой из Красного Востока,
чей вырезанный из дерева макет
с именами носителей фамилии на
каждом листочке, восхитил экспертов. Очень интересным был и
макет рода Кячевых из Апсуа, который представил юный продолжатель фамилии Эльдар, и он занял
второе место. Третьим призером
стал Дамир Уша из Инжич-Чукуна.
В основных же номинациях победили представители аула Кубина
Елизавета Хавцева («Литературное
эссе») и Алина Кишмахова («Рисунок-плакат»). Призами за второе и
третье места в конкурсе сочинений
награждены Рамина Кочиева из
Апсуа и Артур Туков из Казмы, а в
конкурсе плакатов – Дзапш Аджиев
(Инжич-Чукун) и Рауль Махов (Апсуа). Рауль стал призером конкурса
по результатам онлайн-голосования, которое проводилось впервые.
Все авторы лучших работ получили призы от «Росмолодежи», а
все участники и их руководители
– грамоты и поощрительные призы
от АНО «Алашара».

Мусса Экзеков обратил внимание на то, какое большое значение
Назир Бекмурзович придавал развитию билингвизма, считая, что
дети в национальных регионах
должны, помимо родного, хорошо
знать и русский язык, и решению
этой задачи он посвятил весь свой
большой путь в науке.
«Сегодня решение вопросов билингвизма очень актуально, и нам
очень важно детально изучать работы Назира Бекмурзовича Экбы
для поиска пути разработки еще
более эффективной методики изучения родных языков коренных
народов России», – отметил лидер
АНО «Алашара» и ВААК в своем
обращении.
В ходе работы пленарного заседания и четырех секций были
рассмотрены вклад Н.Б. Экбы в
развитие методики преподавания
русского языка в нерусских школах
России, современное состояние государственных языков КарачаевоЧеркесии и вопросы их сохранения

и развития, проблемы изучения и
методики преподавания в средней
и высшей школе родных языков,
государственное
регулирование
языковой ситуации, актуальные
проблемы родной литературы, теоретические и практические вопросы изучения фольклора и другие.
– В выступлениях доктора физико-математических наук, профессора, академика, вице-президента
Академии наук Абхазии Январби
Экбы (г. Сухум), доктора педагогических наук, завкафедрой педагогики АГУ, профессора Алексея
Касландзия (г. Сухум), кандидата
филологических наук, доцента Айшат Дзыбы (г. Черкесск), кандидата
политических наук, ведущего научного сотрудника КЧИГИ Лианы
Кубановой (г. Черкесск) и других
докладчиков были подробно освещены отдельные актуальные
проблемы языкознания, литературоведения, фольклористики, искусствоведения, этнологии, политологии, социологии, – рассказал
профессор Сергей Пазов, отметив,
что мероприятие прошло на высоком организационном и научном
уровне.
По материалам конференции издан сборник. Его издание, так же,
как и проведение научного форума, осуществлено при финансовой
поддержке фонда «Алашара» в
рамках реализации «Программы по
сохранению и развитию абазиноабхазского (абаза) языка, литературы и истории (2020-2026 гг.)».

Памяти академика Назира Экбы
Многолетнее
сотрудничество
Карачаево-Черкесского
государственного университета имени У.
Д. Алиева и Международного объединения «Алашара» возродило
традиции проведения научно-практических конференций в память
о видных абазинских ученых и
просветителях. Теперь к традиционным ежегодным Табуловским и
Клычевским чтениям добавились
«Экбовские чтения». Первая научно-практическая конференция с
международным участием, посвященная памяти крупного педагога,
видного ученого, доктора педагогических наук, профессора, автора научных трудов и учебников,
имеющих неоценимое значение
для развития образования и науки,
академика Н.Б. Экбы состоялась
25-26 июня 2021 года на базе Дома
культуры и СОШ имени Н. Б. Экбы
сельского поселения Старо-Кувинское.
Конференция была организована в соответствии с «Планом организации научно-технических мероприятий Карачаево-Черкесского
государственного
университета
имени У. Д. Алиева», «Программой
по сохранению и развитию абхазоабазинского (абаза) языка, литературы и истории» АНО «Алашара»
и в рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий

в Российской Федерации. Еще одним организатором конференции
выступил Карачаево-Черкесский
институт гуманитарных исследований при Правительстве КЧР.
В ее работе приняли участие
учёные из России и ближнего зарубежья, представители научной
интеллигенции и педагогической
общественности, которые проводят
огромную работу по изучению, сохранению и популяризации русского и родных языков, а также родные, близкие, коллеги и ученики
Назира Экбы.
Уроженец аула Старо-Кувинска
Назир Бекмурзович Экба (19272002) всю свою жизнь посвятил педагогической науке. Стал первым
среди абазин доктором педагогических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки Российской
Федерации. По его учебникам в национальных школах дети изучают
русский язык. Он – автор около 300
научных и научно-популярных работ, среди которых 26 монографий,
73 учебника, 22 программы и учебно-методических комплекса. Многие учебники русского и родного
языков, составленные им или под
его руководством, в соавторстве с
другими ведущими методистами,
учениками, выдержали по 7-13 переизданий и по сей день являются
основными учебниками.

Его имя носит школа в родном
ауле учёного, Указом Президента
Карачаево-Черкесской Республики для студентов высших учебных
заведений республики учреждены
стипендии имени Назира Экбы.
Со словами приветствия
к
участникам научного форума обратились глава Адыге-Хабльского
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики А.З.
Капов, директор Карачаево-Черкесского ордена «Знак Почета»
института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР Р.А.
Тхагапсов, директор Абхазского
института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа А.Е. Ашуба, председатель Совета абазинского культурного центра «АБАЗА» г.
Ставрополя В.И. Курчев, известный предприниматель, писатель и
общественный деятель О. А. Этлухов, руководитель общественной
организации «Абаза» У. М. Кончев
и другие.
Обращения к участникам научного мероприятия направили
ректор Карачаево-Черкесского государственного университета Т.А.
Узденов и президент Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса
«Алашара» М.Х. Экзеков. Их огласил модератор конференции С. У.
Пазов.
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Обсуждаем проекты

В Дискуссионном клубе АНО
«Алашара» под эгидой ВААК
определились с тремя направлениями, по которым будут разрабатываться проекты для их дальнейшей
реализации в 2021 году: это художественное искусство, абазинский
язык и национальный костюм
На очередное заседание, которое прошло сразу по двум направлениям – абазинскому языку
и художественной культуре, были
приглашены эксперты Дина Кишмахова, Фатима Ионова и Рустам
Джужуев. Они выразили готовность участвовать во всех проектах клуба и поделились своими
соображениями.
Дина Кишмахова, возглавляющая сейчас женсовет аула КараПаго, в 2019 году организовала
игры КВН на абазинском языке
среди абазинских аулов. Опыт оказался успешным и интересным, и
абазинская молодежь очень хотела бы продолжить эту традицию,
ведь через юмор и смех лучше
всего продемонстрировать подрастающему поколению красоту и
глубину нашего языка. Было решено разработать план проведения
игр в 2021 году.
Фатима Ионова – преподава-

тель онлайн курсов абазинского
языка, автор инстаграм страницы abaza_bizshua – предложила
целый ряд важных проектов по
развитию языка. Её новые идеи и
положительная энергетика сильно
оживили дискуссию и вдохновили
собравшихся мыслить более широко.
Рустам Джужуев, как опытный
художник и эксперт АНО «Алашара» по культуре, проконсультировал членов клуба по макетам заготовленных картин, которые они
намерены реализовать в качестве
стрит-арт объектов в 4-х абазинских населенных пунктах.
Напоминаем, что мы рады всем
желающим стать участниками
клуба. Здесь можно выбрать любое
интересующее вас направление в
жизнедеятельности абазинского
общества, найти единомышленников и сформировать группу по любому направлению (история, язык,
экология, спорт и др.).
С сентября начнутся образовательные проекты клуба.
Напоминаем, что в клуб вступить могут все желающие. Мы
ждем вас, не стесняйтесь, приходите к нам. Ведь вместе мы можем
многое!

Мусса Экзеков обсудил с женским
активом ряд актуальных вопросов
27 июля в формате онлайн
состоялась встреча заместителя Председателя Народного Собрания КЧР, президента АНО
«Алашара» с женским активом
Абазинского района.
«В районе существуют вопросы, для решения которых требуется наше общее активное участие.
Женщины в любом обществе занимают особое социальное положение, являются одними из самых чувствительных и активных
жителей. Мы обсудили вопросы, связанные с профилактикой
COVID-19. В республике все еще
действует запрет на культурно-

массовые мероприятия, запрещены торжества в ресторанах и
банкетных залах, граждане должны соблюдать масочный режим.
Поговорили о важности прохождения вакцинации, которая поможет справиться с мировой пандемией», – написал после встречи
Мусса Экзеков на своей странице
в Инстаграм.
Женщины рассказали о проблемах, связанных со стихийными
явлениями – ливневыми дождями с градом, штормовым ветром,
случившимися в конце июня 2021
года. Пострадало имущество населения, жилые дома, улично-дорожная сеть и дороги сельскохо-

зяйственного назначения. Решено,
что будет подготовлено депутатское обращение в Правительство
КЧР с просьбой о выделении необходимой специальной техники
и средств для проведения ремонтных работ на дорогах сельских поселений, пострадавших от стихии.
Обсудили также вопросы сохранения и развития нематериального культурного наследия народов
Кавказа, в частности – абазин.
«Подобные встречи стали доброй традицией и способствуют
более оперативному решению вопросов, волнующих население», –
отметил Мусса Хабалевич.

Важные знания для молодых мам

Очередной поход
по следам предков

Проект «По следам наших
предков», инициированный и реализуемый молодежным отделом
АНО «Алашара», привлекает все
больше молодежи в исторические
походы. В очередном походе, состоявшемся 22 августа, приняло
участие 52 человека.
На этот раз маршрут пролегал
от Домбая до Алибекских водопадов. Путь был непростым, поэтому часть его проехали на джипах.
В группе было много новичков.
Они быстро познакомились со всеми и оживленно делились своими
впечатлениями от созерцаемой
красоты, приятной усталости и
интересных историях, связанных
с этими местами. В уже ставшей
для него привычной роли «гида»
по истории народа Абаза выступал
заместитель руководителя офиса

АНО «Алашара» в Черкесске Мурат Гедугов.
После похода для его участников был организован пикник в
альпинистском лагере, владелец
которого Шагабан Батчаев предоставил его бесплатно, обеспечив
при этом комфортные условия для
пребывания группы. Все – по законам кавказского гостеприимства,
за что огромное спасибо Шагабану Абрек-Зауровичу!
Конечно же, пикник сопровождался играми, песнями, танцами.
Молодежь повеселилась, а главное
– пообщалась от души.
В этом году в рамках проекта «По следам наших предков»
планируется еще один поход. Так
что запасайтесь тёплой одеждой,
рюкзаками и следите за нашими
публикациями!

Назир Биджев вошел
в региональный студсовет
Обновился состав регионального Студенческого совета при
Министерстве туризма, курортов
и молодежной политики КЧР. Заместителем председателя Студсовета по культуре и спорту избран
председатель студенческого совета колледжа культуры и искусств
имени А.А. Даурова Назир Биджев.
Назир в бытность свою учеником активно участвовал в проводимых Международным объединением «Алашара» конкурсах

чтецов, демонстрируя хорошую
артистичность. И сейчас он оттачивает этот свой талант в колледже, на отделении «Актерское
искусство», где он обучается специальности «драматический актер театра и кино, преподаватель
актерского мастерства и сценической речи». Обучается успешно –
Назир уже принят в штат актеров
Государственного республиканского абазинского драматического
театра.
А еще он пишет стихи.

Как оказать первую помощь ребёнку?
Как избежать травм и опасных
ситуаций?
Ребенок заболел, что делать?
Когда необходимо вызывать врача?
Когда нужно обращаться за неотложной медицинской помощью?
Ответы на эти и многие другие
вопросы получили слушатели лекции, спикером которой выступила
детский лор, педиатр, специалист
по грудному вскармливанию Анастасия Агранович.
Анастасия Владимировна наглядно продемонстрировала, как
нужно правильно действовать и
оказывать первую помощь ребенку при фебрильных судорогах, порезах и кровотечениях, при высокой температуре и отравлении.

Записывайтесь к нам в Родительский клуб! Вас ждет еще
множество полезных и познавательных тем, связанных с воспитанием, развитием и образованием
детей.

Ждем всех желающих по адресу: ул. Доватора, д. 17, офис АНО
«Алашара», 1 кабинет.
Для записи на лекцию необходимо позвонить по номеру 8(928)034-55-12.

Вышивка цветными нитками
Мастер Диана Жирова завершила первый курс занятий по вышиванию мулине. Шестеро молодых рукодельниц за три занятия
получили базовые знания и навыки по этому искусству и дальше
смогут совершенствовать своё мастерство самостоятельно. Все они
остались очень довольны тем, как
прошло обучение. Наставница, в
свою очередь, удовлетворена стараниями юных учениц, которые за
короткое время научились выполнять красивые узоры и орнаменты
цветными нитками.
Скоро будет объявлен новый
набор на курсы мулине. Записаться на них можно уже сейчас по номеру 8-963-282-44-18.
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Бюджетники и общественники
провели Спартакиаду
Международное объединение
«Алашара» во второй раз провело
в Эльбургане Спартакиаду работников бюджетных и некоммерческих организаций. В отличие от
первой Спартакиады, состоявшейся в 2019 году, в нынешней участвовали представители не только
абазинских населенных пунктов.
Своим участием соревнование
поддержали Министерство КЧР
по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати,
Министерство физической культуры и спорта КЧР. Свои команды
выставили также администрация
Абазинского района, мэрия Черкесска, Газпром межрегионгаз
Черкесск и три абазинских сельских поселения: Эльбурган, Инжич-Чукун и Красный Восток.
Естественно, участвовали в состязаниях и сами организаторы –
АНО «Алашара». Амиран Дзугов
в единственном числе представлял
республиканский Центр управления регионом.
Как видим, идея подключить
офисных работников к активным
занятиям спортом, дать им возможность подвигаться и просто
пообщаться вне работы обретает все больше сторонников. И на
церемонии открытия Спартакиады в выступлениях заместите-

ля министра спорта КЧР Ахмеда
Тхагапсова, главы администрации
Абазинского муниципального района Руслана Кужева, заместителя
мэра города Черкесска Заура Тугова прозвучало немало слов благодарности в адрес организации
«Алашара» и ее президента Муссы Экзекова за такой интересный
турнир.
Со своей стороны, АНО «Алашара» благодарно главе администрации Эльбурганского сельского
поселения Мурату Меремкулову,
директору школы Фатиме Шаевой,
учителю физкультуры Псабыде
Хамукову, работникам столовой и
всему педагогическому коллективу за хорошую организацию турнира.
Свой весомый вклад в решение
организационных вопросов внесли волонтеры АНО «Алашара».
Наши добровольные помощники
информировали участников о ходе
состязаний, фиксировали результаты, следили за порядком, судили
и еще успевали сами поучаствовать в турнирах.
Соревнования действительно
получились интересными. Участники вовсе не выглядели офисными планктонами, а в азарте и
жажде победы не уступали профессиональным
спортсменам.

При этом соперничество проходило в дружеской атмосфере.
Хорошей подготовкой выделялись сельские команды. Достойную конкуренцию составили
им газпромовцы. Но призерами и
даже победителями в некоторых
видах смогли стать и отдельные
представители государственных
учреждений и организации «Алашара». Так, в соревнованиях по
дартсу среди мужчин лучшим стал
Амиран Дзугов (ЦУР), первые
места в турнире по настольному
теннису заняли Ахмед Тхагапсов (Минспорт) и Инна Физикова
(Миннац). Победителями в других видах стали инжич-чукунские
шахматисты Али Цеков и Диана
Джужуева, их односельчанка Дина
Уша (дартс, девушки), лучники
Артур Ионов (Эльбурган) и Жаннета Экзекова (Красный Восток).
В командных соревнованиях два
первых места – в волейболе и в
игре петанк – взял Газпром, Инжич-Чукун был лучшим в эстафете, а Эльбурган – в футболе.
Общекомандное первое место
заняла команда Инжич-Чукуна, в
активе которой 4 «золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы». На втором
месте – Эльбурган, на третьем –
Красный Восток.

В ауле Апсуа открыли ипподром
В грандиозный праздник вылилось открытие ипподрома в
ауле Апсуа. Спортивное сооружение построили местные фермеры Назимби и Назир Тлисовы
при поддержке сельской администрации и непосредственно
ее главы Ануара Кужева. Его
открытие приурочили к Дню
России и отметили скачками, в
которых приняли участие конники всех абазинских аулов КЧР,
других населенных пунктов республики, гости из Абхазии, Кабардино-Балкарии.
От имени жителей Апсуа их
приветствовал председатель местного совета старейшин Заудин
Тлисов.
На церемонии открытия перед
многочисленными участниками
и зрителями выступили Руководитель Администрации Главы и
Правительства КЧР Мурат Озов,
глава администрации АдыгеХабльского района Эдуард Дерев,
президент Федерации конного
спорта Абхазии Милор Шулумба,
Герой Абхазии Ибрагим Яганов.

Во всех речах звучали поздравления в адрес жителей аула Апсуа и
благодарность братьям Тлисовым.
Руководитель обособленного
подразделения АНО «Алашара» в
Черкесске Мурат Муков зачитал
приветствие от имени президента
организации, председателя Высшего совета Всемирного абхазоабазинского конгресса Муссы Экзекова.
«Конные состязания всегда
были любимым зрелищем нашего
народа. Ни одно празднество не
обходилось без скачек и джигитовки. И создание подобных площадок позволит нам возродить не
только эти красивые традиции, но
и славные традиции абазинского
коневодства. Сегодня абазинская
молодежь вновь потянулась к лошадям, создает конные клубы, организует конные переходы, устраивает скачки. Это замечательно!
Пусть у нас будет больше клубов
по интересам, больше площадок
для активного общения и единения», – отмечается в обращении.
Мусса Хабалевич также выразил благодарность семье Тлисовых

за такой подарок односельчанам и
всем любителям конного спорта, а
также в целом за тот вклад, который они вносят в развитие родного аула, и пожелал им успехов и в
производстве, и во всех их добрых
делах!
Необходимо отметить огромную подготовительную работу организационного комитета, а также
бизнесмена Карабека Тлябичева,
руководителя Государственного
театра танца КЧР Мурата Гагиева,
звукорежиссера Каплана Хачукова, артиста Ачара Меремкулова,
журналиста Аминат Дзуговой и
многих других, благодаря кому
праздник удался.
К празднику был выпущен красочный буклет, в котором помимо
программы скачек содержится
краткая история абазинского коневодства.
После официальной части внимание всех собравшихся было
перенесено непосредственно на
скаковую дорожку, где начались
первые конные состязания на новом ипподроме.
Спортивная часть праздника

Турнир в честь
Юнуса Табишева
В Черкесске прошел открытый
чемпионат Детской футбольной
лиги среди мальчиков 2010 года
рождения на призы Табишева
Юнуса Умаровича.
Юнус Табишев – один из ведущих игроков команды «Нарт», выступавшей 1980-е годы во второй
лиге чемпионата СССР. Юнусу
Умаровичу 17 августа исполнлось
60 лет, и соревнования были приурочены к его юбилею. В них приняли участие команды из Карачаево-Черкесии, Ставропольского
и Краснодарского краев. Лучшей
командой турнира стал «Аромат»
из станицы Отрадной Краснодарского края.
Перед церемонией награждения участников соревнований и
самого юбиляра поздравили заместитель мэра города Черкесска
Заур Тугов, заместитель министра физкультуры и спорта КЧР
Валерий Медовый, заместитель
руководителя управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Черкесска
Мурат Храчев, начальник отдела
по делам молодежи, молодежной
политике, физкультуре и спорту
администрации Адыге-Хабльского муниципального района Мурадин Табишев, председатель общественной организации «Абаза»
Умар Кончев.
Руководитель обособленного

подразделения АНО «Алашара»
в КЧР Мурат Муков поздравил
Юнуса Табишева и вручил ему поздравительный адрес от президента организации Муссы Экзекова.
«В 80-е годы многие ходили на
стадион, чтобы поболеть не только за свою родную команду, но и
лично за Вас. Цифра – 250 матчей,
сыгранных за черкесский «Нарт»
– говорит о многом. А тот факт,
что Вы были капитаном команды,
характеризует Вас не только как
игрока, но и как личность. Приглашение же Вас в зарубежный клуб,
в котором Вы провели два сезона –
это признание, которого удостаивался редкий советский футболист
даже из высшей лиги», – отмечено
в поздравлении.
Приятным дополнением к поздравительному адресу стал подарок от Муссы Хабалевича.
Именинник и гости приняли
участие в церемонии награждения
победителей, призеров и лучших
игроков турнира.
Открытый чемпионат ДФЛ –
один из турниров, проводимых
Федерацией футбола КЧР в честь
ныне живущих игроков, внесших
значительный вклад в развитие
футбола в регионе. Ранее прошли
соревнования в честь Владимира
Лагерева, Александра Дудкина и
Нурби Лахова. Аналогичные турниры проходят по всей стране.

открылась 15-километровым пробегом на лошадях местных пород,
посвященным памяти жертв Кавказской войны.

ну – Текину Ардзинбе из Абхазии
главный приз скачек – автомобиль
Лада Гранта.
Забег на такую же дистанцию
был проведен и для лошадей полукровной верховой породы. Символично, что приз памяти первого
военкома Черкесской автономной
области Рамазана Титовича Кужева достался Олеко Кужеву, чей
Кент не подпустил к себе никого в
этой борьбе.
Заключительные скачки были
посвящены непосредственно самому событию – открытию ипподрома и первым Абазинским скачкам. Здесь первенствовала лошадь
Хайбар Замрата Цекова из ИнжичЧукуна.
Специальный приз был предусмотрен лучшему всаднику, которого выбирали по внешнему виду.
Таковым посчитали Артура Кятова из аула Псыж.
Весь призовой фонд был предоставлен Назимби Тлисовым.
Все участники и зрители отметили высокий уровень организации скачек, отменное качество
скаковой дорожки и благодарили
оргкомитет и всех жителей аула
Апсуа за созданную ими прекрасную атмосферу праздника.

В первых скачках на 1200 метров участвовали лошади чистокровной верховой породы. Забег
был посвящен памяти павших в
Великой Отечественной войне, и
его выиграла лошадь Сабур Вадика Хубиева из Псыжа.
В забеге на 1400 метров, посвященном памяти воинов-добровольцев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии,
быстрее всех оказалась лошадь
Эта Таулана Биджиева из станицы
Красногорской.
Приз памяти своего земляка,
видного российского финансиста
Мурзабека Титовича Алиева апсуанцы оставили себе: лошадь Казбека Борокова Дубай Ворлд Барс
быстрее всех проскакала 1800 метров.
Четвертые скачки на 2400 метров были посвящены памяти еще
одного жителя Апсуа, известного
тренера по боксу Мухамеда Пашагериевича Агова. На этот раз к
финишу первым примчался Кендал Барс, принеся своему хозяи-
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Парк в честь абхазских добровольцев

В Старо-Кувинске открыли
Парк Славы абхазских добровольцев. Парк построили в этом году.
Идея назвать его в честь ребят, по
зову сердца вставших на защиту
Абхазии, принадлежит местному
добровольцу, кавалеру ордена Леона Роберту Ашбе. Идея получила
поддержку не только в Союзе абхазских добровольцев КЧР, который возглавляет Мурат Жиров из
Старо-Кувинска, но и у всех жителей аула.
И 15 августа кувинцы встречали
гостей из разных населенных пунктов Карачаево-Черкесии, а также
из Абхазии, Северной и Южной

Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского края.
Гости и местные жители торжественно открыли парк и сфотографировались там на память,
возложили цветы к памятнику
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Затем в местном Доме культуры прошло собрание, на котором
некоторых воинов, а также людей,
оказавших большую помощь Абхазии во время войны и после нее,
наградили медалями «За свободу
Абхазии» и «Во славу Абхазии»,
учрежденными Союзом Абхазских
добровольцев КЧР.

В числе награжденных – председатель Высшего совета ВААК, президент Международного объединения «Алашара» Мусса Экзеков.
Данью мужеству и памяти ребят,
не щадя своей жизни ринувшихся
в пекло войны и своими подвигами приблизивших ее окончание,
назвал он открытие Парка Славы
в честь абхазских добровольцев в
Старо-Кувинске, отметив, что среди них было немало выходцев из
самого Старо-Кувинска, и что они
доблестью и отвагой вписали свое
имя в историю Апсны. Легендарный комбат Мухамед Килба удостоен звания «Герой Абхазии», 8
его односельчан стали кавалерами
ордена Леона, многие награждены
медалью «За отвагу».
В обращении Муссы Экзекова,
которое на собрании зачитал руководитель офиса АНО «Алашара» в
КЧР Мурат Муков, говорится:
«15 августа, отмечаемое нами
как День абхазских добровольцев, можно с полным основанием
считать Днем единения и братства
народов Северного Кавказа и Абхазии. В этот день в 1992 году сотни
и тысячи настоящих мужчин, представлявших весь Северный Кавказ,
объединились в едином порыве
– помочь попавшему в беду абхаз-

скому народу в его борьбе против
грузинского агрессора за свободу
и справедливость. Добровольцы
из Северного Кавказа, мужественно сражаясь за Апсны как за свою
родную землю, внесли важнейший
вклад в общую победу. Но главное
– народ Абхазии увидел, что он не
остался один на один с превосходящим по численности и вооружению врагом, и обрел еще большую
уверенность в победе».
Мусса Хабалевич выразил искреннюю благодарность инициаторам и организаторам создания
Парка Славы в Старо-Кувинске и
высказал уверенность, что это место станет для жителей аула святым.
«Мы гордимся нашими братьями, вставшими рядом с народом
Абхазии на защиту родной для всех
нас земли. Мы чтим память тех,
кто сложил голову в боях за свободу Апсны. Их героизм вдохновляет
нас и будет вдохновлять подрастающие поколения на созидание
во благо светлого будущего народа
Абаза», – написал Мусса Экзеков в
своем обращении.
Благодаря открытию Парка Славы память о наших героических
братьях и сестрах будет жить вечно, считает он.

Наши образовательные учреждения среди лучших в России
Детский сад «Алашара» аула Псыж и средняя общеобразовательная школа аула Ново-Кувинск вошли в число лучших образовательных учреждений России по итогам всероссийских
конкурсов «Лучшие детские сады России 2021» и «Лучшие 1000
школ-2021».
Садик «Алашара» действует со
2 декабря 2013 года. Его посещают
105 детей, и каждому из них воспитатели уделяют отдельное внимание. Заведующая детским садом
Зурида Ашибокова к работе подходит творчески, не ограничиваясь
типовыми стандартами образования, разрабатывает собственные
методики воспитания, развивающие игры для детей, делая при
этом упор на обучение их на родном языке. И в этих ее стараниях
ее поддерживает весь коллектив
воспитателей.
– Наш детский сад является
пилотной площадкой экономической и финансовой грамотности
дошкольников, – говорит Зурида
Султановна. – Разработана специальная программа. Через игру
дети начали пользоваться экономическими понятиями: покупают,
работают, получают деньги. Ребёнок становится свидетелем всех

экономических проблем, которые
решает его семья. Дети узнали о
квартплате, о квитанциях за газ,
свет, воду, мусор, Интернет.
Но основным приоритетом
в работе детского сада является
нравственно-патриотическое воспитание. Здесь разработали долгосрочный проект «Моя малая Родина». Дети изучают традиции и
обычаи горских народов, в частности – абазин, знакомятся с народными промыслами, организовали
мини-музей старинных предметов
горских народов.
– Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в
том, чтобы посеять и вырастить в
детской душе семена любви к родной природе, родному дому, семье,
истории и культуре страны, созданной трудами близких и родных,
– объясняет Зурида Ашибокова.
В садике «Алашара» часто проводят различные утренники с эле-
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ментами народных обрядов. Чего
стоит один только проведенный в
этом году праздник первой борозды «Ныптгара», на который были
приглашены ветераны труда –
прославленные земледельцы аула
Псыж.
– Мы воспитываем уважение к
человеку труда, разъясняем, что
только труд обеспечивает достаток
людей, богатство страны, – подчеркивает заведующая детским садом.
В 2019 году детский сад «Алашара» стал призером республиканского конкурса «Лучший детский
сад на селе». А теперь он признан
одним из лучших дошкольных образовательных учреждений России!
IV Всероссийский ежегодный
смотр-конкурс образовательных
организаций «Лучшие 1000 школ
– 2021» проводился в формате открытой публичной выставочной
Интернет площадки. При определении победителей принимались
во внимание оценки внешних экспертов, а также востребованность
материалов образовательных организаций, размещенных на стендах,
по статистике просмотров.
Ново-Кувинская школа в итоге
попала в топ 25 лучших школ страны.

– Главная задача современной
школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире, – приводит цитату из Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа» директор образовательного учреждения,
Почетный работник общего образования РФ Инна Адзинова.
Здесь созданы условия для внедрения информационных технологий, школа оснащена компьютерной и периферийной техникой, в
учебных кабинетах и лабораториях
имеются необходимые технические средства. Школа реализует
программу дополнительного образования эколого-биологического направления «Юный эколог»,
учащиеся ежегодно участвуют во
всероссийских экологических диктантах, уроках, конкурсах. Школе
присвоен статус сетевой площадки
федерального ресурсного центра
инноваций и развития образования
«Открытый мир самбо».
– А главное – педагогический
коллектив работает с душой, поддерживает инициативы, подхватывает все новшества, проявляя
огромную любовь к детям, к своему делу, к жизни, – заключает Инна
Борисовна.
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Фильм
«Три брата»
представлен
на кинофоруме
С 18 по 21 июня в Черкесске
проходил Северо-Кавказский молодежный кинофорум–2021. Мероприятие, которое является составной частью Всероссийского
молодежного кинофорума, было
организовано Союзом кинематографистов России при поддержке
Фонда президентских грантов,
Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики, Национального фонда поддержки
правообладателей,
компании
Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра
«Moviestart».
20 июня в рамках кинофорума
состоялся так называемый «Питчинг дебютантов» – презентация
кинопроектов, с целью привлечения инвесторов. На суд экспертов было представлено 14 конкурсных работ молодых авторов
из Северо-Кавказского региона,
в том числе – 4 работы молодых
авторов из Карачаево-Черкесии.
По результатам питчинга два кинопроекта получили сертификаты на 500 тысяч рублей каждый.
По приглашению министра
культуры КЧР Зураба Агирбова
в презентации вне конкурса участвовало Международное объединение «Алашара», которое
представило фильм «Три брата»,
снятый режиссером Асланом
Апсовым при финансовой поддержке Муссы Экзекова. Вместе с режиссером в презентации
участвовал руководитель обособленного подразделения АНО
«Алашара» в Черкесске Мурат
Муков, который выступил также
в качестве продюсера фильма.
Работа вызвала большой интерес у экспертов. Председатель
Экспертного совета питчинга –
генеральный продюсер компании
«Хорошо продакшн» Наталья
Иванова, генеральный директор
«Нового института культурологии» Нина Кочеляева и генеральный директор киностудии
«Чечен-фильм» Беслан Терекбаев высказали мнение, что «Три
брата» заслуживают того, чтобы
оказать содействие продвижению
фильма на российскую и зарубежную аудиторию. Конкретные
действия в этом направлении будут обсуждены позже с участием
министра культуры КЧР Зураба
Агирбова.
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