В м е с т е м ы м ож ем м н о г о е !

№ 1 (9), 30 марта 2018 г.
Газета издается с 2016 года

alashara.org
Газета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

В номере:

ВААК принял Устав и
избрал совет - 3 стр.

«Алашара» делится своим опытом - 4 стр.

Конкурс для читатеДворец спорта: праздник и будни - 1,2 и 7 стр. лей газеты - 8 стр.

12+

Двери спорткомплекса открыты
12 февраля в Красном Востоке в торжественной обстановке
был открыт Дворец спорта «Алашара».

Дворец спорта «Алашара».
Это уникальное спортивное
сооружение построено в течение
полутора лет на средства Муссы
Экзекова при поддержке республиканских властей силами жителей
села. Старт строительству объекта
был дан 26 июля 2016 года. В церемонии закладки символического
первого камня в основу будущего
спорткомплекса принимал участие
Глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов.
Осенью того же года начались
строительные работы. Генераль-

ным подрядчиком строительства
стала группа компаний «Мегатэкс»
из Санкт-Петербурга. Но весь персонал строителей был набран из
местных жителей. За полтора года
строительства на объекте было
создано 20 постоянных рабочих
мест, еще около 20 человек привлекались временно к выполнению
определенных работ.
В соответствии с договором
между фондом «Алашара» и Министерством имущественных и
земельных отношений КЧР, Дво-

рец спорта «Алашара» передается
в республиканскую собственность.
Рашид Темрезов и Мусса Экзеков приехали и на открытие комплекса. Вместе с ними в церемо-

нии приняли участие заместитель
председателя Правительства КЧР
Мурат Озов, а также именитые
спортсмены: олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан

Хугаев, бронзовые призеры Олимпийских игр Денис Царгуш (вольная борьба) и Мурат Храчев (бокс).

Эльдар Пшунов,
житель
Красного Востока:

Ренат Хутов,
руководитель работ
по строительству
спорткомплекса:

Асият Гнаева,
заместитель главы
администрации Малокарачаевского района:

Астемир Нагаев,
юный борец:

Зорги Аджибеков,
учитель физкультуры
Красновосточной
средней школы:

– Больше года мы ежедневно
приходили на стройку. Многие
жители села приходили сюда и помогали нам, чем могли. Все хотели ускорить ввод спорткомплекса,
чтобы иметь возможность приходить сюда. В Красном Востоке
немало известных спортсменов,
теперь их станет намного больше.
Строительство шло по самым
современным технологиям. Начиная от отопления и заканчивая
смесителями в душевых – все по
последнему слову техники. Поле
для мини-футбола не было предусмотрено проектом, но Мусса Хабалевич настоял, чтобы оно было.

– Я в полном восторге! Такого спортивного объекта нет ни в
одном районе республики. Его
значение не только для Красновосточного сельского поселения, но и
для соседних населенных пунктов
трудно переоценить.
Хочется порадоваться за весь
Красный Восток и поблагодарить
человека, который строил его от
души на долгие годы. Отмечу сразу, что Мусса Хабалевич Экзеков
удостоен высшего звания нашего муниципалитета – «Почетный
гражданин
Малокарачаевского
района».

В церемонии открытия спорткомплекса участвовали Глава КЧР Рашид Темрезов, президент АНО «Алашара» Мусса Экзеков и другие почетные гости.

(Окончание на 2 стр.)

Неоценимый вклад в развитие села

– В последние полтора года весь
Красный Восток жил в ожидании
открытия спорткомплекса. Нашим
детям здесь негде было заниматься спортом. Я своего сына вожу на
тренировки в село Первомайское.
Но не у каждого есть такая возможность. В меру своих сил мы помогали строительству, последние
четыре месяца уже работал в бригаде. И мы все рады, что комплекс
открылся. Особенно дети.
Мы никогда не могли представить себе, что такое сооружение
будет в Красном Востоке. Когда
построили футбольное поле, мы
думали – это верх мечтаний. А теперь – такое!..

– Я 4 года занимаюсь вольной
борьбой, а мой брат Радмир – уже
8 лет. Тренируемся у Байчорова
Азамата Хизировича в селе Первомайском. Еще несколько ребят из
нашего села занимаются с нами.
Сложно ездить туда 5 раз в неделю
после уроков. Но наши родители
по очереди возят нас. Другие ребята тоже хотели бы тренироваться, но не у всех получается ездить.
Сейчас, когда в селе появился такой дворец, еще больше детей смогут заниматься борьбой и другими
видами спорта.
Мы уже привыкли к своему тренеру. Не хочется уходить от него.
Но ходить сюда, конечно, было бы
намного удобнее.

– Наши дети физически развиты хорошо, любят спорт. Если нет
какого-то урока, все бегут в спортзал. У нас в школе нет ни одного
курящего ученика. Только условий
для занятий спортом не было.
Все с нетерпением ждали, когда
они смогут посещать этот дворец.
На каждом уроке физкультуры
спрашивали: «Когда же он откроется?»
Я нигде такого комплекса не
видел. Уверен, он будет способствовать тому, чтобы молодежь не
уезжала из села. Огромное спасибо
Муссе Хабалевичу.
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Двери спорткомплекса открыты

Мусса Экзеков вручает памятные медали юным
спортсменам.

Праздник в Красном Востоке собрал гостей со всей республики.
(Начало на 1 стр.)
Обращаясь к заполнившим новый спортивный комплекс жителям и гостям Красного Востока,
Рашид Темрезов и Мусса Экзеков
отметили, что открываемый объект
– пример эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества.
– Сегодня этот спорткомплекс
является ярким свидетельством
эффективного взаимодействия власти и частного бизнеса, а прежде
всего, неравнодушия наших земляков к судьбе своей малой Родины.
Поэтому очень искренне хочу высказать слова особой благодарности руководителю общественной
организации «Алашара», нашему
земляку, моему другу Муссе Хабалевичу Экзекову за его личный
вклад в возведение такого замечательного спортивного сооружения.
Уверен, благодаря инициативе таких людей будет расти число завоеванных медалей, и спортивная

слава нашей республики будет подниматься на новые вершины, – сказал Рашид Темрезов.
Глава республики, отмечая
вклад Муссы Экзекова в развитие
региона, наградил его орденом «За
заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Мусса Экзеков
поблагодарил Рашида Темрезова и
обратился к землякам:
– Я сегодня безмерно счастлив видеть радостные глаза моих
земляков. Ради такого дня имеет
смысл вкладывать свои усилия,
чтобы приносить улыбку людям.
Убеждён, что в этом зале будут
формироваться самые лучшие качества достойных сыновей и дочерей России. Поздравляю Вас!
Успехов и удачи!
Дворец спорта действительно
радует глаз и сердце! Великолепное здание, построенное по самым
современным технологиям с использованием экологичных стройматериалов, приспособленное под
занятия борьбой, боксом, спортив-

Символический ключ в
руках Амирана Кокова.

ными играми, танцами. Для любителей силовых видов спорта здесь
установлены 18 различных тренажеров. Общая площадь спорткомплекса составляет более 1300 кв.
метров. На прилегающей территории предусмотрена многофункциональная открытая площадка общей
площадью около 650 кв. метров
для занятий футболом, волейболом, баскетболом.
Как прекрасный подарок селу
расценил новый комплекс председатель совета старейшин Красного
Востока Кральби Джемакулов. Он
от имени всех своих односельчан

поблагодарил за него Рашида Темрезова и Муссу Экзекова.
Участники церемонии открытия посмотрели показательные
выступления юных спортсменов,
а Рашид Темрезов и Мусса Экзеков вручили им памятные медали.
Также Рашид Бориспиевич передал символический ключ от спорткомплекса подающему большие
надежды борцу Амирану Кокову.
Именитые чемпионы показали мастер-классы. А зрители с удовольствием послушали песни в исполнении заслуженной артистки КЧР
Аминат Напшевой.

Мастер-класс от Дениса Царгуша.

(Фоторепортаж о буднях Дворца спорта «Алашара» читайте на 7 странице).

Эдгард Цамбов – чемпион!

Заслуги Индара Джендубаева
отмечены Главой КЧР

29 декабря во Дворце культуры
города Черкесска Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в
торжественной обстановке вручил
государственные награды жителям
республики за особые заслуги в
сфере искусства и литературы, образования, здравоохранения, спорта, государственной и муниципальной службы, культуры, экономики.
Среди отмеченных наградами
деятелей был молодой режиссёр
Индар Джендубаев, получивший
всемирную известность благодаря

работе
над
кинокартиной «Он Дракон», премьера
которой
состоялась в
России 3 декабря 2015
года.
С ходатайством о
представлении Индара
Джендубаева
к почетному
званию выступило Международное объединение «Алашара», и это
ходатайство было поддержано Министерством культуры КЧР.
И вот, Рашид Бориспиевич
Темрезов своим указом присвоил
Джендубаеву Индару Аслановичу
звание «Заслуженный работник
культуры Карачаево-Черкесской
Республики».
Искренне поздравляем Индара и желаем творческих находок,
успеха в работе и с нетерпением
ждём новых картин.

В завершившемся в Сыктывкаре первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет наш земляк
Эдгард Цамбов стал победителем в
весовой категории до 75 кг.
После трех побед Эдгарда на
первенствах Европы и одной на
первенстве мира этот успех комуто может показаться не столь значительным. Однако, как считает заслуженный мастер спорта по боксу,
бронзовый призер Олимпиады
2004 года в Афинах Мурат Храчев,
победа на этом турнире была очень
важна по нескольким причинам.
– Во-первых, первенство России
– это все-таки первенство России.
Победить здесь значит доказать,
что ты на сегодня самый сильный
боксер в стране в этом весе и в этой
возрастной категории, – комментирует Мурат выступление своего
молодого товарища. – Во-вторых,
Эдгард приближается к тому возрастному порогу, за которым начинается молодежный бокс, а там

недалеко и до взрослого. Своим
выступлением в столице Республики Коми Эдгард Цамбов еще раз
убедил всех, что именно он больше
других достоин представлять страну и в более взрослом боксе.
Мурат Храчев обращает внимание, что конкуренция в сборной
России очень сильная, и здесь, чтобы пробиться в лидеры, не всегда
достаточно лучше боксировать.
– К сожалению, порой срабатывает чья-то протекция, – говорит он. – Мы видели, как на состоявшихся в январе этого года в
Комсомольске-на-Амуре международных соревнованиях памяти
российских воинов, погибших в
Афганистане и других горячих точках, у Эдгарда отняли победу в его
финальном бое против Даниила
Тетерева. К чести Федерации бокса России, позже Комиссия по рассмотрению спорных вопросов при
федерации пересмотрела результат
этого боя и присудила победу нашему спортсмену.
Огромное значение, по мнению
олимпийского призера, имело то,
что и на первенстве России Эдгард
Цамбов в финале одержал победу

над своим вечным оппонентом –
Даниилом Тетеревым. Свое превосходство над ним Эдгард доказал
на ринге, в честном бою.
– Надо отметить, что Федерация бокса России смогла обеспечить высокий уровень судейства на
этом турнире. Результат ни одного
боя не вызвал сомнений у специалистов, – говорит Мурат Храчев.
Мы же в свою очередь отметим,
что республиканская федерация
бокса и лично Мурат Храчев, как
ее вице-президент, не оставляют
без внимания Эдгарда Цамбова,
который сейчас представляет Ханты-Мансийский автономный округ.
– Он наш земляк, наш воспитанник, и за какой бы регион он
ни выступал, Эдгард никогда не забывает о том, что его малая родина
– это Карачаево-Черкесия и самые
преданные его болельщики живут
здесь, – говорит Мурат Храчев.
Нынешний год обещает быть
насыщенным для молодых боксеров. Нас еще ждут европейское
первенство и юношеские Олимпийские игры.
Мы верим в Эдгарда и ждем от
него новых побед!
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Во благо и для единения народа абаза

22 марта в Сухуме прошло второе заседание VII Съезда Всемирного абхазо-абазинского Конгресса.
Первая часть съезда прошла в
Сухуме с 7 по 9 декабря 2017 года.
Тогда делегаты впервые за 25 лет
существования организации проголосовали за изменения в структуре.
Председателем Высшего Совета
стал известный ученый, меценат и
общественный деятель Мусса Экзеков, исполнительным секретарем
ВААК был избран Инар Гицба, в
прошлом Полномочный представитель Абхазии в Турции.
Нынешнее заседание с участием
208 делегатов из Абхазии, России,
Турции, Сирии и Иордании явилось продолжением декабрьского
съезда. За прошедшее между двумя
заседаниями время был доработан
проект устава, сформирован списки
предполагаемых членов Высшего
совета и ревизионной комиссии,
разработан Всемирный интернетпортал abaza.org.
С приветственным словом ко
всем участникам съезда обратился
советник президента Абхазии Владимир Зантария. Он передал слова
поддержки и добрые пожелания
Конгрессу абхазо-абазинского народа от Рауля Хаджимбы.
Выступая перед делегатами,
председатель Высшего Совета
Всемирного абхазо-абазинского
Конгресса Мусса Экзеков отметил,
что сегодня была заложена основа
для реализации программ, создаваемых во благо и для единения народа
абаза. Он рассказал о деятельности
и планах ВААК: «Впервые в Уставе
нами разработано Положение о

членстве во Всемирном конгрессе.
Как только Министерство юстиции
Абхазии зарегистрирует Устав, из
членов Высшего совета по каждому
региону будет избран Президиум
представителей. В течение года по
каждому региону будут подготовлены и приняты Программы развития
нашего этноса. В этом году мы совместно включимся в работу над
проектами, которые реализуются
в Абхазии, Карачаево-Черкесии
и Турции. Это, например, День
культуры народа абаза, спортивный
проект под названием «Абаза игры»,
а также «Фестиваль искусств».
Глава московской абхазской
диаспоры Беслан Агрба отметил,
что главная задача всего абхазоабазинского народа, проживающего
в различных странах мира, – сохранение и развитие Абхазии.
«Меня обрадовали пункты устава, в которых отмечается привер-

В руководящий орган Конгресса
вошли:
от Республики Абхазия – Марина Барцыц, Арда Ашуба, Джамбул
Инджгия, Вячеслав Чирикба, Нури
Кварчия, Инвер Алшундба;
от Российской Федерации –
Олег Барциц, Беслан Агрба, Беслан Кобахия, Мурадин Урчуков
(Москва); Мухадин Шенкао, Рамазан Мхце, Заур Дзугов, Армида Чагова (КЧР); Владимир Пшеноков,
Руслан Кармов (КБР);
от Турецкой Республики – Ахмат Хапат (Джейлан), Мурат Маха-

риа (Гюмюшь), Мурат Гечба (Йылдырымгеч), Мехмет Али Гюль
(Дохмаа), Эрджан Башнуху, Ведат
Мекер;
от Иорданского Хашимитского
Королевства: Ануар Чкуа;
от Европы: Эркан Хаджимба;
от Аджарии: Натали Лазба;
от Сирии: Шараф Маршан.
В президиум Высшего Совета
ВААК вошли Вячеслав Чирикба,
Беслан Агрба, Ахмет Хапат, Рамамазан Мхце, Руслан Кармов, Ан
уар Чкуа, Эркан Хаджимба, Натали
Лазба, Шараф Маршан.

Высший совет ВААК

женность идее создания необходимых условий для возвращения соотечественников на историческую
родину и их участия в развитии
государства. У нас есть свое государство, чем могут похвастаться
не все народы мира, и мы, абхазы
во всем мире, должны сделать все,
чтобы сохранить и развивать его»,
— заявил Агрба.
Потенциал огромной абхазоабазинской диаспоры, которая по
численности превосходит население самой Абхазии, необходимо
учитывать и использовать при построении государства, уверен глава
московской абхазской диаспоры.
Одним из самых эмоциональных выступлений, которое несколько раз прерывалось аплодисментами, стала речь председателя
Федерации абхазских культурных
центров Турции Атанура Акусбы.
Лидер самой многочисленной абхаз-

ской диаспоры, которая насчитывает
до 500 тысяч человек, отметил, что
главный вызов, стоящий перед народом абаза – это угроза потери национального самосознания. Акусба
привел пример ряда поселений в
Турции, которые некогда были абхазскими, но постепенно погибли,
жители утратили национальную
культуру своих предков, забыли
родной язык. Необходимо консолидировать все силы народа для сохранения и развития культуры абхазов
и абазин, создания условий для
возрождения языка, уверен лидер
турецких абхазов и абазин. «Мы не
должны оставлять наших братьев и
сестер, даже если они не вернулись
на историческую Родину, а решили
остаться в странах проживания. И
там мы все должны помогать им
чувствовать себя частью абхазского
общества», — сказал он.
Делегаты съезда приняли новый
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Устав ВААК и избрали членов Высшего Совета, в который вошли 26
представителей из Абхазии, Турции,
России, Иордании, Европы.
Участникам был представлен
новый интернет портал ВААК
abaza.org, руководителем которого
стала Амина Лазба. По ее словам,
портал будет способствовать «продвижению позитивного имиджа
Абхазии в мировом информационном пространстве». Портал состоит
из трех основных блоков. Первый
рассказывает о деятельности конгресса, о жизни абхазо-абазинского
народа. Второй информирует об
этнографии, культуре, фольклоре,
жизни выдающихся абхазских
и абазинских деятелей. Третий
блок предназначен для общения
представителей диаспоры. «Вся
информация будет на шести языках
– абхазском, абазинском, русском,
турецком, арабском и английском»,
– отметила Амина Лазба.
На съезде также был обсужден
бюджет организации.
Оценивая прошедший съезд,
один из его участников этнографкавказовед, представитель абхазской диаспоры в Москве Юрий
Анчабадзе сказал: «Это было выдающимся событием в общественной
жизни за последнее время, потому
что Конгресс был очень представительным, были естественно представители не только из Абхазии,
но из Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, наша диаспора
из Турции, Сирии. Прежде всего
Конгресс подтвердил стремление
нашей диаспоры к единению, к
интеграции».

Экспертный совет расставил акценты

21 марта в Сухуме, в конференцзале отеля «Атриум-Виктория», состоялось расширенное заседание
Экспертного совета Программы
«Абазины и абхазы: сохранение и
развитие языков и историко-культурного наследия».
Инициатором
внеочередной
встречи ученых Абхазии и Кара-

чаево-Черкесии, работающих по
проектам Программы, выступил ее
руководитель — президент АНО
«Алашара», доктор технических
наук, профессор Мусса Экзеков.
Именно ему первому предоставил слово глава Экспертного
совета президент Академии наук
Абхазии, доктор филологических

наук, профессор, академик АНА
Зураб Джапуа, открывший заседание. Подчеркнув, что два года
работы Программы продемонстрировали, что ее участники на
верном пути, М. Экзеков отметил,
что потребность корректировать
подходы и менять акценты продиктованы самой жизнью. В частности — необходимостью в самом
ближайшем будущем предоставить
представителям абхазо-абазинской
диаспоры в различных странах
мира возможность осваивать язык
предков, изучать историю, общаться — с использованием новейших
технологий, с использованием единого абхазо-абазинского алфавита,
создание которого — одна из задач
проектов Программы.
Мусса Экзеков подчеркнул, что
именно знание языка, культуры и
традиций народа определяет принадлежность человека к тому или
иному этносу, и перед участниками
Программы стоит серьезная задача
обеспечить доступность и глубину

знаний как представителям абхазоабазинской диаспоры в мире, так и
живущим на своей исторической
родине абхазам и абазинам, которые по ряду причин не владеют
родным языком или владеют в недостаточной степени. И, конечно,
в первую очередь, детям. В дискуссии принимали участие ученые
Сергей Пазов, Вячеслав Чирикба,
Саида Хаджим и другие.
Зашла речь и о непростой работе над книгами «Апсуара» и
«Абазара», которым предстоит
стать настольными в семьях. Ученые Марина Барцыц, Сима Дбар,
Валерий Бигуаа поделились с
руководителем Программы Муссой Экзековым и коллегами уже
намеченными планами по приоритетному направлению работы
и договорились, что детали будут
определены на следующей встрече, которая тут же была намечена
на начало апреля текущего года.
Все участники Программы отметили, что задачи, стоящие перед

ними, сложны и ответственны, а
результаты нужны в самое ближайшее время. Особенно остро
эта ответственность ощущалась
в преддверии Всемирного абхазо-абазинского (абаза) Конгресса,
Высший совет которого возглавляет Мусса Экзеков.
Напомним, что работа Программа «Абазины и абхазы: сохранение
и развитие языков и историко-культурного наследия» реализуется на
основе договора между АНО «Алашара» и Академией наук Абхазии и
охватывает три направления: сохранение и развитие языков (руководитель – доктор филологических
наук, академик АНА, профессор
Вячеслав Чирикба); полевые исследования (руководитель – Зураб
Джапуа) и архивные материалы
(руководитель – начальник отдела
редких книг Научной библиотеки
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова [Нальчик] Руслан Кармов).
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5 лет
активной
работы
5 лет назад – 19 марта 2013 года
– в Черкесске состоялась презентация обособленного подразделения Международного объединения «Алашара». Это событие дало
старт системной работе по содействию развитию абазино-абхазского этноса в Карачаево-Черкесии.
Была разработана комплексная
программа развития, которая легла
в основу работы молодой команды «Алашары». С каждым годом
планы организации расширялись,
задачи усложнялись, работа усиливалась. И сегодня можно говорить о многом, что было сделано
за прошедшее время. Это и ставшие традиционными культурные
и спортивные праздники, помощь
деятелям культуры и литературы в
реализации их творческих планов,
десятки новых песен, изданных и
переизданных книг, озвученных
на абазинском языке мультфильмов, уже отснятый первый художественный фильм на абазинском
языке, работа над которым сейчас
продолжается в студии режиссера
Аслана Апсова. Реализуется беспрецедентная научная программа
по исследованию истории и языка народа Абаза, ведется большая
работа по улучшению обучения
абазинскому языку в детских
садах и школах абазинских населенных пунктов. Учреждения
здравоохранения
Абазинского
района получили необходимое
им медицинское оборудование, а
десятки людей воспользовались
бесплатными консультациями и
помощью юристов «Алашары».
Дети и взрослые с удовольствием
участвуют в различных конкурсах,
которые проводит организация.
Самое же важное достижение –
это активизация населения аулов.
– Самая основная наша задача – формирование гражданского общества в абазинских аулах,
– говорит вице-президент АНО
«Алашара», руководитель офиса в
Черкесске Рамазан Мхце. – Мы говорим об обществе, которое само
способно решать многие свои проблемы, не дожидаясь, когда их решат за них.
Созданные общественные советы, обновленные женские советы вместе с советами старейшин
и местными администрациями и
депутатами начинают играть все
большую роль в решении вопросов
социально-экономического,
духовного развития сел. Ранее работавшие разрозненно абазинские
общественные организации, объединившись вокруг президента
АНО «Алашара» Муссы Экзекова,
получили новый импульс для активной деятельности по защите
прав и интересов народа.
Это были 5 лет трудной и очень
интересной работы с людьми, которая убедила нас в одном: вместе
мы можем многое!
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Абхазы изучают опыт «Алашары»
С 12 по 14 февраля по приглашению председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы
Экзекова в Карачаево-Черкесии побывала делегации из Абхазии. В ее состав вошли секретарь ВААК Инар Гицба, ру-

ководитель информационного портала ВААК Амина Лазба,
председатель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба
и торговый представитель Республики Абхазия в Российской
Федерации Олег Барциц.

В первый день гости приняли
участие в открытии Дворца спорта
«Алашара» в Красном Востоке.
13 февраля абхазская делегация посетила аулы Эльбурган и
Инжич-Чукун. Здесь гостям рассказали о работе, проводимой
совместно с АНО «Алашара».
Показали строящееся здание
Эльбурганской сельской администрации, отметив, что «Алашара»
оказала финансовую помощь на
сумму свыше 300 тысяч рублей.
Большое впечатление произвел
на гостей этнографический музей,
созданный Мухамедом Туковым.
С интересом посмотрели они и
его электронную версию на сайте

по обмену группами детей, которые будут проживать в семьях,
молодежный лагерь «Ауадхара».
Предлагается охватить этими мероприятиями не только Абхазию и
Абазашту, но и зарубежную диаспору, а это – сфера деятельности
ВААК.
Сотрудники офиса «Алашары»
в Черкесске рассказали о наиболее
значимых программах 2018 года и
представили свои новинки. Гости
были в восторге от говорящей мягкой игрушки, экспериментальный
образец которой продемонстрировал руководитель отдела «Языки
Абаза» Мурат Джандаров. Когда
медвежонок Амч, названный так

ции «Апсадгьыл» эффективность
деятельности общественных организаций заметно повысилась.
Гости уточняли для себя схемы
взаимодействия, вопросы финансирования мероприятий. Это для
них важно, поскольку они изучают возможность применения опыта АНО «Алашара» и Ассоциации
«Апсадгьыл» в Абхазии. Отдельным вопросом рассматривалась
возможность вынесения некоторых мероприятий на уровень
Всемирного абхазо-абазинского
конгресса. Например, таких, как
День памяти жертв Кавказской войны 21 мая, День культуры народа
Абаза 23 июля, проект «Абабара»

Встреча с руководством и активом аула Эльбурган.
alashara.org. Был поднят вопрос о
том, что для размещения экспонатов нужно соответствующее помещение, и Мусса Экзеков заверил,
что окажет музею необходимую
помощь.
В Инжич-Чукуне гости в детском саду наблюдали за занятиями
по абазинскому языку по методике, разработанной в АНО «Алашара», а в школе им показали кружок
декоративно-прикладного искусства, которым руководит Амир
Биджев, получивший грант «Алашары». Затем состоялась встреча
с главой администрации сельского
поселения Фуадом Джантемировым и руководителями общественных организаций села, в ходе
которой были обсуждены планы
совета старейшин, общественного
и женского советов на 2018 год и
возможности участия организации
«Алашара» в их реализации.
Конечным пунктом поездки
стала районная администрация,
где были представлены художественные коллективы, которым
в 2017 году «Алашара» оказала
грантовую поддержку. Итоги визита были обсуждены здесь же с
участием районного руководства.
Было отмечено, что взаимодействие общественных и властных
структур приносит ощутимые результаты, и эту работу нужно продолжать и развивать.
14 февраля Инар Гицба, Амина Лазба, Беслан Агрба и Олег
Барциц встретились с руководителями абазинских общественных
организаций, входящих в Ассоциацию «Апсадгьыл». Абазинские
общественники рассказали гостям
о проводимой работе и ее результатах. Было обращено внимание
на то, что с созданием Ассоциа-

Мухамед Туков демонстрирует гостям экспонаты
музея.

по имени героя одного из народных преданий, начал рассказывать
сказки, петь песни, считать и разговаривать на абазинском языке,
лица всех присутствовавших засияли от радости. Мусса Хабалевич
тут же, с одобрения участников
совещания, поддержал выпуск
партии таких игрушек (у Амча
есть еще сестричка) при условии
соответствия качества материала,
из которого они будут изготовлены, требованиям к товарам для
детей. Понравился всем и трейлер мультфильма «Иван Царевич
и Серый Волк», перевод которого
на абазинский язык осуществлен
в АНО «Алашара» по договору
с производителем мультфильма
– студией «Мельница». Беслана
Агрбу заинтересовала программа
«Алашары» по медицине, предусматривающая раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний.
Он заметил, что было бы целесообразно подключить к реализации
этой программы благотворительный фонд, организующий лечение
онкобольных, и предложил свое
посредничество для налаживания
контактов с этим фондом. Также
он предложил Союзу абазинской
молодежи «Шарпны» принять
участие в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?», проводимую
абхазскими молодежными организациями. Председатель «Шарпны»
Расул Уша с удовольствием принял это предложение.
Подводя итог встречи, Мусса
Экзеков сказал, что мы еще только в начале пути, надо продолжать
двигаться в выбранном направлении, вовлекая в свою работу все
больше и больше людей. Гости
поблагодарили всех за предоставленную объемную информацию,
отметив, что она была для них
весьма полезна.
Инар Гицба особо отметил
активную и успешную роль
Международного
объединения
содействия развитию абазиноабхазского этноса «Алашара»,
деятельность которого при поддержке руководства республики,
администрации Абазинского и
других районов стала катализатором, позволившим осуществить
эти и многие другие социально
значимые проекты.
«Во время пребывания в братской республике мы подробно обсудили текущую работу в рамках
Всемирного абхазо-абазинского
Конгресса, а также сверили часы
по многим вопросам ключевой
повестки», — сказал Инар Гицба.

В ходе общения с руководителями абазинских общественных организаций
абхазская делегация получила обширную и полезную информацию.
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«Алашара» называет лучших
По итогам работы в 2017 году лучшими сотрудниками офиса АНО
«Алашара» в Черкесске признаны Расул Чуков, Елена Кнухова и
Мурат Джандаров.

Расул Чуков

Елена Кнухова

Мурат Джандаров

Расул не в первый раз оказывается в числе лучших. У него всегда
не только высокий процент реализуемости плановых мероприятий,
но и солидный уровень их проведения. Абазинские игры, Кубок
«Алашары» по футболу, турнир по
дворовому спорту «Айха хъацIа»
и впервые прошедший в прошлом
году малый марафон собирают
большое число участников и зрителей, отличаются зрелищностью,
накалом страстей. Сооружение
спортивных площадок в аулах,
помощь сельским школам в оснащении спортзалов, поддержка
молодых и уже заявивших о себе
спортсменах – все это постоянно
находится в поле зрения руководителя отдела «Спорт».

Елена и Мурат впервые оказались в числе лучших. Помимо
добросовестного отношения к
своим обязанностям руководство
отмечает большую значимость
выполненной ими работы. В первую очередь речь идет о работе по
улучшению ситуации с обучением
детей абазинскому языку в дошкольных и школьных учреждениях абазинских аулов. Благодаря
усилиям руководителей отделов
«Семья и дети» (Елена Кнухова)
и «Языки Абаза» (Мурат Джандаров) и поддержке со стороны других общественных организаций,
районных администраций и руководства самих учебных заведений
с 2017 года в школах преподаванию родного языка и литературы

отводится не 3 часа в неделю, как
было раньше, а 5. А в работу детских садов внедрены новая методика обучения детей абазинскому
языку, разработанная по заказу
нашей организации, и новая программа обучения, предложенная
администрацией
Абазинского
района. Методика была одобрена
Министерством образования и науки КЧР, совместно с республиканским институтом повышения
квалификации работников образования для воспитателей детских
садов всех абазинских аулов были
организованы специальные курсы
по применению этой методики.
Поздравляем наших коллег с
достигнутыми результатами и заслуженным признанием!

В «Апсадгьыл» обсудили
проблемные вопросы аулов
В офисе общественной организации «Абаза» в городе Черкесске
прошло заседание рабочей группы
Ассоциации «Апсадгьыл». В нем,
помимо членов рабочей группы,
приняли участие представители
женских советов всех абазинских
населенных пунктов КЧР, глава
администрации Кубинского сельского поселения Расул Апсов и ак-

тивисты аула. На встрече обсудили
проблемные вопросы, связанные
с землями Кубины и спорами с
Усть-Джегутинским районом.
В ходе встречи было решено
совместно продолжить работу в
данном направлении. Ассоциация «Апсадгьыл» и впредь будет
оказывать
консультационную,
юридическую и иную поддержку

15 марта состоялась встреча
абазинских общественников с жителями аула Койдан. На встречу
также пришли выходцы из аула
Койдан, которые сейчас живут в
Черкесске.
Был обсужден ряд актуальных
задач: план социально-экономического развития аула, земельные
проблемы, вопросы демографи-

ческого состояния. В ходе беседы
было решено создать в Койдане
Общину коренного малочисленного народа, чтобы жители могли
сами оперативно решать все проблемы, которые возникают в ауле.
Такая община была создана
2015 году в Грушинском сельском
поселении. Это была первая организация, созданная на основании

* * *

жителям Кубины, чьи права нарушаются.
Также было решено подготовить и направить Президенту
России В. В. Путину письмо, в
котором будут изложены все проблемы, связанные с землями аула
Кубины, и поставлен вопрос об исполнении Закона о коренном малочисленном народе абазин в КЧР.
Закона «О коренном малочисленном народе абазин в КарачаевоЧеркесской Республике». Основной целью ее создания является
содействие реализации данного
закона. Одной из уставных целей
общины является развитие предпринимательской активности, экономической и творческой деятельности членов общины.

YouTube апны ашIыцраква
Интернет гIазрысабапуа ауагIа
рыцIа-рыцIа йщардагIвхитI. Ауат
райхIарагIв YouTube хостинг йталныс бзи йырбитI – хIхIварыквын
хIгьымгIващушзапI.
Ауи
гIарпхьадзауата «Алашара» жвлара адкIылара анхагIвчвагьи ауаъа
йрыму аканал тшауацIнадрыхитI.
ГIвымызкI цIуата ауаъа пщаши
пхьадза аэфир йгIаталлитI абаза
жвлара уыснкъвгагIвчва, ужвы
ауаъа йгIадрысасуа йалагатI йапшым агIвычIвгIвыс джьащахъва
ква, аршIыйагIвчва, аспортсмен
ква. Аэфир асахIат а 16 йалагитIта
а 17-дза йнайитI, ауаса ауи агIан
йзампшызгьи уацIыхъван йара ауи
аканал апны йаухуаштI.

МартI а 19 йгIашIарышвта
хабарргарала «Алашара» ахъв
шара анхагIвчва Ютуб апны
«АшIыцраква» зхьзу ахабарква
рабаркIыра адыргалуа йалагатI.

Ауаъа
йагIвсыз
амчыбыжь
ауацIа абазаква рбзазара апны
гIаншарата йаъаз гIархIвалитI.
«АшIыцраквагьи» йара ауи аканал
апны йтазлуштI.

Фонд пополняется

Идея создания общенациональнабирается. Местные жители уже
ного фонда народа Абаза медленготовы приступить к работе. Она
но, но верно находит своих стоначнется с наступлением тепла.
ронников.
Казма показывает пример, как
Напомним: Фонд «Алашара»
можно, поставив конкретную
предоставил возможность любоцель, найти средства на ее достиму желающему внести свой вклад
жение. Другие аулы еще не опрев решение проблем, актуальных
делились с задачей сегодняшнего
для всего абазинского народа или
дня, и сбор средств по ним идет
конкретного населенного пункта.
достаточно вяло. Если не считать
Фонд ведет раздельный учет по
Инжич-Чукуна. Но нужно оговопожертвованиям, поступившим на
риться, что основную сумму на
каждый абазинский аул. По состоэтот аул внес пока один человек.
янию на 27 марта 2018 года картиВпрочем, общественный актив
на складывается такая:
Инжич-Чукуна уже подготовил
Казма
103105
несколько проектов. В ближайшее
Инжич-Чукун
15800
время здесь определятся с приориКубина
7300
тетами и, вероятно, объявят сбор
Псыж
5800
средств под какую-то задачу. И
Гумлокт
2920
тогда фонд аула начнет пополнятьЭльбурган
1450
ся гораздо активнее.
Ново-Кувинск
1100
Заметный рывок в последние
Кара-Паго
1000
дни сделала Кубина, уже опережаКойдан
500
ющая самый крупный абазинский
Старо-Кувинск
500
аул Псыж. Первые суммы постуАпсуа
100
пили на счета Апсуа, Койдана и
Внушительный отрыв Казмы
Ново-Кувинска.
имеет объяснение: здесь идет цеЕсли вы хотите содействовать
ленаправленный сбор средств
позитивным преобразованиям в
на решение конкретной задачи –
ваших аулах, воспользуйтесь возустройства ограждения для кладможностью, которую предоставбища и мечети в Мало-Абазинске.
ляет Фонд «Алашара». Он открыт
По предварительным расчетам, на
для всех желающих. Напоминаем,
это требуется около 110 тысяч руб
как можно перечислить туда свои
лей, и, как видим, эта сумма уже
средства.
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».

Доступно о сложном, но важном
16 марта стартовал проект отдела «Здоровье» АНО «Алашара»
по проведению семинаров для
молодых и будущих мам. Сертифицированный
консультант
Ассоциации консультантов по
естественному
вскармливанию
из г. Ставрополя Елена Нартова
провела очень интересную беседу
о важности грудного вскармливания, организации кормления, а
также основных принципах и методиках отлучения от него; о том,
какие могут возникнуть сложности и как их обойти; что нужно и
чего нельзя делать.
Семинар посетили около полутора десятка человек. Среди
них были не только молодые и
будущие мамы, но и специалисты
женских консультаций, которым
был интересен опыт коллеги. Все
они отметили полезность семинара. Ведь в женских консультациях

возможностей для такой обстоятельной беседы, как правило, не
бывает: там всегда большие очереди, на прием отводится очень мало
времени, и врач не может уделить
пациенту достаточно внимания. А
здесь в спокойной обстановке Елена Александровна доступно, избегая чрезмерного употребления медицинских терминов, разъяснила
все, что нужно знать о кормлении
ребенка в раннем возрасте. И у
всех присутствовавших была возможность что-то уточнить, задать
вопрос по конкретной ситуации.
На все возникшие вопросы слушатели получили ответы.
Подобные семинары планируется проводить раз в месяц. Следующий ожидается в апреле.
Запись в группу открыта. Приглашаем всех желающих!!!
По всем вопросам обращаться
по тел. 89631709127.
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Ансамбль «Амра» возрождается

В октябре прошлого года в
Старо-Кувинской средней школе
при поддержке общественной организации «Алашара» возродили
кружок национального танца и
создали группу доулистов. Некогда известный на всю республику и
за ее пределами детский ансамбль
«Амра» распался после ухода из
жизни его бессменного руководителя Османа Гогова. В свое время
в том ансамбле танцевала и нынешний директор школы Амра
Килба. И конечно же, Амре Рамазановне очень хотелось, чтобы ее
школьники продолжили традиции
ее сверстников и также активно
приобщались к искусству народного танца.
– Мы живём в 21 веке. Это век
компьютеризации, и современные
дети, часами сидя за различными
электронными устройствами, ведут малоподвижный образ жизни,
– говорит Амра Рамазановна. –
Спортивные секции, организованные при школе, не все могут по-

Городской
садик
с абазинским
уклоном
В частном детском саду
«Счастливый малыш» в Черкесске набирается группа, в котором
детей будут обучать абазинскому
языку по методике, разработанной в АНО «Алашара» и одобренной Министерством образования
и науки КЧР. Садик находится на
улице Тельмана, что не далеко от
центра. Принимаются дети в возрасте от 2,5 до 6 лет. Пребывание
в детском саду – с 8 утра до 8 вечера. Стоимость содержания одного
ребенка в месяц – 5000 рублей.
По всем вопросам устройства
ребенка в группу можно обращаться к руководителю отдела
«Семья и дети» Елене Кнуховой
по электронному адресу family@
alashara.org или по телефону:
8-928-386-74-99.

Еще один
мультфильм
Международное объединение
«Алашара» завершило работу
над созданием абазинской версии мультфильма «Иван Царевич
и Серый Волк 2». Руководила
проектом Нателла Джемакулова.
Текст перевела учитель абазинского языка из аула Кара-Паго Ида
Дахчукова (Айсанова), стихи звучат в переводе поэта Али Ионова, а абазинскую версию текстов
песен подготовил Георгий Чекалов. В работе над мультфильмом
принимали участие актеры Государственного республиканского
абазинского театра Зураб Копсергенов, Ратха Кунижева, Гурам
Шереметов, Али Цеков, а также
сотрудники «Алашары» Мурат
Джандаров, Ауес Айсанов, Нателла Джемакулова, волонтеры Адамей Гонов и Карина Мамхягова,
тележурналист Радмир Джибабов.
Все они надеются, что мульт
фильм понравится детям и взрослым – всем без исключения.
Перевод на абазинский язык
осуществлен по договору с создателями мультфильма – студией
«Мельница».

сещать. А в танцевальный кружок
записались многие. Более двух
лет у нас не было возможности
и средств для возобновления его
работы. И вот, благодаря помощи
общественной организации «Алашара», мы смогли создать этот
кружок и найти хореографа.
Кружком танцев руководит
Рахмед Черкесов. Он же учить
мальчишек играть на доуле. 3 раза
в неделю дети после уроков с удовольствием приходят на занятия
танцами.
– Танец – это богатая и очень
разнообразная область искусства.
Отрадно видеть детишек, которые
с таким рвением приходят на занятия. Когда я вижу, как им нравится
заниматься танцами или играть на
барабане, мне тоже хочется еще
больше заниматься с ними, – делится своими впечатлениями Рахмед Черкесов.
До недавнего времени юные
доулисты, за неимением инструментов, выбивали ритмы на сту-

Первая премия
языковедам

льях. А на днях сотрудники офиса
АНО «Алашара» в Черкесске привезли им 7 доулов и табуретки.
Дети были в восторге от такого подарка! Мальчишки тут же присели
на табуретки, взяли доулы и дружно заиграли на них. Они, казалось,
сами поражались тем звукам, которые издавали их инструменты,

и все сильнее входили в азарт. Не
ограничившись этим, участники
ансамбля исполнили перед гостями и те два танца, которым они
научились за это короткое время:
«КIвашара» и «Девичий».
– Видя такую поддержку, дети,
думаю, будут учиться еще усерднее, – говорит Рахмед Черкесов.

Мыртаза Зимфира, Абаза район йаланакIуа акытква йыртагылу апьартаква рапхьагIвчви
рарыпхьагIвчви.
Къарапагва апхьарта арыпхьа
гIвчвагьи апхьагIвчагьи агвыр
гъьахъв бзита тшаздрыхIазыртI,
ауат йгIашылуа зымгIва йапхъахауата йапшым агIарбараква,
анапIлачпараква, абаза фачIвква,
йбергьльу хIабаза гIвгIвчва ркнигаква гIадырбатI. АпхьагIвчва
ъагIахъвмаруашыз апещ дры
пшдзатI.
Агвыргъьахъв акIвзыршуз ап
хьагIвчва хIыгIвгIвчва ргIвыраква
йгIарылху, хIцIасква йырзынарху
ашIчIвараква йгIарыпхьунта ауат
ажваква йрыцта асасчва апрезентация йадырпшуан. Ауатыкв
апны абаза кытква йгIартыцIыз

апхьагIвчва тшырпсахуамца абаза бызшва бзита йшырдыруа,
бзи йшырбауа гIадырбауа, абаза
цIасква шырдыруа гIадырбатI.
Къарапагва
кыт
апхьарта апхьагIвчва «МилакIвыца»,
«Чважвара»,
«НартыргIа
Бадынокъва» йгIарылхта асценка
хвыцква гIадырбатI, ауысаква
йгIарыпхьатI. Къвбина йгIатыцIыз
апхьагIвчва афаша пшдзаква
рышвата
ауатыкв
йгIаталын
йгIахIвытI. Псыжв кыт йапхъахауа
агимназия
йапхьауа
апхIвыспачкIвын асасчва рыхъазла къвабыз дгIастI. Псыжв йтагылу й-2-хауа апхьарта апхьагIвчва
ауатыкв йгIаталын «ГIвымгIвакI»
сценка гIадырбатI. Асасчва йырбаз шыргвапхадзаз йаквшахIатта
ауыратагьи напIы йырзастI, агвы
ргъьахъв адгалра залацIара алаз
арыпхьагIвчвагьи апхьагIвчвагьи
йшырзыразу рхIватI.
Асаби аунагIва апны уыбыз
швала уйачважварквын йаргьи
дчважвуштI. Ахвыц йыбызшва
йдыруата апхьарта дцарыквын ауи
йбзазара аурала ахв наймыркъвуа,
хъардугата йбауа йынкъвигуштI.
Абазаква хIтурых байапI. ХIара
локI, турых, цIас пшдзата
йхIымула датша уагIахъакIгьи
хIгьгIархьшвум. ХIыбызшва хчахара, рыцIагьи ащата багъьахара
ахъазла зымгIвагьи йхIылшауа
хIчпара хIборчпI.
Абарат
рапш
хъвыцра
уызгIанагитI цри бызшва амш.

Цри бызшва амш

Адуней уагIахъата йыкву аъара бызшвагьи аъапI. ДасузлакIгьи
йара
йыбызшва
йызтлапIапI,
ацкIыс байа адуней йыквымта йпхьадзитI. ХIапхъанчIвиква
злачважвуз, йхIзырхчаз абаза быз
шва хIща йалата хIгIадзынгылитI.
ХIабадучва гIвыра анрымдыр
уазгьи рыбызшва зынгьи ахв
гьнадмыркъвуазтI, цIас пшдзата,
хабзата йынкъвыргуз рсабиква,
ауат йгIадрихыз йырзырхчатI.
Ансисквша йшцIасхаз апш апхьартипхьадза тшырпсахуамцIа
ацри бызшва амш йаквшвауата агыргъьахъвква адыргалитI.
Ари асквш Къарапагва йтагылу
апхьарта апны гвыргъьахъв ду
адыргалтI. Ауаъа йгIадрайгватI
Абаза район арыпхьарали культурали аунашвахъцIарта знапIыцIу

Память о поэте – его стихи
В этом году исполняется 80 лет
со дня рождения абазинского поэта Микаэля Чикатуева. И ежегодный конкурс чтецов на абазинском
языке среди школ города Черкесска, проводимый управлением образования мэрии республиканской
столицы, был приурочен к этой
дате и посвящен творчеству одного из лучших наших стихотворцев.
Конкурс прошел 21 марта на
базе школы № 4 с участием всех
городских школ, в которых преподают абазинский язык и литературу. Конкурсанты были разделены
на две возрастные группы. В младшую вошли учащиеся начальных
классов, а ученики 5-9 классов

составили старшую группу. Свое
умение декламировать стихи они
показывали собравшимся зрителям и жюри, в которое вошли
специалист управления образования мэрии Черкесска Беслан
Лагучев, брат Микаэля Чикатуева
Абдулкерим и руководитель отдела абазинского языка объединения
«Алашара» Мурат Джандаров.
По мнению коллегии судей, в
младшей группе выразительнее
всех стихи прочитала ученица 2
класса 11-ой школы Сабина Чотчаева (учительница – Стела Экзекова). Она опередила внука Микаэля
Хаджиевича Айнара Чикатуева,
занявшего второе место. Среди

старшеклассников на победу претендовали сразу две семиклассницы: Дина Чикатуева из школы №7
и Алия Кармова из 13-ой школы.
Члены жюри не смогли определиться со своими предпочтениями
и, к радости самих участниц и их
преподавателей Арады Аджибековой и Марины Кармовой, присудили первое место обеим. Впрочем,
без призов от организации «Алашара» не остался ни один из 19
участников конкурса.
Гости мероприятия отметили
хороший уровень его подготовки
и проведения, который обеспечила учительница абазинского языка
школы №4 Элла Лафишева.

В целях стимулирования молодых
ученых, работающих в области
абазинского и абхазского языкознания, в 2017 году президент
Международного
объединения
«Алашара» Мусса Экзеков учредил премию в размере 200 тысяч
рублей для исследователей, которые защитят кандидатскую диссертацию по данной теме.
Первым лауреатом этой премии
стала молодой филолог из Абхазии Асмат Васильевна Авидзба,
которая 26 декабря 2017 года на
заседании диссертационного совета по филологическим наукам
при Адыгейском государственном
университете защитила диссертацию на тему «Локальные превербы в абхазском и абазинском языках». Ей присвоена ученая степень
кандидата филологических наук
по специальности языки народов
РФ (кавказские языки).

21 марта в Сухуме Асмат Авидзба
получила из рук Муссы Экзекова
сертификат на 200 тысяч рублей.
Денежная премия уже переведена
Асмат Васильевне, которая расценила это как большую поддержку
ее научной работы и выразила за
нее огромную благодарность Муссе Хабалевичу.

Абазинское ТВ
для детей
Абазинская редакция студии
ТВ ГТРК «Карачаево-Черкесия»
запустила новую передачу для детей «Марашта». Вместе с очаровательной Азой Чеченовой ее будут
вести герой абазинских народных
сказок ХъабыжьчкIвын и Ежик.
Новые «коллеги» телеведущей –
планшетные куклы, специально
изготовленные для этой передачи.
Говорят они голосами актеров Государственного республиканского
абазинского театра и Абазинского театра кукол «Амара» Зураба
Копсергенова и Ратхи Кунижевой.
Создатели программы надеются,
что «сказочные ведущие» полюбятся нашим детишкам.
Новая телепрограмма создана
по инициативе тележурналиста
Радмира Джибабова при финансовой поддержке Международного объединения «Алашара». Она
выходит в эфир один раз в месяц.
Первые две передачи уже получили положительные отклики зрителей.
Вышедшие в эфир передачи
можно посмотреть на канале АНО
«Алашара» в YouTube.
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февраля прошло торжественное открытие спорткомплекса, а уже на следующий день
он распахнул свои двери для посетителей. Первой начала работать секция вольной борьбы под
руководством молодого тренера
из Санкт-Петербурга Марата Дедегкаева. В первый же день на занятия пришли десятки ребятишек.
Казалось, вся красновосточная
детвора, включая девочек, решила
заняться этим видом спорта. Но по
мере того как открывались другие
кружки, дети определялись со своим выбором.
– Сейчас у нас уже работают
секции по вольной борьбе, боксу,
каратэ, волейболу и баскетболу,
занятия в них проводятся с понедельника по пятницу, – говорит
директор Дворца спорта Альберт
Адамов. – По пятницам, субботам
и воскресеньям девочки ходят в
танцевальный кружок, мальчики
пока держатся в стороне.

Директор Дворца
спорта «Алашара»
Альберт Адамов.
Как ни странно, но только девочки посещают и секцию каратэ, которую ведет сам Альберт
Адамов. Пока Альберт Умарович
общался с нами, разминку с каратистками проводила Амина Каблахова.
– Мы все из одного класса, –
рассказывает она о своих подругах. – С тех пор как мы ходим на
секцию, мы стали еще дружнее,
поддерживаем друг друга.

Амина Каблахова.
Выбор секции Амина объясняет желанием получить хорошую
физическую подготовку и обрести
навыки, которые могут оказаться
совсем не лишними.
Впрочем, это можно сказать о
каждом, кто посещает спорткомплекс. А таковых на сегодня не менее двухсот человек в день.
– По борьбе у нас две группы,
в каждой примерно по 50 человек,
– говорит Альберт Адамов. – Среди них и ребята из соседнего Кызыл-Покуна. На бокс также ходят
около 50 ребят, на каратэ – человек
30. Это все – дети. Взрослое население занимается в вечернее время – с 19.30. Мужчин привлекают
тренажеры, спортивные игры.
Наш зал уже начали посещать
женщины. Организована группа
здоровья, с которой мы занимаемся оздоровительной гимнастикой.
Все у нас стали спортсменами.

Поиграть с мячом любят все.

Для того и строили!
Первый месяц функционирования Дворца спорта
«Алашара» в Красном Востоке показал, что такой
объект в селе был востребован.
Одну женщину мы встретили в
тренажерном зале. Анжела Огузова приводит своего сына Алана на
вольную борьбу и, пока он тренируется, сама тоже не теряет времени даром. Аналогично поступает и
Юрий Апсов. Правда, он привозит
не сына, а внука – с верхней части
аула до спорткомплекса идти не
так близко. Юрию больше 70 лет,
но его крепкое рукопожатие свидетельствует об отменном физическом состоянии. 68 лет его тезке
Юрию Каблахову. В молодости он
увлекался и гирями, и борьбой, но
однажды решил поднять на плечах
более чем полутонный груз. Вес
взял, но острая боль в спине прервала его спортивные занятия на
длительное время. Теперь он снова в спортзале.

Пока на тренировках Марат
делает упор на группировку, акробатику, растяжку. Старается разнообразить занятия игровыми элементами.

Что ж, пожелаем ему таких же
ярких побед на ринге, как у его кумира! С его напористостью и теми
условиями, что созданы в Красном
Востоке, у Омара есть все шансы
для того чтобы вырасти в прекрасного спортсмена.
Начало темнеть. Техник Дворца спорта Магаруф Физиков включает освещение. Зал наполняется
ярким светом, соответствуя своему названию «Алашара».

Анжела Огузова:
пока сын занимается
борьбой.
Юрий Каблахов ставит
личные рекорды.

Тренировка боксеров.
Освободившийся после девочек-каратисток верхний зал уже
заняли мальчики-боксеры. Наше
внимание сразу привлек малыш,
которого все называют «Тайсон».
Познакомились с ним. Оказалось,
зовут его Омар Клычев, а «Тайсоном» его начали называть, когда
он пошел в секцию бокса.
– Я хочу быть похожим на Тайсона, – поделился он с нами своей
мечтой.

– Спасибо Муссе Экзекову, который построил этот комплекс. С
13 февраля я ни одного дня не пропустил – каждый день здесь, – сообщает он, выжимая ногами груз
весом в 300 килограммов. – Начинал с двухсот, постепенно прибавляю понемногу. У меня мышцы уже начинали твердеть. После
месяца занятий чувствую себя намного лучше.
С этими словами Юрий Каблахов добавил к грузу на тренажере
20-килограмовый блин и без видимого напряжения выжал его 2
раза. Стоявший рядом молодой
человек попробовал повторить
это упражнение, но не смог даже
на миллиметр сдвинуть 320-килограммовую тяжесть.
В это время закончилась тренировка младшей группы борцов, и у
нас появилась возможность побеседовать с Маратом Дедегкаевым.
Первое, о чем мы спросили молодого осетинского спортсмена – как
он оказался в Красном Востоке.
– В Питере познакомился с
Ауесом Экзековым, – объяснил
Марат. – Он предложил мне тренировать детей – спорткомплекс
еще строился тогда. Приехал, по-

Каратэ в Красном
Востоке - женский
вид спорта.

смотрел – все понравилось, условия хорошие. Люди доброжелательные. Согласился.
Тренерского опыта у Марата
еще нет, он сам еще борется на
ковре, побеждал во всероссийских
турнирах среди кадетов и сейчас
планирует участвовать в соревнованиях. В Красном Востоке он
нашел себе достойного спаррингпартнера – Алишера Махкамова.
Алишер – разносторонний спорт
смен, участвовал в Абазинских
играх и побеждал в состязаниях
гиревиков. Он составляет компанию на ковре Марату Дедегкаеву
после того как закончатся занятия с детьми.
Кстати, впечатления от
детей у Марата весьма
положительные.
– Дети в Красном
Востоке
физически
крепкие,
природные
данные у них хорошие.
Будем развивать их.
Конечно, чемпионов из
всех не сделаешь, главное, чтобы они людьми
настоящими стали, – говорит он.

Омар Клычев
по прозвищу «Тайсон».

– Душа радуется, когда находишься здесь и наблюдаешь, с
какой радостью приходят сюда и
дети, и взрослые, – не скрывает
68-летний Магаруф своих чувств.
– Каждый находит занятие по себе:
кто-то качается на тренажерах – их
тут восемнадцать, кто-то играет в
мяч, кто-то – в настольный теннис. Я сам, хоть и не молод уже,
не могу удержаться – выполняю
какие-то упражнения на тренажерах, разминаю кости.
Человек старой закалки, привыкший к ответственности, Магаруф Физиков отмечает, что все
посетители очень аккуратно и бережно относятся к имеющемуся
здесь инвентарю. Все понимают,
что это – не на один день.
Постепенно начинают подтягиваться мужчины, управившиеся с
домашним хозяйством. Те, кто помоложе, предпочитают тренажеры, более возрастные сразу идут
на игровую площадку. Зал наполняется грохотом металла и звоном
мяча. Работа пошла уже, что называется, «по-взрослому».
– До 10 вечера будут продолжаться игры и занятия, – говорит
Магаруф Физиков. – Раньше этого
времени дворец не закрывается. А
на днях приезжали ребята из Инжич-Чукуна – так тут до 11 часов
ночи состязания шли!
Что ж, для того и строили этот
комплекс.
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Век прожить и радоваться жизни!

Чудеса бывают! В это начинаешь верить, когда смотришь на
человека, который отмечает свое
100-летие! Это грандиозное событие не только для самого юбиляра,

но и всех его родственников! Оно
заслуживает особого внимания, и
потому такие праздники собирают
не только родню, но и представителей власти, общественности.

100 лет исполнилось жительнице аула Абаза-Хабль Агачевой
Мичке Хамитовне.
Поздравить
долгожительницу с этим событием в дом Агачевых пришли глава администрации
Грушинского сельского поселения
Роман Агба, председатель Координационного женского совета абазинских аулов Залиха Малхозова,
руководитель отдела женских советов общественной организации
«Алашара» Нателла Джемакулова, председатель женского совета
Грушкинского сельского поселения Асият Урчукова.
100 лет!
Мичка Хамитовна достойно
прожила целый век, став свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При
этом она осталась сильным человеком, который умеет радоваться

жизни и философски относится ко
всем превратностям судьбы, находя в них массу плюсов и поводов
для радости. Пережив тяжелые
военные и послевоенные годы,
испытав бремя экономических и
политических реформ конца ХХ
века, Мичка Хамитовна осталась
жизнерадостным человеком. Много лет она проработала учителем
в школе, до сих пор помнит почти всех своих учеников, среди которых был и глава Грушинского
сельского поселения Роман Агба,
и в свой юбилей с удовольствием
рассказывала о них.
Ну, а гости пожелали ей прожить еще много-много лет в
окружении своей большой семьи,
которая ценит и очень любит ее.
Особым подарком для юбилярши
стало стихотворение от юной Залины Аджиевой.

Уникальная говорящая игрушка

Международное объединение «Алашара» завершило работу по созданию говорящей игрушки.
Получились два симпатичных мягких медвежонка – белый (для девочек) и бурый (для мальчиков).
Дизайнер Зарема Пазова сшила для них стильные
футболочки с национальной символикой, рюкзачки
и подушечки.
Уникальность медвежат состоит в том, что говорят они на абазинском языке. И не просто говорят, а
«общаются» с ребенком, здороваются, знакомятся,
считают, читают стишки, поют песни и рассказывают сказки. Все это позволяет делать электронная
начинка игрушек, которая управляется нажатием
на различные части тела.
Первая пробная партия из 110 медвежат уже поступила в офис АНО «Алашара» в Черкесске. Часть
из них будет разыграна среди читателей нашей газеты.

Приз
победителю

Чтобы получить в подарок эту бесподобную игрушку, вам достаточно ответить на вопросы
прилагаемой викторины и прислать вырезку в редакцию, указав свои контакты.
Спешите! Количество призов ограничено!

Детям разных
народов
Вышел второй том Антологии
современной литературы народов
России. Он представляет детскую
литературу 55 народов нашей
страны. В отличие от Антологии
поэзии, где были опубликованы
и оригиналы произведений, здесь
размещены только переводы на
русский язык. В книгу вошли произведения 201 автора.
Традиционно, антологию открывают абазинские писатели и
поэты. Их четверо (максимально
допустимое количество, установленное оргкомитетом Программы
поддержки национальных литератур): Валентина Копсергенова,
Фатима Апсова, Хаджисмель Аджибеков и Лариса Шебзухова. Их
стихотворения и рассказы адресованы детям разного возраста – от
малышей до старшеклассников.
Многие произведения даны в
переводе самих авторов, некоторые осуществлены профессиональными российскими поэтамипереводчиками Виктором Куллэ и
Алексеем Саломатиным.
Карачаевскую детскую литературу в антологии представляют
Кулина Салпагарова, Байдымат
Кечерукова, Соня Каракотова, Рашид Узденов, а черкесскую – Увжук Тхагапсов и Зураб Бемурзов,
ногайскую – наши земляки Иса
Капаев и Асан Найманов, а также
авторы из Дагестана.
Презентация книги состоялась
в республиканской государственной национальной библиотеке
имени Халимат Байрамуковой.

Внимательный ли вы читатель газеты «Алашара»?

Если вы регулярно читаете газету «Алашара», у вас есть
прекрасная возможность выиграть замечательный приз от
редакции – мягкую игрушку, говорящую на абазинском языке.
Уверены, вашим детям будет с
ними не скучно. Более того – они
помогут им лучше понимать наш
прекрасный и богатый язык!
Чтобы получить такой приз,
вам нужно ответить на вопросы нашей викторины, вырезать
этот вопросник и до 15 апреля
прислать (принести) к нам в редакцию, которая находится в городе Черкесске по адресу: ул. Доватора, 17, каб. 3. Большинство
ответов вы найдете в этом номере газеты, некоторые – в предыдущих номерах или на Интернетресурсах АНО «Алашара».

1.

На чьи средства построен Дворец спорта «Алашара» в селе

Красный Восток? ______________________________________________
2.

Кто вручил Амирану Кокову символический ключ от спортком-

плекса? _______________________________________________________
3.

Кто тренирует юных борцов Красного Востока? _____________

______________________________________________________________
4.

Какая школа признана лучшей по итогам конкурса, проведенно-

го в 2017 году Ассоциацией «Апсадгьыл»? _________________________
______________________________________________________________
5.

На какой срок избирается руководитель Федерации абхазских

культурных центров Турции? _____________________________________
6.

Кто возглавляет Высший Совет Всемирного абхазо-абазинского

конгресса? ____________________________________________________
7.

8.

Какой аул победил в командном зачете на «Абазинских играх –

2017»? _______________________________________________________
9.

Как называется детская телепередача на абазинском языке на

ГТРК «Карачаево-Черкесия»? ____________________________________
10.

Сколько детей из Абазашты отдохнуло в 2017 году в лагере

«Юный патриот» в Абхазии? _____________________________________
11.

Кто получил первую премию АНО «Алашара» в области аба-

зинского языкознания? __________________________________________
12.

Где проходил конкурс чтецов на абазинском языке среди школ

города Черкесска 21 марта 2018 года? ______________________________
13.

Как зовут нашего земляка – режиссера фильма «Он дракон»? __

______________________________________________________________
14.

Какой фонд организовал сбор средств на социально-экономиче-

Кого Международное объединение «Алашара» назвало лучшим

ское и культурное развитие абазинских аулов? ______________________

физруком 2017 года? ____________________________________________

______________________________________________________________

Главный редактор - Г.К. Чекалов.
Адрес редакции:
369000, г. Черкесск, ул. Доватора, 17.
Телефон: 8(8782)20-81-17.
Эл. адрес: info@alashara.org

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Карачаево-Черкесской Республике. Свидетельство ПИ № ТУ09-00080 от 30 декабря
2015 г.
Отпечатано в ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья». 356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. Заказ 788.
Газета подписана в печать: по графику 15.00, факт - 15.00.

12+

Учредитель, издатель АНО «Алашара»: 194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 154, лит. А.
Сайт: alashara.org
Тираж - 6000 экземпляров
Распространяется бесплатно.

