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Во имя светлого будущего

7-10 декабря 2017 года в Сухуме прошел VII съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского
(абаза) народа, на котором новым руководителем организации избран Мусса Экзеков.
VII съезд Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа подвел итоги 25 лет
деятельности этой организации.
Первый ее съезд состоялся в селе
Лыхны в сентябре 1992 года, когда Абхазия была охвачена войной.
И, как отметил во время открытия
Пленарного заседания седьмого
съезда бессменный президент Ассоциации Тарас Шамба, «когда
была попытка захвата нашего государства, мы объединились и смогли противостоять угрозе, прогнать
врага и достичь независимости».
– Создание Международного
абхазо-абазинского Конгресса стало дальновидным шагом нашего
легендарного лидера Владислава
Ардзинбы в тяжелый для Абхазии
1992 год, объединившим живущих
в диаспоре и на Родине абхазов,
абазин и братские им народы, как
самую мощную защиту в борьбе
против врага. Главной сегодняшней целью абхазо-абазинского народа, как и на протяжении всей
истории, является сохранение своей национальной идентичности
для будущих поколений. Эту цель
можно достигнуть совместной деятельностью, не разделяющей наш

народ на тех, кто живет на Родине,
и тех, кто находится в диаспоре, –
сказал Тарас Миронович.
VII съезд, проходивший в Сухуме, собрал более 300 делегатов из
Абхазии, России, Турции, Сирии,
Иордании, Египта, Англии и других стран мира. Их приветствовал
Президент Республики Абхазия
Рауль Хаджимба, назвавший форум очень важным событием в пер-

спективе развития, единства, взаимосвязи наших народов.
– Собравшихся здесь сегодня
людей объединяет одна идея – найти пути дальнейшего развития и
укрепления независимости Абхазии, за свободу которой сложили
головы тысячи достойных сынов
Отечества. Нас объединяет поиск
решения таких проблем, как улучшение демографической ситуации,

увеличение национальных ресурсов, сохранение и развитие родного языка, – сказал лидер Абхазии.
Главной политической целью
Рауль Хаджимба обозначил светлое будущее абхазо-абазинского
народа. «Мы не имеем права отступать от этой идеи, в противном
случае любые наши действия не
будут иметь смысла. Если мы один
народ, то мы должны отказаться от

личных интересов и работать во
благо сохранения наших братских
отношений, нашего единства, нашей Родины», – отметил он.
На достижение этой цели направлены политика абхазского
государства и деятельность многочисленных общественных организаций, представители которых
рассказывали на съезде о проводимой работе и решаемых задачах.
Показательным в этом отношении
можно назвать выступление вицепрезидента Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»
Рамазана Мхце.
– За 5 лет работы нашей организации проделано немало. Изданы
десятки тысяч экземпляров книг,
озвучены на абазинском языке
мультфильмы, создан абазинский
кукольный театр, проводятся выставки, концерты абазинской песни. Организуются праздники День
флага как в Абхазии и Карачаево-Черкесской Республике, так и
в других городах России и в Турции. За последние 4 года это мероприятие стало традиционным, и в
нем участвуют тысячи человек по
(Окончание на 2 стр.)

Наша цель – объединение народа Абаза

Мусса Экзеков,
Инар Гицба,
Людмила Айсанова, Ахмед Джейлан (Хапат),
председатель Высше- исполнительный се- делегат Конгресса от делегат Конгресса от
го Совета Всемирно- кретарь
Высшего Карачаево-Черкесии:
Турции:
го абхазо-абазинского
Совета
Всемирного
- Состоявшийся Конгресс осоКонгресса:
- Работа нынешнего Конгресса бенно важен для диаспоры Турции,
- Наша главная цель – это объ- абхазо-абазинского
очень значима тем, что серьезно так как там самое большее колиединение всего народа Абаза.
Конгресса:
чество наших братьев. Мы возлаВ каждом населённом пункте,
где проживают наши братья и сёстры, мы создадим общественный
совет, который возьмёт на себя координацию работы совета старейшин, совета молодежи, женсовета.
Вместе с общественными советами
мы будем разрабатывать программы развития населённых пунктов,
эти программы будут объединяться в программу развития региона,
а программы развития регионов, в
свою очередь, будут объединяться
в программу развития народа Абаза в каждой конкретной стране.
Мы создадим целую систему
движения вперёд. Мы стоим на пороге больших свершений.

поменялся спектр важности задач,

- Опыт взаимодействия с диаспорами в Турции, который я получил во время работы в МИДе
Абхазии, поможет мне в этой
должности. Это новый вызов, новые задачи и, конечно, я планирую
опираться на огромный опыт наших старших, которые приложили максимум усилий, чтобы эта
организация смогла объединить
как можно больше представителей
абхазо-абазинского народа, проживающего на территории многих
стран. Уверен, что под руководством Муссы Хабалевича Экзекова
нам удастся вывести Конгресс на
совершенно новый уровень.

которые сейчас ставятся. Мы все,
кто имеет отношение к развитию
этнокультуры нашего народа, высоко оцениваем значимость тех
личностей, которые стояли у истоков организации (МАААН): Тарас
Шамба, Геннадий Аламия, Сергей
Пазов, Муминат Гунова, Олег Этлухов, Мухадин Шенкао. Я могу
назвать не всех, но скажу совершенно точно: то, что начали наши
аксакалы, будет достойно продолжено.

гаем большие надежды, что после
этого конгресса наступит другая
эра, другое время для нашего народа Абаза. Бог нам дал еще один
шанс объединиться и спасти свой
народ. Да, мы родились и выросли
в разных странах, но у нас есть общая сущность – это то, что мы все
– Абаза народ. И это для нас очень
важно.
Муссу Хабалевича я знаю лет
5-6. Я вижу в нем лидера нашего
Абаза народа. И дай нам Бог, чтобы под его началом мы помогли
своему народу, своей родине Абхазии. Вместе мы добьёмся больших
успехов.

Рамазан Мхце,
вице-президент
АНО «Алашара»:
- Все абазины и абхазы – и в
России, и в Абхазии, и в Турецкой
Республике – ждут серьезных изменений в работе Конгресса, новых мероприятий. Мы сейчас рассчитываем на то, что будет создана
новая программа действий, и, как
привык работать Мусса Хабалевич
Экзеков, будет создана чёткая система. Предполагаю, что эта система будет выработана совместно со
всеми абазинами и абхазами всего мира. Одним из первых общих
мероприятий, которое мы могли
бы провести все вместе, я считаю
День культуры народа Абаза, который представительство объединения «Алашара» в Черкесске проводит уже в пятый раз.
Думаю, что дела будут говорить
сами за себя.
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всему миру. Построено около 30
спортивных площадок, в ауле
Красный Восток завершается строительство крупного спортивного
комплекса. Приобретается спортивный инвентарь, проводятся
различные спортивные состязания
и турниры, среди которых особое
место занимают Абазинские игры,
– сказал Рамазан Мхце.
Он также отметил усилия организации «Алашара» по сохранению абазинского языка:
– Созданы пособия по изучению абазинского языка, открыты
трехуровневые курсы преподавания языка, в режиме онлайн в
Интернете были организованы 72
занятия, которые в настоящее время доступны в виде видео-уроков
на сайте организации и на канале
YouTube. «Алашара» помогает
созданию новых телепередач на
абазинском языке. Инициатива
организации способствовала тому,
что количество учебных часов по
преподаванию абазинского языка в
школах увеличилось с трех до пяти
часов в неделю, обучение абазинскому языку в детских дошкольных учреждениях поставлено на
новую основу.
Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа рассказал
делегатам о научной программе,
разработанной совместно с организацией «Алашара».
– Мы будем работать над развитием абазинского и абхазского
языков, проводить различные исследования по изучению истории,
культурного наследия. К нашей
работе мы привлекаем ученых как
из Абхазии и России, так и из Европы и Америки. Изучаем опыт тех,
кто занимается этой проблемой.
Необходимо отметить, что в разработке программы участвовали

представители нашей диаспоры,
что расширило и углубило ее. И это
в очередной раз стало подтверждением того, что все наши дела мы
должны решать вместе с диаспорой. Вместе мы сможем победить
вызовы современной глобализации
и сохранить свое лицо, свою культуру, свой язык, традиции, обычаи,
– сказал Зураб Джотович.
Доктор филологических наук
профессор Вячеслав Чирикба более подробно остановился на языковом направлении научной программы. Результатом этой работы
должны быть реформы, которые
нужно начинать с дошкольных учреждений и школ.
Все три докладчика отметили,
что вся эта работа ведется благодаря президенту АНО «Алашара»
Муссе Экзекову и на его личные
средства. Сам Мусса Хабалевич,
правда, утверждает, что один в
поле не воин, и говорить «спасибо»
нужно не ему, а команде. Выступая
перед съездом, он так обозначил
свое видение решения стоящих
перед народом задач:
– Для дальнейшей работы и достижения нужных результатов мы
должны: по всему миру объединить
народ абаза и через это сохранить
язык, культуру, традиции и обычаи;
создать условия для системного
решения проблем; объединить тот
потенциал, что есть у нас, для того
чтобы наша Апсны процветала и
развивалась экономически; создать
комфортные условия для возвращения на родину всех, кто этого
пожелает – если Абхазия будет динамично развиваться, то и условия
жизни здесь будут комфортными.
Что нужно, чтобы это все работало? Создание единого информационного пространства абаза народа:
мы будем общаться, делиться мнением, советоваться – так и придем

к светлому будущему. Создание сетевой структуры управления всеми
нашими программами по странам:
создадим общественные советы –
такая структура уже есть в Карачаево-Черкесии, внедрим подобное
и в других странах, где живут абазины. По странам подготовим подробную программу развития народа абаза – она будет воплощаться в
жизнь через эти структуры. Будут
информационные агентства во
всех странах и через них можно
будет освещать всю нашу работу.
Будет создан центральный штаб,
который будет дисциплинировать
и систематизировать всю деятельность.
Свое выступление Мусса Экзеков завершил такими словами:
– Мы уверены, что мы в начале
большого пути. Мы научились работать, уважать друг друга, думать
вместе. Это очень важно. Всем нам
я желаю, чтобы через 100 лет нас
было миллионы. Это возможно –
если мы будем вместе, все у нас
будет хорошо. Сделаем так, чтобы
все мы говорили на своем языке,
чтобы все нам завидовали и подражали. Я вас уверяю, это не только
мечты. Они могут быть воплощены
в жизнь.
Похоже, что все присутствовавшие в зале разделяли взгляды абазинского лидера (напомним, Мусса
Экзеков является также председателем правления Ассоциации абазинских общественных организаций «Апсадгьыл»). И когда Тарас
Миронович Шамба, на протяжении четверти века возглавлявший
МАААН, заявил о сложении полномочий, поставив таким образом
вопрос о новом руководителе Всемирного абхазо-абазинского Конгресса, делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру Муссы
Экзекова.

В научной работе
должна быть системность
9 декабря в Академии наук Абхазии состоялось заседание экспертного совета – управляющего
органа Программы «Абазины и
абхазы: сохранение и развитие
языков и историко-культурного
наследия». Она была принята в
2015 году, а с 2016 года началась
ее реализация в соответствии с
трехсторонним договором между
АНО «Алашара», фондом «Алашара» и Академией наук Абхазии. За
прошедшие два года уже реализован ряд интереснейших тем. Так,
в Карачаево-Черкесии в рамках
программы ежегодно проводятся
фестивали абазинского языка и
литературы, Клычевские и Табуловские чтения, в Абхазии вызвали
большой интерес снятые в рамках
программы телесюжеты о традиционных играх абхазов.
Не менее интересные и важные
для науки проекты находятся в
работе, в частности, расшифровываются и готовятся к публикации
фольклорные материалы, тщательно собираемые среди семей абхазской диаспоры Турции и других
стран.
Ход реализации программы обсуждается на ежегодных «круглых
столах», на которых выявляются
некоторые упущения, вносятся
предложения по улучшению взаи-

модействия участников программы. Обобщив и проанализировав
поступившие предложения, президент Международного объединения «Алашара» Мусса Экзеков
принял ряд решений по регламентированию работы по организации
научных исследований.
Мусса Хабалевич взял руководство программой на себя. Президент Академии наук Абхазии
Зураб Джапуа, имевший до сих
пор статус научного руководителя
программы, теперь в ранге заместителя руководителя программы
возглавил вновь созданный экспертный совет. Кроме того, Зурабу
Джотовичу поручено возглавить
направление «Полевые исследования». Два других направления
программы – по развитию языков и
архивным материалам – будут курировать, соответственно, доктор
филологических наук, академик
АНА, профессор Вячеслав Чирикба и начальник отдела редких книг
Научной библиотеки Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова
(Нальчик) Руслан Кармов. Вячеслав Чирикба и Сергей Пазов назначены заместителями руководителя
экспертного совета, а Саида Хаджим и Шамиль Такушинов – координаторами и ответственными

секретарями. Всего в экспертный
совет входят 13 ученых.
Разработанная концепция регламентирует организацию исследовательской работы и определяет требования, предъявляемые к
участникам программы, регулирует их взаимодействие.
Как сообщалось ранее, с 2018
года многие мероприятия по научной программе будут реализовываться через систему грантов,
на конкурсной основе. С 10 октября по 1 декабря экспертный совет
принимал заявки по всем направлениям программы от ученых и
аспирантов, работающих в абхазоабазинском ареале. Мусса Экзеков
считает важным привлекать в программу новых участников, расширять географию программы. Ведь
абазины и абхазы – представители одного древнего этноса, даже
проживая в разных уголках мира,
сохраняют верность исконной
культуре, традициям, передают
из поколения в поколение родной
язык. Что это так, продемонстрировал и проходивший в эти же дни
Всемирный
абхазо-абазинский
Конгресс, на котором встретились
представители диаспоры абаза,
живущие в разных уголках мира и
при этом почитающие свои корни,
традиции народа и семьи.

– Для меня это большая ответственность, – отреагировал на это решение Мусса Хабалевич. – Благодарю всех, кто поверил в меня. Я
надеюсь на вас. Вместе мы будем
работать на благо нашего народа.
Спасибо!

гатов в ходе предварительных консультаций. После того как Сонер
Гогуа взял самоотвод, абсолютное
большинство делегатов проголосовали за Инара Гицбу.
Инар Гицба родился в городе Ткуарчал, в 2002 году окончил
Гагрский «Башаран-колледж», а

Многолетняя деятельность Тараса Шамбы не могла не быть оценена участниками Конгресса, и по
предложению Геннадия Аламиа,
все эти 25 лет находившегося рядом с ним в качестве генерального
секретаря МАААН, Тарас Миронович был избран Почетным Президентом Ассоциации. Сам Геннадий Шаликович также заявил о
своем уходе с занимаемого поста и
в качестве своего преемника предложил Сонера Гогуа, который совсем молодым приехал в объятую
войной Абхазию, чтобы с оружием
в руках встать на ее защиту, остался здесь и делает много для своего
народа, занимаясь благотворительностью. Отдав дань уважения Сонеру Гогуа, Мусса Экзеков предложил съезду на эту должность
кандидатуру Инара Гицбы, которая
получила одобрение многих деле-

в 2007-ом — Гданьский Государственный университет (Польша),
факультет «Политология», специальность «Международные отношения».
На съезде была предложена
новая редакция Устава организации, проект которой был принят
за основу, а окончательную версию было предложено утвердить
на следующем форуме, который
запланирован на весну 2018 года.
Тогда же будет принято решение и
по составу Высшего Совета организации. На съезде были утверждены квоты представительства для
регионов.
В последний день работы съезда
делегации из разных стран принял
Президент Абхазии Рауль Хаджимба, а 10 декабря участники съезда
посетили Лыхны, где в их честь
был устроен настоящий праздник.

Абазины и абхазы Турции
избрали нового лидера
19 ноября в Стамбуле, в кон-ференцзале отеля «Грин Парк», прошла
пятая Генеральная Ас-самблея Федерации Абхазских Культурных
Центров Турции. Федерация была создана в 2010 году. Она состоит из 13
культурных центров (дернеков), созданных в разных регионах Турции.
В работе ассамблеи приняли участие более 400 делегатов и множество
приглашенных гостей, среди которых Полномочный Представитель
Республики Аб-хазия в Турции Вадим Харазия и его помощник Джансух
Лазба, депутат Народного Собрания РА Тайфун Ардзынба, Председатель
Госкомитета РА по репатриации Беслан Дбар и начальник отдела по
связям с соотечественниками этого комитета Альбина Авидзба, заместитель руководителя обособленного подразделения Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»
в городе Черкесске Мурат Муков, представители Консульства РФ
в г. Стамбуле. Гости передали участникам собрания обращения от
министра иностранных дел Республики Абхазия Д.В. Кове и президента
Международного объединения «Алашара» Муссы Экзекова.
Делегаты заслушали отчет правления и выбрали новое руководство.
Согласно действую-щему уставу федерации, срок полномочий
председателя и правления ограничивается двумя годами. За время
деятельности федерации председателями прав-ления были Феридун
Акусба (два срока), Дженгиз Ашуба. В последние два года федерацию
возглавлял Ахмет Хапат, который теперь сложил свои полномочия. За
плодотворную работу ему от имени Президента РА Рауля Хаджимбы
был вручен орден «Ахьдз Апша» третей степени. Новым лидером абазин
и абхазов Турции избран 47-летний Атанур Акусба, ранее занимавший
должность генерального секретаря Федерации Абхазских Культурных
Центров Турции.
Сам факт, что съезд и заседание экспертного совета проходили
одновременно, ни у кого не вызвало удивления. А наука нередко
опережает жизнь. И в то время, как
на съезде шла речь о сохранении
языка и традиций, по соседству –
в здании Академии наук Абхазии

– говорили о совершенно конкретных вещах, которые уже готовы к
воплощению.
В процессе обсуждения из 18
проектов восемь были признаны
наиболее достойными. Работа по
ним начнется в 2018 году.
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Ассоциация «Апсадгьыл»: что сделано?

Очередное заседание правления
Ассоциации «Апсадгьыл», проходившее под председательством
Муссы Экзекова, было посвящено
итогам уходящего года. Прежде
чем организации-члены ассоциации
начали свои отчеты о проделанной
работе, председатель правления
в кратком вступительном слове
отметил главное достижение – активное взаимодействие абазинских
общественных структур, ранее
работавших разобщенно.
– Мы вместе пишем программу
и вместе ее реализуем, причем – достаточно эффективно, – подчеркнул
Мусса Хабалевич. – Это огромное
удовольствие – делать такую работу.
Но это и огромная ответственность.
Я вижу, что у всех открылось второе
дыхание. Надо не останавливаться
на достигнутом и двигаться вперед.
Первыми о проделанной работе
рассказали представители Совета
старейшин абазинского народа.
Заместитель председателя Совета
Юрий Шаев выделил три основных
направления, на которые были
ориентированы ст арейшины:
исполнение Закона о коренном
малочисленном народе абазин в КЧР;
негативные явления при проведении
похоронно-поминальных обрядов;
конкурс среди абазинских сельских
поселений по выявлению лучших
школ и детских садов, а также
образцовых подворий.
По первому направлению есть
определенные подвижки, но закон
как не работал, так и не работает.
Накануне состоялось заседание
рабочей группы, созданной по
распоряжению Главы КЧР Рашида
Темрезова. Было решено подготовить и направить высшему руководству страны еще одно письмо и
в течение двух недель разработать
алгоритм дальнейших действий.
– Что касается искоренения негативных явлений при проведении
похоронно-поминальных обрядов,
то здесь проделана большая работа
совместно с женскими и общественными советами, организацией
«Алашара», – продолжил свой отчет
Юрий Шаев. – Проведены собрания сельского актива с участием имамов и глав администраций сельских поселений во всех
абазинских аулах. Большинство
населения поддержало нас и на
общем собрании принята соответствующая резолюция. Постепенно
люди начинают отказываться от
расточительных излишеств, раздачи
кульков. Надо продолжать работу,
чтобы полностью искоренить эти
явления.
Отчитались старейшины и
по конкурсу между абазинскими
аулами. Джумаладин Меремкулов
рассказал, что лучшие школы и
детские сады уже определены, а
лучшие подворья выявляются в
каждом ауле отдельно. (Об этих
конкурсах читайте на 8 стр. - ред.)
Старейшины ранее поднимали
вопрос об установке бюста одного из
абазин в городе Черкесске. Напомнил об этом на заседании Мухарби

Гогов. Он считает необходимым
проработать этот вопрос и заняться
им более предметно. Речь идет о
том, что среди памятников видным
деятелям Карачаево-Черкесии в
сквере около Дома Правительства
нет бюста представителя абазин.
Также старейшины предложили
в программу следующего года
включить проведение фестиваля
традиционных обрядов абазин.
Председатель Союза абхазских
добровольцев КЧР Заур Дзугов
рассказал о проведенном футбольном турнире среди ветеранов
спорта.
– Соревнования вызвали большой интерес, прошли в теплой
атмосфере – всем понравилось, – отметил Заур Дзугов и высказал идею
проведения ежегодного первенства
по футболу среди абазинских
аулов. Он убежден, что через
такой массовый вид спорта можно
привлечь большое число людей к
занятию спортом. Соревнования
надо проводить в два круга, чтобы
все команды побывали друг у друга.
Договорились подготовить
соответствующий проект на рассмотрение при формировании
программы деятельности ассоциации на следующий год.
Мухадин Шенкао отметил, что
возглавляемая им общественная
организация «Абаза» должна была
обеспечить представительство
абазин в мероприятиях, проводимых
другими организациями.
– Мы участвовали во всех мероприятиях в республике, в среднем
это около пяти мероприятий в
месяц, – сказал он. – Причем мы не
просто присутствуем, а выступаем,
при этом используем любую возможность для озвучивания наших
проблем, требующих решения. Например, был организован прямой
эфир с поздравлениями Президенту
России Владимиру Путину. Там я
сказал, что федеральный закон о малочисленных народах в отношении
абазин не работает. Помимо меня в
таких мероприятиях организацию
представляли мои заместители
Щорс Чагов и Умар Кончев.
Умар Кончев добавил, что одним
из мероприятий, в которых «Абаза»
и другие абазинские общественные
организации участвуют вместе
с представителями других народов, является День памяти жертв
Кавказской войны. И представительство абазин на траурных

Есть такой фонд!

В октябре этого года организация
«Алашара» объявила о сборе средств
на приобретение ограды для кладбища
и мечети аула Мало-Абазинск, установка которой будет осуществлена общественным советом села и местными
жителями. На приобретение ограды
необходимо собрать 110 тыс. рублей.
Если каждый из нас пожертвует всего
лишь 100 рублей(!) на данное дело, мы
сможем без труда собрать недостающую сумму. 100 рублей – это сумма,
которая является посильной почти для

каждого из нас. Вопрос лишь в том, готов ли ты помочь своему народу.
Сбор средств идет через Фонд
«Алашара», который призван аккумулировать средства, собранные за счет
пожертвований, на решение актуальных проблем абазинского народа. Он
открывает возможность любому желающему, независимо от того, где он находится, помочь развитию своего аула
и народа в целом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Фонда.

митингах с каждым годом увеличивается.
Также Умар обозначил направления, по которым каких-либо
подвижек добиться не удалось.
– Есть абазины, совершившие
героические подвиги, которые не
были отмечены соответствующими государственными наградами, – считает он. – Мы намерены
вместе с руководителем поискового
отряда «Подвиг» Зоей Псху и
председателем республиканского
Совета ветеранов Николаем Такушиновым подготовить соответствующие представления.
Затронул он и тему возрождения
абазинской породы лошадей и
присвоения породе овец, выведенной Шугаибом Хабатовым, названия «абазинская».
– Вопросы эти непростые. Пока
идет зондирование. Нужно встречаться с компетентными людьми,
чтобы выяснить все нюансы.
Магомед Аджибеков и Куна Урчукова, представляющие
организацию «Анрашта»,
рассказ али об образовательном
проекте, разработанном ими и
представленном на получение
гранта Президента РФ. Они отметили, что проект ориентирован не
только на абазин.
– Вся наша деятельность, по
большому счету, ориентирована
на всех, – ответил на это Мусса
Экзеков. – Ведь модель, которую
мы с вами создаем, может быть
использована всеми. И мы готовы
ею поделиться. Не говоря уже о
том, что многие свои мероприятия
мы проводим совместно с представителями других народов. Взять
хотя бы наши научно-практические конференции «Клычевские
чтения» и «Табуловские чтения».
И нужно расширять такое сотрудничество, взаимодействуя как
с общественными организациями,
так и с органами государственной
власти.
В планах «Анрашты» на следующий год – проведение экологической экспертизы по всем абазинским аулам. А среди пожеланий,
высказанных руководителями
организации, – создание абазинского
хора.
Весьма обширным получился
отчет Координационного женского
совета. Залиха Малхозова рассказала, что за год работы женские
советы абазинских аулов успели

многое.
– В первую очередь мы составили статистические данные по
всем аулам и изучили демографическую ситуацию. Это позволило
правильно определить приоритеты
и выстроить план действий, – подчеркнула она.
Вместе с Нателлой Джемакуловой они перечислили многочисленные мероприятия, которые
женсоветы провели самостоятельно:
празднование Дня защитника
Отече ства и Международного
же н с ко го д н я , п о зд р а вл е н и е
участников войны с Днем Победы,
первоклассников – с Днем знаний,
90-летних жителей абазинских
аулов – с Днем пожилого человека,
группы «Абазги» – с 20-летием.
Женсоветы активно участвовали
в подготовке и проведении всех
абазинских массовых мероприятий
вместе с другими организациями:
обеспечили национальную кухню
на День культуры народа Абаза,
питание участников всех спортивных соревнований, проводимых
«Алашарой» и «Апсадгьыл». Отдельного внимания заслуживает
проект «Абабара». Женские советы
собрали исчерпывающие сведения о
неженатых мужчинах и незамужних
женщинах в абазинских аулах и
взялись знакомить их друг с другом,
учитывая общность интересов, всевозможные предпочтения.
– За прошедшее время люди, которые познакомились через нас, создали 5 семей, еще 7 пар продолжают
более близкое знакомство, надеемся,
что и у них дело идет к свадьбе, – с
удовольствием рапортовала Залиха
Азалиевна.
Сейчас Координационный жен
ский совет готовится к Дню матери
– будет чествовать молодых, но уже
многодетных абазинских мам.
Мусса Экзеков высоко оценил
деятельность женских советов и
призвал их не снижать оборотов.
– Смело пишите программу, –
обратился он к Залихе Махозовой. – Сколько бы мы ни делали в
этом направлении, будет мало.
Заметим, что Залиха Азалиевна
за активную общественную работу
удостоена юбилейной медали «К
25-летию образования КарачаевоЧеркесской Республики».
Председатель Союза абазинской
молодежи «Шарпны» Расул Уша
рассказал о другом проекте «Аиб а б а р а » ( а бха з с ка я в е р с и я

Многие откликнулись на наш призыв, и к 20 декабря общая поступившая
сумма составила 62 949 рублей.
Фонд предоставляет возможность
любому желающему внести деньги на
развитие конкретного абазинского аула.
Как это можно сделать?
Через «Сбербанк Онлайн» с компьютера:
1. Зайдите в свой личный кабинет
«Сбербанк Онлайн» и выберите раздел
«Переводы и платежи»;
2. Впишите в строке поиска слово
«Алашара», а в появившемся списке
выберите название нужного аула, например: «Алашара (Казма)»;

3. Введите свои ФИО и нажмите
«Продолжить»;
4. Впишите желаемую сумму к
оплате и нажмите «Продолжить»;
5. Проверьте данные и подтвердите
оплату.
Через «Сбербанк Онлайн» со
смартфона:
1. Зайдите в свой личный кабинет
«Сбербанк Онлайн» и выберите раздел
«Переводы и платежи», затем раздел
«Остальное»;
2. Впишите в строке поиска слово
«Алашара», а в появившемся списке
выберите название нужного аула;
3. Введите свои ФИО и нажмите
«Продолжить»;
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названия), предусматривающего
налаживание более тесных связей
между абазинской и абхазской
молодежью. В этом году группа
абхазских ребят приезжала в КЧР
и две недели жила в абазинских
семьях. Планировалась и ответная
п о е зд ка а б а з и н с к и х р е бя т в
Абхазию, но она не состоялась по
разным причинам.
– Не нужно расстраиваться изза того, что с первого раза не все
удается, – сказал по этому поводу
Мусса Экзеков. – Важен процесс,
нужно, чтобы он не прервался.
Сейчас учимся ездить друг к другу,
дальше уже начнут завязываться
более тесные отношения.
Среди других мероприятий
Расул Уша отметил проект «Я
лидер», который позволил выявить
активную молодежь, научить
ее разрабатывать собственные
проекты, помочь в их реализации.
Он высказал пожелание расширить
формат проекта для привлечения
профе ссиональных экспертов
со стороны, провести его в виде
форума или лагеря. А в ближайших
планах «Шарпны» – подготовка к
традиционной новогодней встрече
абазинской молодежи 5 января.
Вице-президент Международного объединения «Алашара»
Рамазан Мхце представил член а м п р а в л е н и я Ас с о ц и а ц и и
«Апсадгьыл» большой письменный
отчет о деятельности организации в
2017 году. А в своем выступлении
о ст ановился на до стижении,
которое он считает главным.
– Я бы выделил работу в школах и детских садах по созданию
условий для более качественного
обучения абазинскому языку, –
сказал он. – Совместными усилиями нам удалось добиться, чтобы
во всех школах абазинских аулов
часы, отведенные на изучение абазинского языка и литературы, были
увеличены до пяти, а в садиках были
внедрены разработанные нами и
одобренные Министерством образования КЧР методические пособия
по обучению абазинскому языку.
– Самое важное – это то, что
мы работаем сообща, – подвел итог
Мусса Экзеков. – Сегодня абазины
в Карачаево-Черкесии чувствуют
изменения. Через системную работу
мы вовлекаем все больше людей в
создание основ нашего будущего.
Все это – благодаря тому, что мы –
вместе.
Мусса Хабалевич выразил
удовлетворение проделанной
работой и рекомендовал всем при
формировании программы на 2018
год руководствоваться конечным
результатом – что мы получим
на выходе при реализации того
или иного мероприятия. Всем
членам правления Ассоциации
«Апсадгьыл» было предоставлено
2 недели для более детальной
проработки высказанных идей и
представления их для включения в
программу.
4. Впишите желаемую сумму к
оплате и нажмите «Продолжить»;
5. Проверьте данные и подтвердите
оплату.
Через банкомат Сбербанка:
1. Выберите раздел «Платежи и переводы», далее раздел «Поиск услуг и
организаций»;
2. В строке поиска впишите слово
«Алашара», а в появившемся списке
выберите название нужного аула;
3. Введите свои ФИО;
4. Впишите желаемую сумму к
оплате и нажмите «Оплатить».

4

№ 4, 27 декабря 2017 г.

Теоретические разработки
и практические задачи

Дополнительные часы
на родной язык
2017-2018 учебный год в школах абазинских аулов отмечен
увеличением количества учебных
часов, отведенных родному языку
и литературе. Для учителей Красновосточной средней школы имени Р.Н. Клычева Майи Куначевой
и Стеллы Экзековой это стало неожиданностью. Но неожиданностью приятной. И дело вовсе не
в том, что дополнительные часы
повлекли за собой и увеличение
заработной платы. «Главное – у
нас появилась возможность давать
детям больше знаний», – в один
голос говорят Майя Джарлаховна
и Стелла Самсоновна.
– Дополнительный час в неделю отдан на изучение абазинской
литературы, – разъясняет произошедшие изменения Майя Джарлаховна. – Кроме этого, предусмотренные программой внеурочной
деятельности для 5 и 6 классов
кружки «В мире сказок» и «К тайнам моего языка» ведутся на абазинском языке.
Здесь хорошим подспорьем в
работе педагогов стали переизданные организацией «Алашара»
абазинские народные сказки. Кроме того, под рукой учителей всегда
хрестоматия Касая Баталова «Абазинская детская литература», так
же изданная «Алашарой».
– Кружки очень хорошо помогают развивать у детей речь. Эти
темы и раньше находили отражение на уроках, но сейчас им уделяется гораздо больше внимания,
– говорит Майя Куначева.
– Дополнительные часы позволяют нам глубже изучать наиболее значительные произведения
абазинской литературы, – вступает в разговор Стелла Экзекова. –
Раньше такие романы, как «Горсть

земли» Бемурзы Тхайцухова или
«Золотой крест» Кали Джегутанова, мы изучали в 10-11 классах
в сокращенном варианте, поверхностно, за 1-2 часа. Теперь мы читаем их полностью, анализируем
героев, пишем сочинения. Я очень
рада такой возможности, ведь эти
творения для абазинской литературы – как «Война и мир» для русской. Как по художественной ценности, так и в плане понимания
истории нашего народа.
Не оставляют учителя без внимания и грамматику абазинского
языка.
– После того как программа
была сокращена, вопросам морфологии, синтаксиса и другим стало
уделяться меньше времени, дети
не успевали освоить эти темы в
нужном объеме. Сейчас мы можем
выправить ситуацию, – говорят они.
Майя Куначева и Стелла Экзекова отмечают интерес учащихся
к предмету.
– У нас было очень много
желающих принять участие в
конкурсах сочинений, чтецов, в
олимпиаде по абазинскому языку
и литературе, – радуется Стелла
Самсоновна. – Наши дети любят
свой язык.
Еще на один момент обращают
внимание учителя: хотя на уроках занятия идут на литературном
абазинском, дети не теряют свой
красновосточный говор, вне уроков они общаются на нем.
В завершение нашей беседы
Майя Джарлаховна и Стелла Самсоновна выразили благодарность
всем общественникам, которые
подняли вопрос об увеличении
часов, органам государственной
и муниципальной власти, поддержавшим эту идею.

Третьи «Табуловские чтения» собрали в актовом зале
админист рации Абазинского
района ученых и специалистов в
области абазинского и кабардиночеркесского языков и литератур.
Ведь Татлустан Закериевич Табулов,
чье имя носит эта встреча научной
общественности, стоял у истоков
разработки не только абазинского,
но и черкесского алфавита, и
был автором первых букварей
и учебников по черкесскому и
абазинскому языкам.
Участников научно-практ и ч е с ко й ко н ф е р е н ц и и п р и ветствовал глава администрации
Абазинского района Мухаджир
Ниров, который в своей речи
отметил, что с момента образования
района сохранение абазинского
языка ставится как приоритетная
задача.
Президент Международного
объединения «Алашара» Мусса
Экзеков, обращаясь к собравшимся в зале, напомнил, что
«Табуловские чтения», так же, как
и «Клычевские», проходят в рамках
реализации Программы «Абазины
и абхазы: сохранение и развитие
языков и историко-культурного
наследия», разработанной Межд у н а р од н ы м о б ъ е д и н е н и е м
«Алашара» и Академией наук
Абхазии с участием ведущих
ученых и специалистов в этой
сфере из Карачаево-Черкесии,
Москвы и дальнего зарубежья.
– Сегодня важно теоретические
разработки максимально прибл и з и т ь к р е ш е н и ю гл а в н ы х
практических задач: улучшению
знания учащимися абазинского
я з ы ка , п од гото в ке буд у щ и х
специалистов в области языка,
литературы, культуры, истории
народа Абаза, а в итоге – сохранению

– Как я и обещал, при КЧГУ
создан Центр абазинского языка
и культуры, – отметил он. – Я
обещал выплачивать студентам,
обучающимся в университете на
национальных языках, высокую
стипендию. Они ее получают. При
этом мы берем с них обязательство,
что они после завершения учебы
вернутся в аулы и будут учить
там детей родному языку и литературе. Единственное обещание,
которое я не успел выполнить,
это – выучить стихотворение на
абазинском языке.
Добродушный смех, который
вызвала последняя фраза в зале,
наряду с бурными аплодисментами
свидетельствовал о том, что присутствующие не обижены на
Таусолтана Аубекировича.
Председатель общественной
организации «Абаза» Мухадин
Шенкао подчеркнул, что сохранение этноса возможно только ч е р е з с ох р а н е н и е я з ы ка ,
поблагодарил всех, кто вносит
свой вклад в это важнейшее дело,
и выразил уверенность, что вместе
мы справимся с этой задачей.

то го бе с ц е н н о го кул ьту р н о языкового наследия, которое
наши предки проне сли через
тысячелетия. Нужно добиться того,
чтобы работа в этом направлении
стала привлекательной для молодежи, для чего необходимо
разработать систему стимулов,
которая позволит абитуриентам
при определении своей будущей
профессии сделать выбор в пользу
родного языка. Очень рассчитываю
на то, что сегодняшняя конференция
даст новый импульс работе в этом
направлении и станет очередным
шагом к достижению наших целей, – сказал Мусса Экзеков.
Од н и м и з о р г а н и з ато р о в
конференции является КарачаевоЧерке сский го сударственный
университет. Его ректор Таусолтан
Узденов – постоянный участник
этих научных форумов. И свое
выступление он начал с обещаний,
данных им в прошлом году.

До начала работы конференции
собравшиеся стали свидетелями
и соучастниками приятных церемоний. Глава администрации
Абазинского района Мухаджир
Ниров от имени Главы КарачаевоЧеркесии Рашида Темрезова вручил
председателю Координационного
женского совета абазинских аулов
Залихе Малхозовой юбилейную
медаль «К 25-летию КЧР», которой
она удостоена за многолетнее
активное участие в общественнополитической жизни республики.
Заместитель председателя Совета
старейшин абазинского народа
Юрий Шаев наградил победителей
конкурса среди лучших школ и
детских садов абазинских сельских
по селений. А затем ведущий
конференции – проректор КЧГУ
по научной работе профессор Сергей Пазов – объявил церемонию
награждения победителей конкурсов чтецов, сочинений и олим-

Методика успешно апробирована
В детском саду «Алашара» аула Псыж прошел итоговый семинар по
использованию дошкольной образовательной программы, созданной
Абазинским районом, и методических пособий по изучение родного
языка, разработанных по заказу АНО «Алашара». В нем приняли участие начальник управления образования и культуры Абазинского района Зимфира Муртазова, методист управления образования мэрии города
Черкесска Хаджат Агирбова, председатель координационного женского
совета абазинских аулов КЧР Залиха Малхозова, руководитель отдела
«Семья и дети» общественной организации «Алашара» Елена Кнухова, а
также заведующие и воспитатели детских садов.
В начале 2017 года в результате совместной работы Абазинского района и ОП АНО «Алашара» в работу дошкольных учреждений были внедрены методические пособия по изучению абазинского языка, одобренные Карачаево-Черкесским республиканским институтом повышения
квалификации работников образования и Министерством образования и
науки КЧР. На этом семинаре подвели итоги и обсудили, насколько были
эффективными эти нововведения.
– Общее мнение таково: и методика, и программа существенно улучшили работу по обучению детей родному языку, – комментирует итоги
совещания Елена Кнухова. – Но в разных садиках ситуация не одинаковая: где-то методика для младшей группы кажется сложной и ее корректируют, хотя в других она прижилась. Это зависит от того, насколько
дети, приходящие в садик, дома усваивают родной язык.
Также воспитатели сетовали на нехватку материала для детей младшего возраста. И подаренный им новый детский журнал «ШыйачIва»
(«Утренняя звезда»), первый номер которого выпустила организация
«Алашара», оказался весьма кстати.

пиады по абазинскому языку и
литературе, прошедших в рамках
фестиваля абазинского языка и
литературы, одним из мероприятий
которого являются и «Табуловские
чтения».
Н а п л е н а р н ом з а с ед а н и и
прозвуча ли четыре доклада.
Профессор Северо-Кавказской
государственной гуманитарнотехнической академии доктор
филологических наук Марьят
Х а р ат о ко в а п о с в я т и л а с в о е
выступление далекому прошлому
абазин, связанному с шумерской
цивилизацией. Кандидат социологиче ских наук Шамиль
Такушинов обратился к проблеме
сегодняшнего дня – созданию
единого абазино-абхазского алфавита. Доктор филологических
наук, профессор Петр Чекалов
постарался донести до присутствовавших красоту абазинского
языка, взяв за образец язык произведений Микаэля Чикатуева. А
профессор, кандидат филологических наук Зауаль Ионов рассказал
о названиях обрядовой пищи
моздокских кабардинцев. Доклад
Зауаля Хаджи-Муратовича вызвал
у слушателей не только интерес, но
и прилив аппетита. И объявленный
следом за ним перерыв на обед был
весьма кстати.
После обеда началась работа
по секциям: специалисты по абазинскому и кабардино-черкесскому
языкам разделились на две группы
для обсуждения теоретических
вопросов и практических задач в
сфере национальной филологии.
Ведь подобные встречи нужны не
только для того, чтобы ознакомиться
с результатами исследований,
проводимых коллегами, но и для
решения насущных задач текущего
дня. Одной из таких задач на первых
«Табуловских чтениях» в 2015 году
было поставлено увеличение часов,
отводимых в школах изучению
родного языка и литературы. И
проблема эта сегодня в школах
абазинских аулов решена, что
стало результатом взаимодействия
соответствующих ведомств, образовательных учреждений и
общественности. Теперь стоит
задача наполнения дополнительных
учебных часов, большая часть
которых взята из внеурочной
деятельности, качественным содержанием. Этому должно способствовать распро странение
опыта ведущих педагогов, который
нашел отражение в прозвучавших
на секциях докладах.
Все доклады конференции будут
изданы отдельным сборником.
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Резерв есть

Конкурсы школьников, прошедшие в рамках Фестиваля абазинского языка и литературы, показали, что детей, любящих и в достаточной степени знающих абазинский язык, у нас немало.

Марина Кармокова

Мадина Дзугова

Амина Тебердукова

Динара Ионова

Даяна Шенкао

Об этом свидетельствует и количество участников конкурсов –
175. И это – те, кто прошел отбор
в школах. Желающих же принять
участие в конкурсах, разумеется,
было намного больше.
Вызывает удовлетворение и качество участников.
Хорошие знания абазинского языка и литературы продемонстрировали
семиклассник
из Эльбургана Аслан Койчев,
девятиклассник Алим Гедугов
из Псыжской гимназии № 1, студентка 2 курса педагогического
колледжа Марина Кармокова, победившие в олимпиаде, а также
призеры этого конкурса Мадина
Пшунова и Рахима Аджибекова из Красного Востока, Алим
Копсергенов и Динара Озова из
Инжич-Чукуна, Дина Абазова из
Черкесска (школа № 11), Даяна
Дзугова из Старо-Кувинска, Катерина Кишмахова из Кара-Паго.
Конкурс сочинений выявил
группу из 14 человек, имеющих
склонность к письменному творчеству. Помимо победителей
Амры Каргаевой (Инжич-Чукун),
Айны Ксаловой (Эльбурган) и Мадины Дзуговой (Старо-Кувинск),
это и призеры: Карина Мударова
(Мало-Абазинск), Ахмед Копсергенов (Кара-Паго), Влада Кахунова и Даяна Дахчукова (Красный Восток), Армида Батербиева
(Псыж), Алина Марчанова (Кубина), Дарина Гожева (Эльбурган),
а также школьники из Черкесска
Карина Петова (школа № 4), Алина Дагужиева (гимназия № 5), Даяна Харцызова (школа № 13), Ахмед Биджев (школа № 11).
Конкурс чтецов собрал самое
большое число конкурсантов – 83.
Многие из них участвовали и в
прошлогоднем конкурсе. Мадина
Ионова из Инжич-Чукуна, завоевавшая тогда симпатии не только жюри, но и самих участников,
вполне могла рассчитывать еще
на одну победу после хорошего
прочтения стихотворения Ларисы
Шебзуховой «Горское воспитание» («АщхъагIвчва рнамыс»). Но
на этот раз членов жюри в средней
группе больше впечатлило выступление Алины Тебердуковой из
Красного Востока. Алина очень
хорошо уловила и передала настроение весьма непростого для
заучивания стихотворения своего
земляка Хаджисмеля Аджибекова
«Наш язык» (ХIыбызшва»), а характерный красновосточный говор придал ее прочтению особую
изюминку, вызвав в зале шквал
аплодисментов. Бурными рукоплесканиями приняли слушатели
и Астемира Напшева. Мощный
голос, четкая дикция, правильно
расставленная интонация позволили ему донести до зрителей ту
любовь к родине, которой наполнено стихотворение Миры Тлябичевой «Я люблю эту землю» («Бзи
йызбитI сара ари адгьыл»). Поэтому вопрос о победителе в старшей
группе не вызвал сомнения ни у
одного из судей – жюри единогласно присудило первое место десятикласснику из школы № 6 поселка Московского. Не было особых
споров и при вынесении решения

о лучшем чтеце среди младших
школьников. Здесь очень хорошее
впечатление произвела Динара
Ионова из Черкесска (школа № 3).
Выйдя на сцену в национальном
платье, она вдохновенно прочитала стихотворение Пасарби Цекова «Мои горы» («Сыщхъаква»).
Правда, серьезную конкуренцию
ей составили Ануар Шовгенов
из Псыжа (школа № 2) и Рустам
Меремкулов из Мало-Абазинской
школы. Ануар, приняв образ аксакала, словами Ларисы Шебзуховой разъяснял сидевшим около
него «внукам» нормы поведения
горцев, а Рустам очень эмоционально и чисто исполнил стихи
своего земля Пасарби Цекова. Но
в итоге первое место в этой «борьбе» было присуждено девочке, а
мальчики разделили второе.
Конкурс показал, что дети не
просто учат тексты – они вникают
в их содержание, понимают эмоции авторов и стараются донести
их до слушателя. Нежность Миры
Тлябичевой ощущалась в голосе
третьеклассницы из Псыжа Малики Шовгеновой при чтении стихотворения «Горная речка» («Ащхъа дзыгIвчкIвын»). Чувственно
прочитала стихотворение Фатимы
Апсовой «В моем ауле» («Скыт
апны») девятиклассница из Кубины Олеся Архагова. Очень хорошо
расставил акценты в стихотворении Кали Джегутанова «Абазашта
– мое сердце» («Абазашта – сара
сгвы») ученик 9 класса МалоАбазинской школы Имран Шхаев.
Удачно вошла в образ лирического
героя стихотворения Керима Мхце
«Моя мама» («Сан») одиннадцатиклассница из Инжич-Чукуна
Камила Хаткова. Поразила своей
артистичностью первоклассница
из Старо-Кувинска Даяна Шенкао,
которая читала стихи Миры Тлябичевой на ашхарском диалекте.
Многие конкурсанты брались
за прочтение довольно-таки сложных и объемных произведений
и весьма успешно с ними справились. В этом отношении особо
стоит отметить Ясмину Хубиеву
из Черкесска (школа № 18), осилившую произведение Микаэля
Чикатуева «Размышляя о Черкесске» («Черкесск сазхъвыцуата»),
написанное в стиле белого стиха.
Этого же автора выбрала и Линда
Агирбова из Красного Востока и
тоже смогла освоить многострофное стихотворение «Там, где я
родился»
(«СъагIатадрийыз»).
Елизавета Евгамукова (Псыжская
гимназия № 1) пронесла через
свои ощущения отрывок из поэмы Бемурзы Тхайцухова «Мать»
(«Ан»).
А шестиклассник из Черкесска
Назир Пшнатлов (гимназия № 17)
исполнил стихотворение «Моя
земля» («Сышта») собственного
сочинения! И пусть оно еще не до
конца отшлифовано – главное, что
человек в таком возрасте уже умеет излагать свои мысли и чувства
стихами!
Среди отмеченных чтецов также Алина Аджибекова (Красный
Восток), Алия Копсергенова (Кубина), Алим Копсергенов (Псыж,
гимназия № 1), Анжела Аджибе-

кова (педагогический колледж).
Алия Копсергенова, несмотря
на свой недуг, очень активна, участвует во многих школьных мероприятиях. Ее любовь к родному
языку и воля к победе не могли
остаться незамеченными – ей был
присужден специальный приз. И
когда на церемонии награждения,
проходившей в актовом зале администрации Абазинского района во
время «Табуловских чтений», она
поднялась на сцену, весь зал стоя
приветствовал ее. Так же встретил
зал и ее учительницу по абазинскому языку Нурхан Касботовну Дохтову, около полувека отдавшую
педагогическому труду и сегодня
успешно прививающую знания
детям. Вот и в нынешних конкурсах двое ее учениц стали призерами. Такого же и более высокого
результата добились Нирова Зухра
Мурадиновна (Псыж, школа № 2),
Урунова Любовь Магометовна
(Псыж, гимназия № 1), Аджиева
Оксана Абдулаховна и Асанаева
Фатима Мухадиновна (Инжич-Чукун), Агирбова Хаджат Аминовна
(педагогический колледж), Тукова
Зайнаб Борисовна (Мало-Абазинск), Шенкао Земфира Хамидовна (Старо-Кувинск), Экзекова
Стелла Самсоновна и Куначева
Майя Джарлаховна (Красный Восток), Шхаева Амина Рамазановна
(Эльбурган), Дахчукова Фардаус
Рауфовна (Кара-Паго), Цамбова
Лидия Муссовна (Черкесск, школа
№ 3), Экзекова Стелла Аликовна
(Черкесск, школа № 11). Все они
были поощрены призами организаторов Фестиваля абазинского
языка и литературы, так же, как
и оказавшие большое содействие
проведению фестиваля заместитель министра образования и науки КЧР Фатима Бекмурзовна
Бекижева, начальник управления
образования и культуры администрации Абазинского района
Зимфира Магометовна Муртазова,
директора школ города Черкесска Шамель Зедович Копсергенов
(школа № 7), Азамат Джамалович
Гогов (школа № 8), Маршанкулова
Зули Мугазовна (гимназия № 17)
и учителя этой гимназии Табулова
Саньят Билялевна и Авидзба Жанна Борисовна.
Итоги фестиваля, впрочем, не
избавляют нас от беспокойства
по поводу будущего нашего языка
и литературы. При всем при том,
что среди подрастающего поколения есть немало тех, кто проявляет
хорошие способности в освоении
абазинского языка и склонность к
сочинительству, в более позднем
возрасте мало кто из них выбирает
работу в сфере, связанной с родным языком. Сегодня мы испытываем дефицит не только ученых,
занимающихся проблемами абазинского языкознания, но и учителей, журналистов, писателей,
поэтов. И, радуясь сегодня успехам наших детей, мы должны развивать их способности, поощрять
желание говорить, читать, писать
на абазинском языке и сделать так,
чтобы это желание в будущем хотя
бы у некоторых из них переросло
в стремление посвятить себя родному языку.

Алим Гедугов

Аслан Койчев

Амра Каргаева

Айна Ксалова

Астемир Напшев
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о направлению «Литература, журналистика, издательство»
были запланированы создание в
школах абазинских аулов групп
молодых любителей абазинской
словесности и подготовка трех
книг к изданию: хрестоматии абазинской поэзии под редакцией
Али Ионова, сборника материалов Касая Баталова по абазинскому фольклору и собрания текстов
абазинских сказителей с аудиоверсией, которое должен был подготовить Хаджисмель Аджибеков.
Хаджисмель, которому поручили
курировать литературно-журналистское направление программы,
рассказал о проделанной работе:
– Группы любителей абазинской словесности созданы во всех
школах Абазинского района. Здесь
нужно отметить большую помощь
районной администрации и в особенности начальника управления
образования и культуры Зимфиры Муртазовой, а также учителей
родного языка, которые охотно
откликнулись на идею создания
таких групп. В каждом ауле есть
одаренные дети, и проект позволил их выявить, поднять их творческую активность. В Кара-Паго
в 11 классе учатся 3 ученика, и
каждого из них можно назвать
уникальным. Одна девочка собирает в ауле традиционные формы
поздравлений, другая переводит
на абазинский язык стихотворения русских поэтов. А Ахмед
Копсергенов пишет свои стихи.
Но, к сожалению, никто из них не
планирует связать свою будущую
профессию с абазинским языком.
Хочется верить, что творческая
жилка не будет ими утрачена и
они через всю свою жизнь пронесут любовь к абазинскому слову,
будут писать независимо от того,
является это их профессией или
нет. Хотел бы отметить работу
учительницы Тамары Огузовой
из поселка Московского, где также создана наша группа. Школа, в
которой она работает, многонациональная, как и сам поселок, язык
общения – русский, но ей удалось
привить абазинским детям интерес к родному языку, и одна из ее
учениц – Марьяна Дагужиева –
стала победительницей конкурса
в Москве.
Хаджисмель Аджибеков проиллюстрировал сказанное перед
собравшимся видеозаписями, на
которых участники групп любителей словесности представляют
свои творения. Что же касается
книг, то его «Заветы сказителей»
уже полностью готовы к выпуску,
«Абазинская детская поэзия» Али
Ионова проходит допечатную подготовку (корректура и верстка).
Присутствовавший на собрании
автор, к удовольствию присутствовавших, прочитал несколько
вошедших в книгу произведений.
Немного задерживается подготовка книги ушедшего из жизни Касая Баталова, поскольку ее
приходится собирать по рукописным материалам, которые автор
не успел систематизировать. «Но
работа эта будет завершена в ближайшее время, – уверяет Хаджисмель Аджибеков. – К этому нас
обязывает и ценность материала,
и долг перед памятью Касая Ажумаровича».
Директор Центра культуры и
досуга Абазинского муниципального района Марина Куршева
была назначена руководителем
рабочей группы по направлению
«Работа сельских учреждений
культуры». В 2017 году были профинансированы три проекта, реа-

Ведущие врачи
работают
над программой
по медицине

лизуемых в Инжич-Чукуне: «Постановка спектакля на абазинском
языке», «Возрождение оркестра
народных инструментов», «Создание кукольного театра».
– При постановке спектакля «За
двумя зайцами» были использованы сценические костюмы, пошитые нами на выделенные Фондом
«Алашара» деньги, – рассказывает
Марина. – На республиканском
фестивале народных театров спектакль получил первые призы в
двух номинациях – за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.
После фестиваля мы показали постановку зрителям Инжич-Чукуна. Сейчас планируем выступить с
ней в Кубине и в Ставрополе.

«Это – фантастика!»

Итогом двух собраний абазинской творческой интеллигенции
в 2016 году стала разработка Комплексной программы по сохранению и развитию языка, культуры, духовности народа Абаза на
период 2017-2019 гг. Финансирование нескольких мероприятий
программы было включено в план 2017 года. И вот, 2 ноября состоялось третье собрание, на котором руководители этих проектов
отчитались о проделанной работе.
Оркестр народных инструментов уже приобрел необходимые
инструменты и приступил к репетициям. Фрагмент репетиции,
записанный на видео, произвел
очень приятное впечатление на
участников собрания. На сцену
коллектив намеревается выйти во
время юбилейных торжеств по поводу 20-летия группы «Абазги» в
ауле Псыж.
Для кукольного театра заказаны куклы, определен репертуар.
Пока куклы изготавливаются, артисты изучают свои роли, читают
тексты.
В соответствии с программой,
была оказана помощь танцевальным коллективам в аулах СтароКувинск и Кубина. Как рассказала
директор Старо-Кувинской средней школы Амра Килба, их школьный ансамбль, созданный еще в
80-е годы Фатимой Ашкацао и
Османом Гоговым, долгое время
успешно функционировал под руководством известного хореографа Эдуарда Хугаева. Но затем изза финансовых проблем распался.
– Сейчас с помощью «Алашары» ансамбль возрождается, сформированы две группы и вдобавок
– ансамбль доулистов. И я хочу
передать Вам, Мусса Хабалевич,
благодарность от всех наших детей и их родителей, – обратилась
Амра Килба к Муссе Экзекову.
– Конечно, проблемы еще есть:
костюмы нам остались с того ансамбля, доулов нет – дети учатся
выбивать ритм на табуретках. Зато
у нас есть свой доморощенный
хореограф – Рахмед Черкесов. И
местные ребята – бизнесмены,
фермеры – обещают оказать посильную помощь.
Директор Кубинского Дома
культуры Зарета Хунова рассказала, что по программе АНО «Алашара» им выделили деньги на
пошив 13 костюмов для ансамбля
«Амара».
– Новые костюмы, которые
сейчас уже шьют, позволят расширить репертуар, поставить новые
танцы, – говорит Зарета. ¬ Наш
ансамбль всегда с удовольствием
участвует во всех мероприятиях
«Алашары». Также мы выезжали в Кисловодск на День абазинской культуры, в Ставрополь на

День города. И, конечно же, мы
и впредь будем в меру своих сил
украшать абазинские праздники.
Направление «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство» предусматривает создание кружков ДПИ в абазинских
аулах. На начальном этапе было
решено открыть кружок на базе
действующей
художественной
школы в ауле Инжич-Чукун, где
работает художник Амир Биджев.
Для этого были нужны инструменты и материал. В апреле нынешнего года Амиру выделили деньги на
их приобретение. Конец прошлого
учебного года и лето художник потратил на закупку всего необходимого и обустройство помещения,
предоставленного ему Инжич-Чукунской средней школой. За два
месяца работы в новом учебном
году он успел привить детям начальные навыки работы с деревом
и металлом – ученики уже умеют
вырезать и выжигать по дереву,
осваивают азы чеканки. Показанные им работы кружковцев впечатлили участников собрания.
– Создание подобных кружков
и в других аулах позволит нам воспитать мастеров по народным ремеслам, – рассуждает о перспективах Амир Биджев. – А в будущем
можно будет создать артель народных мастеров по производству национальных товаров декоративноприкладного искусства.
Выступил на собрании и руководитель театра кукол «Амара»
Зураб Копсергенов. Первоначально Зураб подавал заявку на включение его проекта по созданию
театра в программу АНО «Алашара». Но затем для реализации
этого проекта были использованы
средства гранта Министерства
КЧР по делам национальностей,
массовым коммуникациям и печати, выделенного ассоциации «Апсадгьыл».
– 31 марта нынешнего года состоялась премьера нашего первого
спектакля «Река Загедан» в республиканской филармонии, – напомнил Зураб Копсергенов. – Затем мы показывали его в детских
садах и в летних пришкольных
лагерях. Вырученные деньги мы
передали на лечение сына одного
из наших актеров, страдающего

тяжелым заболеванием. С благотворительной акции мы начали и
новый сезон – показали спектакль
воспитанникам детского дома для
детей-сирот в поселке Московском. Всего за этот период у нас
было 29 выступлений. 4 ноября
мы будем представлять республику на Всероссийском фестивале
национальных литератур в Пятигорске.
Театр испытывает проблемы
с помещением и транспортом, но
это не останавливает энтузиастов.
В ближайшие дни они начнут турне по школам абазинских аулов.
Грант – но уже от АНО «Алашара» – получил и проект режиссера Аслана Апсова «Абазашта с
высоты птичьего полета». Сам Аслан на собрание прийти не смог, но
прислал один из фильмов создаваемого им киноальманаха. Многие
абазины, вероятно, удивятся, увидев, как выглядят их родные аулы
с высоты птичьего полета. Продемонстрированный фильм показал село Койдан. Титры, сопровождающие видеокадры, дополняют
увиденное важной информацией о
населенном пункте. Уже завершена
работа над тремя фильмами, ос
тальные отсняты, идет их монтаж.
После завершения отчетов с
места поднялась директор Международного колледжа «Полиглот»
Марджан Дагужиева.
– То, что мы услышали и увидели, – это какая-то фантастика! – не
стала она сдерживать эмоции. –
Столько сделано за такое короткое
время. И насколько же талантлив
наш народ!
Мусса Экзеков разделил настроение Марджан Айсовны.
– Проделана хорошая работа, и
она вдохновляет нас, – сказал он. –
Но нам нужно, чтобы людей, которые будут двигать нашу культуру
вперед, было больше. И мы очень
рассчитываем на вас, собравшихся
сегодня здесь. Если мы объединим усилия и продолжим работать
вместе, я убежден: результаты будут фантастическими!
* * *
После этого собрания в офис
АНО «Алашара» в Черкесске поступило 18 заявок на различные
проекты в сфере культуры. Сейчас
они проходят экспертную оценку.

Отдел «Медицина» АНО «Алашара», в который пришла новая
сотрудница Мадина Экзекова,
формирует экспертный совет из
авторитетных врачей, который
поможет в разработке программы
организации «Алашара» в сфере
здравоохранения. Свое согласие
войти в совет уже дали:
Хунов Заудин Дагазович – заслуженный врач России, кандидат
медицинских наук, главный врач
санатория-профилактория «Солнечный», председатель первой
Общероссийской ассоциации врачей частной практики и «Врачебной палаты КЧР»;
Махов Зубер Джумаладинович
– главный врач Карачаево-Черкесского онкологического диспансера
имени С.П. Бутова;
Кармов Руслан Замах-Щериевич – заведующий неврологическим отделением Черкесской
городской поликлиники, Заслуженный врач КЧР;
Лафишев Владимир Дилевич
– главный врач республиканского
центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
Аюбова
Татьяна
КлычГериевна – главный врач Абазинской центральной районной поликлиники;
Чимова Фатима Аюбовна –
врач высшей аттестационный категории, Заслуженный врач КЧР,
заведующая
кардиологическим
отделением республиканской клинической больницы.
На первой встрече, состоявшейся в офисе АНО «Алашара»
в Черкесске, эксперты обсудили
наиболее важные задачи, которые
должны найти свое отражение в
краткосрочной и долгосрочной
программах общественной организации. В числе особо значимых
направлений названы создание
единой системы мониторинга
медицинских показателей заболеваемости сердечно-сосудистой
системы и заболеваний в области
онкологии во всех абазинских
населенных пунктах, проведение анализа заболеваемости и
смертности населения; внедрение современных и эффективных
методов ранней диагностики, проведение скринингового обследования населения.
К следующему заседанию эксперты конкретизировали свои
предложения и приступили к формированию программы на 2018
год.
Помимо перечисленных выше
направлений в ней предусмотрены мероприятия по улучшению
санитарно-эпидемического благополучия населенных пунктов,
популяризации здорового образа жизни среди молодежи, пре
дупреждению преждевременной
смертности и инвалидности. Добиться этого предполагается через
повышение качества и доступность медицинских услуг для жителей абазинских аулов. Реализация программы выведет медицину
на совершенно новый уровень и
позволит укрепить здоровье населения.
26 декабря эксперты обсудили
окончательный вариант программы и вынесли ее на утверждение
президента АНО «Алашара».
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Спортивная осень

Юбилей Старо-Кувинска отметили марафонским забегом

Физрук года
В течение 2017 года Международное объединение «Алашара»
отслеживало работу физруков
школ абазинских аулов, чтобы
определить лучшего в этой профессии. Одиннадцать учителей
физкультуры выступили в роли
конкурсантов. Организаторы конкурса выявляли среди них тех,
кто работает наиболее творчески,
показывает высокие результаты,
умеет отстаивать свою профессиональную позицию, ищет пути к
оздоровлению нации, пользуется
авторитетом среди коллег, учеников и их родителей. Конечно же,
«Алашара» не могла не учитывать
и степень участия физруков в подготовке команд к организуемым
ею соревнованиям. Одним из критериев оценки участников конкурса было проведение утренней зарядки в школах.
– Конкурс был призван поднять
престиж профессии физрука, – говорит ответственный за проведение конкурса руководитель отдела
«Спорт» АНО «Алашара» Расул
Чуков. – Кроме того, мы рассчитывали, что он станет стимулом
для профессионального роста учителей физкультуры и будет способствовать повышению уровня
физической подготовки сельских
школьников.
Была разработана система оценок, по которой каждый участник
конкурса получал баллы по результатам выступлений на соревнованиях, за проведенные мероприятия. Вполне ожидаемо по этим
показателям вперед вырвались
Псабыда Хамуков из Эльбургана
и Ануар Цеков из Инжич-Чукуна.
Эти аулы всегда активно участвуют в спортивных состязаниях и
чаще всего занимают первые-вторые места. Так было и в текущем
году. Эльбурган был первым на
Кубке «Алашары» по футболу
среди школьных команд, ИнжичЧукуна стал лучшим на Абазинских играх и на состязаниях по
дворовому спорту «Айха хъацIа»,
а на Марафоне, где шел только
личный зачет, представители аула
были первыми в двух забегах из
четырех и в одном финишировали вторыми. В активе Эльбургана,
помимо победы футболистов, вторые места на Абазинских играх и
в турнире «Айха хъацIа», а также
одно первое, два вторых и три третьих места на Марафоне.
Решающим показателем в споре двух лучших физруков стала
организация утренней зарядки в
школах. В Эльбургане они проходят регулярно с первых дней
нового учебного года. Это и вывело физрука Эльбурганской
средней школы, старшего тренера
футбольной команды «Шарпны»
Псабыду Хамукова в победители
конкурса. Ему вручена денежная
премия от АНО «Алашара».
Отметим, что в этом успехе
Псабыды Федоровича есть немалый вклад его коллеги и соратника
Азамата Ионова.
Организация Алашара» подготовила подарки и для физруков
всех школ абазинских аулов. Они
получили спортивный инвентарь,
необходимый им для работы.

В 2017 году Старо-Кувинску
исполнилось 150 лет. Международное объединение содействия
развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» решило устроить
для аульчанам спортивный праздник: первый малый марафон среди абазинских аулов общественная организация решила провести
на кувинской земле, посвятив его
знаменательной дате. Участие в
состязаниях по бегу было важно
в первую очередь как поддержка
именинников. Поддержать приехали ближайшие соседи из НовоКувинска и Апсуа, а также ИнжичЧукун и Эльбурган из Абазинского
района. Отметим сразу, что Эльбурган привез команду из 40 человек – почти столько же, сколько
выставили хозяева, среди которых
желание пробежать изъявили 49
детей и взрослых. Всего же в забегах приняли участие 120 человек.
Их приветствовали заместитель председателя правления ассоциации абазинских общественных
организаций «Апсадгьыл», руководитель ОО «Абаза» Мухадин
Шенкао, заместитель руководителя обособленного подразделения
АНО «Алашара» в Черкесске Мурат Муков, заместитель начальника управления сельского хозяйства
Адыге-Хабльского района Артур
Шхагошев, председатель Координационного женского совета Залиха Малхозова, директор СтароКувинской средней школы Амра
Килба. Они отметили важность
того, чтобы наши дети росли
здоровыми, воспитанными, знаю
щими свою историю, свою культуру, свой язык, подчеркнули значимость подобных мероприятий,
высказали слова благодарности
сотрудникам «Алашары» и ее президенту Муссе Экзекову, поздра-

вили жителей аула с юбилеем и
пожелали, чтобы у кувинцев было
много таких красивых праздников.
Праздник праздником, но и соревновательную составляющую
тоже никто не отменял. 4 забега
из пяти запланированных были
на результат. И желающих стать
первыми было значительно больше, чем пришедших просто пробежаться. Особое рвение проявляли
детишки, даже самые маленькие
из которых были готовы соперничать с 15-17-летними юношами и
девушками.
На время мероприятия центральная улица аула была перекрыта на участке в 1 километр 250
метров, который бегуны должны
были преодолеть в два конца. Таким образом, дистанция малого
марафона составила 2500 метров.
После того как ведущий Амиран Дзугов провел со всеми участниками общую разминку, была

дана команда на старт первой группе. Ее составили мальчики до 17
лет. С выстрелом хлопушки орава
детворы рванула, что называется,
с места в карьер. Беречь силы никто не собирался, и это вызывало
опасения, что кого-то эти самые
силы могут оставить на середине пути. И как только последний
участник сорвался со страта, за бегущими двинулась машина сопровождения с медицинским работником. Но мальчишки – молодцы:
никто не сошел с дистанции. Ну, а
самым быстрым среди них оказался Алибек Напшев из Эльбургана
с результатом 10 минут 25 секунд.
15 секунд уступили ему его земляк Хамзет Ионов и Рахмед Джужуев из Инжич-Чукуна, которые
пересекли финишную черту нога
в ногу. Третий результат – 11 минут 5 секунд – показал еще один
представитель Эльбургана Мухаб
Гедыгушев.

Следом на старт вышли девочки. И здесь основная борьба развернулась между бибердовскими
и лоовскими. Ляна Лапугова из
Старо-Кувинска, подбадриваемая
своими земляками, пыталась составить им конкуренцию, но пришла к финишу лишь четвертой. А
вперед на этот раз вырвалась Элина Бленаова из Инжич-Чукуна,
финишировавшая с результатом
13 минут 17 секунд. Эльбурганки
Арина Ходжева и Милана Табулова вынуждены были довольствоваться вторым и третьим местами
соответственно.
Забег взрослых был не столь
массовым – 9 мужчин и 3 женщины (для экономии времени было
решено объединить их в одну
группу). И здесь среди мужчин
первенствовал представитель Инжич-Чукуна Анзор Багов, пробежавший два с половиной километра за 9 минут 39 секунд.

Вот это рекорды!
Второй турнир по силовому
дворовому спорту «Айха хъацIа»
(«Железные люди») прошел в ауле
Эльбурган, который год назад стал
победителем первого турнира. Помимо хозяев площадки сюда приехали любители спорта из СтароКувинска, Кара-Паго, Кубины,
Инжич-Чукуна и Черкесска. Хотя,
если судить по выступлениям, о
любительском уровне состязаний
можно и поспорить. Ребята вполне
профессионально исполняли гимнастические упражнения (здесь
первенствовал Зелим Дзугов из
Черкесска, который в равной
борьбе по дополнительным пока-

зателям оказался первым и в соревнованиях по выходу силой на
две руки), а в силовых видах показывали внушительные результаты.
Когда Амир Джужуев из ИнжичЧукуна подтянулся на перекладине 36 раз, кто-то мог решить, что
это и будет лучшим показателем.
Но эльбурганские болельщики
верили в своего земляка Мухарби
Напшева, и он не обманул их ожидания: 43 подъема обеспечили ему
1 место в этом виде соревнований.
Вечный спортивный спор между
двумя соседними аулами продолжился и здесь. За инжич-чукунцев
отыгрался Анзор Багов, причем –
в двух упражнениях. Сначала он
превзошел Азамата Мисрокова

при отжимании на брусьях – 60
против 47 в пользу Анзора. А затем вступил в соперничество с
известным силачом Сосланом
Ксаловым при отжимании от пола.
Сослан выполнил это упражнение
182 раза, Анзор – 213! Правда, когда шло состязание на то, кто большее количество раз поднесет ноги
к перекладине, Анзор Багов уступил Азамату Ионову, да еще Рамазан Ламков из Кара-Паго смог
втиснуться между ними. Окончательный перевес Инжич-Чукуна
над Эльбурганом обеспечила Анастасия Узденова, которая в состязаниях среди девушек сначала на 2
отжимания от пола превзошла результат Алеси Табуловой (74 про-

тив 72), а затем не оставила шансов Залине Койчевой на подносе
ног к перекладине (45 против 38).
А еще Анастасия заняла 2 место в
подтягивании на перекладине, где
ее на одно движение обошла Даяна Кишмахова из Кара-Паго.
Таким образом, общекомандную победу, которая присваивалась по сумме всех мест, одержал
Инжич-Чукун. Хозяевам на этот
раз пришлось довольствоваться
вторым местом, да и его она получила лишь по дополнительным
показателям при равной с Черкесском сумме мест.

9-10 ноября в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе
им. М. Чачба проходил VI Международный турнир по вольной
борьбе имени Муссы Экзекова.
Мусса Экзеков — мастер спорта по вольной борьбе, многократный чемпион Ленинградской области в этом виде единоборств.
Благодаря ему в Абхазии уже 15
лет функционируют около 40 секций вольной борьбы.
Международный турнир имени Муссы Экзекова проводится в
Абхазии шестой год подряд. Соревнования очень популярны и
привлекают огромное внимание
спортивной общественности. Достаточно сказать, что на шестом
Экзековском турнире присутствовали председатель Государственного комитета по физической
культуре и спорту Абхазии Баграт

Хутаба, президент Национального
олимпийского комитета Валерий
Аршба, пятикратный чемпион
России, трехкратный чемпион
мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка
мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 г. (Лондон), заслуженный мастер спорта РФ и
РА, кавалер ордена «Ахьдз-апша»
второй степени Денис Царгуш,
президент Федерации греко-римской и вольной борьбы Абхазии
Раш Хутаба, заслуженный тренер
Абхазии, заслуженный работник
физической культуры и спорта РА
Дзука Бения, главный тренер по
вольной борьбе Республики Абхазия, заслуженный тренер России
и Абхазии Джарназ Бения, мастер
спорта СССР, директор спортивного клуба «Абаза», председатель
союза ветеранов спорта РА, кава-

лер ордена «Леона» Леонид Бодж
гуа, двукратный чемпион мира по
самбо среди ветеранов Борис Багателия. Разумеется, не осталось в
стороне и руководство Гудаутского района.
Турнир собрал более 120 юных
спортсменов из Абхазии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского
края. Звание сильнейших оспаривалось в 13 весовых категориях
среди юношей и в 2 весовых категориях среди девушек.
Среди спортсменок сильнейшими стали Сабина Гулария из
Сухума (40 кг) и Эсма Ладария из
Гудауты (50 кг).
Лучшими из юношей 2001-2004
годов рождения были сочинцы Леван Миносян, Гоча Беришвили и
Эрик Мходжия, который разделил
первое место в весе до 38 кг с Лукой Квинджилия из Гала, а также

Ренат Цугба из Гудауты, Вахтанг
Акаба и Леон Аргун из Ткуарчала. Среди борцов 1997-2000 годов
рождения вне конкуренции оказались спортшколы Сухума и Гудауты. При этом столичные спортсмены взяли четыре «золота»
(Астамур Квициния – 54 кг, Баграт
Пандария – 63 кг, Богдан Багателия – 69 кг, Аслан Гварамия – 86
кг), хозяева ковра довольствовались тремя (Аслан Пачалия – 58 кг,
Астамур Гумба – 76 кг и Баджгур
Хутаба – 96 кг).
Приз «За лучшую технику»
получил Богдан Багателия, а приз
«За волю к победе» – Мурат Кокоскерия из Гудауты.
Из пяти борцов КЧР, участвовавших в турнире, лучшего результата добился Мурат Багов
(Инжич-Чукун), занявший третье
место в весе 54 кг.

Вот таким упорным получился
этот азартный турнир.

Турнир М.Х. Экзекова определил сильнейших молодых борцов
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В

последнее воскресенье
ноября в России отмечают День
матери. В канун этого праздника
Координационный женский совет
абазинских аулов и Международное объединение «Алашара» организовали прекрасный вечер для
молодых многодетных мам. Кто-то
может удивиться, но в 13 абазинских аулах Карачаево-Черкесии насчитали 89 женщин в возрасте до
35 лет, имеющих четверых и более
детей. Все они были приглашены
23 ноября на встречу в ресторане
«Леон» в Черкесске и с удовольствием откликнулись на это приглашение. Также в праздничном
вечере участвовали женский актив
и представители Совета старейшин абазинского народа.
Открывая встречу, председатель
Координационного женского совета Залиха Малхозова поздравила
всех с наступающим праздником
и передала им поздравления от
президента международного объединения содействия развитию
абазино-абхазского этноса «Алашара», председателя правления
ассоциации по сохранению культурного наследия и содействию
социально-экономическому развитию абазинского народа «Апсадгьыл» («Родина») Муссы Экзекова.
В своем выступлении Залиха Азалиевна отметила, что День матери

Абазинская
тема
в почете

За многодетных мам!
– это всеобщий праздник, ибо для
любого человека нет на свете никого дороже мамы. Очень тепло и
душевно приветствовал виновниц
торжества председатель Совета
старейшин абазинского народа Мухадин Аубеков.
Молодые абазинские мамочки
в этот день почувствовали особое
внимание к себе. Красиво сервированные столы с отменной едой
благоприятствовали душевной беседе. Ведущая вечера тележурна-

лист Аза Чеченова, обходя столы,
предлагала гостям представиться
и рассказать о себе, поделиться
мыслями и ощущениями. Ощущения у всех в этот день были
очень приятными, и мысли соответствовали им. Наблюдавшаяся
вначале скованность прошла довольно быстро. В зале царила понастоящему праздничная семейная
атмосфера, которую поддерживали
своими песнями замечательные
артисты Аминат Напшева (кстати,

сама – многодетная мама), Нателла
Чамба, группа «Абазги», детский
ансамбль доулистов из Псыжа. Со
своими номерами выступали и дети
пришедших на вечер мам – они читали стихи, пели песни для самых
дорогих им людей. И без того хорошее настроение участников вечера
улучшалось с каждым концертным
номером. Встреча прошла весело
и завершилась фотосессией, главным кадром которой стал общий
портрет.

ров различных поделок из подручных материалов.
Особое значение придавалось
уровню знания детьми абазинского языка и общей информации об
абазинах. Для оценки этих знаний
были разработаны несложные анкеты для дошколят и учащихся 4-х
и 9-х классов.
Во время осмотров члены комиссий вели фотосъемки, и представленные
ими
фотографии
вполне наглядно иллюстрируют
внешний вид образовательных учреждений.
29 октября под председательством Юрия Шаева состоялось
заседание Совета старейшин абазинского народа КЧР, на котором
были подведены итоги конкурса.
С докладом на эту тему выступил
заместитель председателя Совета
старейшин Зарамук Кишмахов.
Были заслушаны отчеты членов
комиссии Юрия Шаева, Мухарби
Гогова, Мурата Джандарова, Елены Кнуховой, Джумаладина Меремкулова.
Обсудив выводы комиссии, члены ССАН постановили присудить
первое место в конкурсе общеобразовательных учреждений Эльбурганской средней школе. Второе
и третье места заняли, соответственно, Старо-Кувинская средняя
школа и Псыжская средняя школа
№ 2.
В конкурсе дошкольных учреждений лучшим был признан детский сад аула Инжич-Чукун. На
втором месте детсад Грушкинского
сельского поселения, на третьем –
Красного Востока.
Все они награждены денежные
премиями.

Итоги конкурса подворий подводились по каждому населенному пункту отдельно комиссиями,
в которые вошли представители
местных администраций, депутатов, советов старейшин, женских
и общественных советов. Свои
решения организаторам прислали
почти все аулы.
Лучшее домовладение – это
не обязательно богатые хоромы.
Основное внимание комиссии обращали на благоустройство территории, оригинальность оформления, чистоту и порядок в доме и
во дворе, содержание домашнего
хозяйства, наличие приусадебного
участка, скота, птицы и т.д.
Вот, например, дом Артура
Дышекова в Ново-Кувинске. Хозяин – молодой фермер, разводит
крупный рогатый скот, овец, кроликов, птицу. Имеет сенокосные
и пастбищные угодья, создал прекрасные условия для содержания
животных. У Артура Роиновича

трое сыновей, все – школьники, и в
доме для них есть все, чтобы заниматься учебой. Родители уделяют
большое внимание их воспитанию.
Примерная семья и обеспеченный
дом, который комиссия признала
лучшим в ауле.
И в каждом абазинском населенном пункте таких дворов, к
счастью, оказалось немало. Чьи же
домовладения стали победителями
конкурса?
В ауле Абаза-Хабль – это Мухамед Меремшаов, в соседних
Мало-Абазинске и Тапанте, соответственно, – Мазан Агба и Инус
Калмыков, в Апсуа – Назир Тлисов, в Инжич-Чукуне – Олег Уша,
в Кара-Паго – Джемуладин Кишмахов, в Красном Востоке – Румин
Гебенов, в Кубине – Борис Пазов, в
Псыже – Арсен Ашибоков, в Эльбургане – Мухаб Койчев. На их
домах в скором времени появятся
таблички «Дом образцового содержания».

Подворье, школа, детский сад

По инициативе Совета старейшин абазинского народа Ассоциация «Апсадгьыл» провела конкурс
среди органов местного самоуправления абазинских сельских
поселений на лучшее подворье,
лучшую школу и лучший детский
сад. Специальные комиссии, в состав которых входили представители Совета старейшин абазинского
народа (Шаев Ю.М., Гогов М.Д.,
Меремкулов Д.К., Архагов М.Ш.),
Международного
объединения
«Алашара» (Джандаров М.А., Кнухова Е.К., Дзугов А.М.), Координационного женского совета абазинских аулов (Малхозова З.А.),
а также сельских администраций,
депутатов и местного актива (имамы, советы старейшин, общественные и женские советы населенных
пунктов), объездили все абазинские аулы и по критериям, оговоренным в Положении о конкурсе,
выявляли лучших из лучших.
Лучшую школу, в соответствии
с критериями, должны отличать
чистота и порядок на территории и вокруг школы, отсутствие
карантинных растений, соблюдение норм противопожарной безопасности, наличие пришкольного
опытного участка, спортплощадок,
мест отдыха, клумб, газонов, урн
для мусора, работа спортивных
секций, художественных кружков,
школьных музеев, наличие стендов
по истории школы и аула, достижения школы и ее выпускников.
На благоустройство территорий
и состояние зданий обращалось
внимание и при осмотре дошкольных учреждений. Здесь также
оценивались игровые площадки,
использование в обустройстве дво-
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15 декабря состоялось торжественное награждение победителей международного конкурса на
лучшие информационные материалы о жизни народа Абаза, который
проводила общественная организация «Алашара». Он был призван
привлечь к освещению жизни народа Абаза больше журналистов,
блогеров и просто пишущих людей.
Конкурс проходил в два этапа:
с 1 августа по 5 октября принимались заявки, а с 6 октября по 1
декабря подводились итоги и определялись победители.
На участие в конкурсе было
подано 50 заявок как от частных лиц, так и от информационных агентств. Проходил конкурс
в четырех номинациях «Фото»,
«Видео», «Статья», «Сайт/Блог».
Первых двух призеров называли
комиссии по каждой номинации.
Предпочтение отдавалось материалам, которые были подготовлены
специально для конкурса. Обладатели третьих призов выбирались
путем общественного голосования
на нашей странице в социальной
сети Инстаграм.
В итоге, в номинации «Статья»
первое место занял автор статьи
«Актуальные проблемы абазинского народа» Рустам Джужуев,
второе место получил Биляль Хасароков («Гражданский подвиг
Орхана»), на третьем месте Амина
Кипкеева («Азбука для незрячих»).
В номинации «Фото» первый
приз выиграл Амир Биджев, подготовивший фоторепортаж «ИнжичЧукун». Второе место занял Расул
Уша с подборкой фото абазинских
аулов. Третье место посетители
Инстаграм отдали Марьяне Кармовой (фотографии с национальной
символикой).
В номинации «Видео» первое
место получил материал Юсуфа-Самета Айтекина (ХIапIатI)
«Абазинские игры». Второе место
заняла Джанета Кябишева («Сара
с-Къазма» – «Моя Казма»). Третье
место присуждено Расулу Аджиеву
(«Красный Восток»).
В номинации «Сайт/Блог» первое место комиссия отдала Фатиме
Ионовой (группа «Абаза бызшва»),
второе место – Марьяне Кармовой
(группа «Abaza History»), а социальная сеть проголосовала за материал «Дневник Абазина» Беслана
Биджева, который был еще удостоен специального приза, как самый
креативный материал.
Были разыграны и другие специальные призы. Лучшим материалом на абазинском языке признан
фильм «Страницы истории. Село
Псху» (автор – Радмир Джибабов),
а самым юным участником оказался Темирлан Кизилбеков.
Победители и призеры конкурса
получили внушительные денежные призы: 25 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч за второе и 10
тысяч за третье. В качестве специальных призов были вручены сертификаты на 5000 рублей. Вместе с
сертификатами лауреаты получили
грамоты и кубки.
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