
Союз общественных объединений 

«Международная Черкесская Ассоциация» 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания Исполкома Международной Черкесской Ассоциации 

 

  

13 июня 2015 г.                                                                     г. Нальчик 

  

  

Председатель –   Х.Х. Сохроков, президент МЧА 

Секретарь       –   З. Л. Нашапигова, член Исполкома МЧА 

  

Присутствовали: 52 чел. (приложение) 

 в т. ч.: 

членов Исполкома МЧА – 21 человек,  отсутствуют по уважительной 

причине  10 человек 

приглашенные          –  16   человек 

СМИ                           – 15   человек 

 

         Кворум  имеется, заседание Исполкома МЧА  правомочно.  

         Президент МЧА Сохроков Х.Х. поприветствовал присутствующих, 

открыл  заседание Исполкома МЧА и внёс на утверждение следующий 

проект повестки дня:  

 

1.О положении черкесских соотечественников в Сирии и принимаемых мерах по 

оказанию им помощи  

Владимир  Губачиков, член Исполкома МЧА 

Арфан Берсеко, член Исполкома МЧА 

Мухамед  Черкесов, вице-президент МЧА 

Адам Богус, вице-президент МЧА 

2. О работе Комитета по координации деятельности российских и 

зарубежных черкесских (адыгских) общественных организаций 

Артур Кажаров, первый вице-президент МЧА, председатель комитета 

3.О деятельности    «Адыгэ Хасэ»   причерноморских шапсугов и 

моздокских кабардинцев 

Маджид Чачух,  вице-президент МЧА,  председатель «Адыгэ Хасэ» 

причерноморских шапсугов 

Валерий Дербитов, председатель «Адыгэ Хасэ» Моздокских кабардинцев 

4. О проблемах изучения родного языка в среде  черкесской молодежи, 

проживающих в Турции  

Доган Озден, член Исполкома МЧА, член  КАФ-ФЕД 

5.О подготовке и проведении X Конгресса Международной Черкесской Ассоциации 

Хаути Сохроков, президент МЧА  
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Анатолий  Кодзоков, председатель Ревкомиссии МЧА 

6.О вопросах обучения зарубежной черкесской молодежи в вузах   КБР 

Владимир Накацев, председатель КБ отделения Ассоциации «Родина»  

Анатолий Кодзоков, начальник Управления внешних связей КБГУ 

 им. Х. Бербекова  

7.О внесении изменений в Устав МЧА  

Владимир  Губачиков, член Исполкома МЧА 

8. Разное.  

 

  До начала работы Исполкома президент МЧА Х. Сохроков 

представил приглашенных гостей: начальника управления по внутренней 

политике Администрации Главы КБР А. Кажаева,  руководителя 

Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

делам национальностей КБР А.В. Курашинова, членов Консультативного 

совета при президенте МЧА З. Нахушева, К. Дзамихова, К. Ажахова и др. 

    Также он кратко рассказал  о встрече делегации членов Исполкома 

МЧА с Главой КБР Ю. А. Коковым. 

 

1. О положении черкесских соотечественников в Сирии и принимаемых мерах 

по оказанию им помощи 

 

        СЛУШАЛИ: член Исполкома МЧА Владимир  Губачиков - рассказал 

о работе, проводимой МЧА при взаимодействии с республиканскими 

органами власти по вопросам обустройства сирийских черкесов в 

Кабардино-Балкарии. Он напомнил, что в 2014 проводился сбор средств 

для оказания гуманитарной помощи сирийским черкесам. За счет 

привлеченных средств  приобрели 61 домовладение. На сегодняшний 

день уже приобретено 86 домовладений с приусадебными участками, но 

ещё 14 семей, остаются в санаториях г. Нальчика и надеются на то, что в 

скором будущем получат домовладения (участки) для проживания. Также 

Губачиков отметил,  что практически вся молодежь соотечественников 

зачислена в соответствующие дошкольные, средние и высшие 

образовательные учреждения Кабардино-Балкарской Республики. 

  

 

ВЫСТУПИЛИ:  
член Исполкома МЧА Берсеко Арфан отметил, что  гуманитарная 

ситуация в САР ухудшается с каждым днём. Главной проблемой у 

черкесов в Сирии он считает отсутствие финансов для оформления 

выездных документов и проезда из САР на историческую родину. Не 

менее тревожным фактом, по мнению Берсеко А. является требование 

знания русского языка.  А у тех, кто смог приехать в КБР не возникает 

значительных трудностей с жильём и питанием. Люди и местные власти 

активно помогают соотечественникам продуктами питания, одеждой, 

медикаментами. 
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 председатель «Адыгэ Хасэ» КЧР Мухамед Хафицэ - рассказал о работе, 

проводимой МЧА по вопросам обустройства сирийских черкесов в 

Кабардино-Балкарии. Также Хафицэ отметил обострение военной 

обстановки в Сирии из-за активного нарастания боевых действий. В связи 

с чем, готовится проект текста обращения к Президенту РФ В.В. Путину с 

просьбой оказать содействие в упрощении процедуры въезда в РФ, в 

полном соответствии с федеральными законами о российских 

соотечественниках за рубежом. После одобрения всеми членами 

Ассоциации,  обращение будет направлено  Президенту РФ В.В. Путину. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации В. Губачикова, А. Берсеко,  М. Хафицэ принять к 

сведению. 

2.Общественным организациям-членам МЧА и активу МЧА: 

 продолжить работу по оказанию содействия соотечественникам из 

Сирии, пребывающим в КБР,  РА, КЧР в трудоустройстве, бытовом 

обустройстве, обучении русскому и адыгскому языкам, решении 

социальных проблем;  

усилить информационную помощь соотечественникам из Сирии в 

разъяснении прав и обязанностей, предусмотренных законодательством в 

отношении иностранных граждан, получивших разрешение на временное 

проживание, вид на жительство или временное убежище, а также 

изменений в миграционном законодательстве. 

3. Обратиться к президенту РФ В.В. Путину с просьбой содействовать в 

упрощении процедуры возвращения на историческую родину сирийских 

черкесов. 

 

2. О работе Комитета по координации деятельности российских и 

зарубежных черкесских (адыгских) общественных организаций 

 

 СЛУШАЛИ: первый вице-президент МЧА  Кажаров Артур 

кратко рассказал о деятельности комитета и отметил, что все задачи 

стоящие перед черкесским народом необходимо решать в русле 

международной дипломатии с учётом геополитических интересов разных 

стран, в которых компактно проживает адыгская диаспора. И при 

столкновении двух или нескольких государственных интересов важно не 

допустить вовлечения черкесов в противостояние между 

геополитическими силами. Для этого необходимо более тесно работать не 

только с обществами, входящие в нашу Ассоциацию, но и с другими 

организациями, чьи точки зрения могут не совпадать друг с другом. А. 

Кажаров считает, что одним из обязательных условий объединения 

различных черкесских движений, является разработка общей концепции 

взаимодействия и программы МЧА по сотрудничеству с разными по 

культурным и моральным ценностям, странами в постоянно меняющихся 

геополитических условиях. 
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ВЫСТУПИЛИ:  

члены Исполкома МЧА Доган Озден,  Губачиков Владимир, Нагуар 

Зиуар одобрили работу Комитета Исполкома МЧА по координации 

деятельности российских и зарубежных черкесских (адыгских) 

общественных организаций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выступление А. Кажарова  принять к сведению. 

2. Признать работу Комитета Исполкома МЧА по координации 

деятельности российских и зарубежных черкесских (адыгских) 

общественных организаций удовлетворительной. 
 

3.О деятельности «Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов и 

моздокских кабардинцев 
 

СЛУШАЛИ: вице-президент МЧА, председатель «Адыгэ Хасэ» 

причерноморских шапсугов Маджид Чачух выступил с короткими 

сообщениями  о мероприятиях, проведённых руководимой организацией 

за 2011-2015 гг. Самыми масштабными были мероприятия по участию в 

организации проведения Зимних Олимпийских игр в феврале 2014 года. В 

частности, в обеспечении бесперебойной работы многофункционального  

"Дома Адыга", второго национального центра Олимпийского парка  после 

"Дома Русской культуры". Он отметил, что "Адыгэ Унэ" стал одним из 

самых посещаемых объектов на территории парка; о нём написано  

множество статей известными журналистами и обозревателями в 

мировых СМИ. Также кратко рассказал про участие в различных 

конференциях по вопросам языка, культуры и традиций адыгов.  

   М. Чачух проинформировал, что в настоящее время проводится 

подготовка к проведению выборов в руководящие органы «Адыгэ Хасэ» 

причерноморских шапсугов, которые должны пройти в конце июня 2015 

года. После выборов планируется утверждение обновлённого Устава 

организации. 
 

СЛУШАЛИ: председатель «Адыгэ Хасэ» Моздокских 

кабардинцев Валерий Дербитов проинформировал о том, что на текущий 

период черкесов в РСО-А и Ставропольском крае насчитывается чуть 

более 6 тыс. человек. Он отметил, что со дня учреждения общественной 

организации "Адыгэ Хасэ" Моздокских кабардинцев прошло более 20 лет. 

И на протяжении всей деятельности преследовала цель сохранить и 

развивать культурную идентичность черкесов в РСО-А и СК. Для этого, 

особое внимание уделяется преподаванию черкесского языка и 

литературы в средних общеобразовательных школах. А также ежегодно 

проводятся различные фестивали адыгской культуры с участием всех  сёл 

компактного проживания черкесов. Также Дербитов выразил надежду на 

то, что в этом году организация «Адыгэ Хасэ» Моздокских кабардинцев 

войдёт в Совет Международной Черкесской Ассоциации. 
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       ВЫСТУПИЛИ:  

председатель Ставропольского центра адыгской культуры Шебзухов 

Юрий отметил, что организация функционирует более 10 лет и рассказал 

о проводимых  мероприятиях. В частности, основным направлением 

деятельности является работа с этническими черкесами- студентами вузов 

города Ставрополя; мотивация обучающихся на достижение высоких 

результатов в учёбе и на реализацию творческого потенциала. Отличники 

награждаются почётными грамотами и подарками Центра. Также 

организуются литературные вечера, выступления коллективов 

национальных танцев, беседа с молодёжью по поводу соблюдения 

адыгского этикета, а также общепринятых норм и правил поведения в 

обществе. Вторым по значимости направлением деятельности является 

работа с молодыми семьями, которых в одной столице Ставропольского 

края насчитывается более 1000. Для них проводятся родовые собрания и 

другие мероприятия, призванные сплотить и укрепить дружеские 

отношения между семьями. Ю. Шебзухов выразил надежду на 

результативность дельнейшей работы и  что в этом году "Ставропольский 

центр адыгской культуры" станет членом Международной Черкесской 

Ассоциации. 

Члены Исполкома Хафицэ Мухамед, Берсеко Арфан дали 

положительную оценку деятельности общественных организаций.  

           ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к сведению информацию докладчиков. 

2. Отметить положительную работу «Адыгэ Хасэ» причерноморских 

шапсугов и  Моздокских кабардинцев. 

  

4. О проблемах изучения родного языка в среде  черкесской молодежи, 

проживающих в Турции  

 

           СЛУШАЛИ: член Исполкома МЧА, член КАФ-ФЕД Озден Доган 

поддержал слова Кажарова и добавил, что скоординированная работа всех 

черкесских организаций является не только залогом достижения целей, 

стоящих перед адыгским народом, но и требованием времени. Он 

отметил, что за последнее десятилетие участились случаи спекуляции со 

стороны больших социальных систем на проблемах и задачах малых 

народов. Одним из последних таких спекуляций стала широко 

обсуждаемая тема про новый черкесский алфавит на основе латиницы. 

Разработкой занималась недавно образованная отдельная организация 

"Бзэ Хасэ". Она же и подала проект черкесского языка на основе 

латиницы на рассмотрение в Министерство образования Турции, после 

чего был одобрен. Д. Озден предостерёг о недопустимости реализации 

подобных проектов и напомнил, что турецким правительством ранее была 

одобрена методическая учебная литература, которая была составлена на 

основе кириллицы с комбинированием кабардинского и адыгейского 
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диалектов. Разработчиком является КАФ-ФЕД. Также было получено 

разрешение на преподавание черкесского языка и литературы в 

общеобразовательных средних школах, при условии формирования 

классов с количеством учащихся не менее 10 человек. В конце он 

поблагодарил руководство КБР КЧР и РА, а также руководство МЧА за 

тёплый приём делегации черкесских соотечественников из Турции в 

канун 21 мая 2015 года и выразил надежду на то, что подобные 

мероприятия, призванные укреплять культурные связи между 

соплеменниками, будут реализованы и впредь. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

президент МЧА Сохроков Хаути отметил важность проводимых 

мероприятий МЧА по сохранению духовной и культурной идентичности 

на фоне ускорения процессов глобализации и предложил сформировать 

рабочую группу во главе с первым вице-президентом МЧА Кажаровым 

Артуром по определению задач и приоритетов работы в реагировании на 

часто возникающие вызовы, связанные с родным языком, молодёжной 

политикой, западных санкций в отношений РФ и другие. Х. Сохроков 

предложил включить в эту группу Альберта Адамокова, Озден Догана, 

Анатолия Кодзокова и Хатам Неждета. 

Члены Исполкома Хатам Неждет, Асланов Али предложили 

приобщать адыгскую (черкесскую) диаспору, особенно молодежь, к 

достижениям северокавказских республик в области языка,  культуры; 

стимулировать изучение родного  языка членами адыгской (черкесской) 

диаспоры. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Принять к сведению информации докладчиков. 

     2.Приобщать адыгскую (черкесскую) диаспору, особенно молодежь, 

к достижениям северокавказских республик в области языка,  культуры; 

стимулировать изучение родного  языка членами адыгской (черкесской) 

диаспоры. 

      3.Создать рабочую группу для определения задач и приоритетов 

работы по реагированию на часто возникающие вызовы, связанные с 

родным языком, молодёжной политикой, западных санкций в отношений 

РФ и другие в составе А. Кажарова, А. Адамокова, Озден Догана, А. 

Кодзокова и Хатам Неждета. 

 

 5. О подготовке и проведении X Конгресса Международной Черкесской 

Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: председатель Ревкомиссии МЧА Анатолий Кодзоков 

предложил  провести  X Конгресс МЧА 19 сентября 2015 года. Для этого 

он отметил необходимость формирования оргкомитета по подготовке 

данного мероприятия. 
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    От каждой организации необходимо направить в Центральный офис 

МЧА по факсу или электронной почте: 

 – список делегатов с указанием Ф.И.О., должность согласно квоте; 

 – выписку из решения собрания, на котором утвержден персональный   

     состав делегатов; 

 –  необходимые документы для вступления в МЧА: 

     заявление на имя Президента МЧА с просьбой рассмотреть вопрос о   

     возможности вступления данной организации в Ассоциацию;   

     копию Устава организации; 

     выписку из протокола общего собрания о решении вступить в МЧА;  

     копию свидетельства о регистрации и других учредительных  

     документов. 
 

ВЫСТУПИЛИ:  

президент МЧА Хаути Сохроков поддержал предложение провести X Конгресс 

МЧА в канун Международного  дня адыгов (черкесов), для того чтобы на 

второй день гости смогли принять участие в праздничных мероприятиях. 

Он выразил мнение, о том, что к празднику  было бы целесообразно и 

полезно пригласить представителей из всех 50 стран компактного 

проживания черкесов. А в последующие годы отмечать День  адыгов 

(черкесов)  в каждой стране компактного проживания адыгов. 

председатель ЧБО Иордании Кардан Самир поддержал идею 

проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню  адыгов 

(черкесов) в других странах и выразил надежду на то,  что выездные 

поездки руководства и активистов МЧА в страны, где действуют 

организации-члены МЧА станут традиционными. Он отметил важность 

личных встреч президента МЧА с простыми черкесами, проживающими 

не на исторической родине. 

члены Исполкома Адамоков Альберт, Битоков Асланбек  поддержали 

предложение Х.Х. Сохрокова.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Международной Черкесской Ассоциации организовать и провести X 

Конгресс Международной Черкесской Ассоциации в Нальчике 19 

сентября 2015 года.  

2. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению X 

Конгресса МЧА.  

3.Оргкомитету в месячный срок разработать план мероприятий по 

подготовке и проведению X Конгресса МЧА.  

4. Утвердить повестку дня  X Конгресса Международной Черкесской 

Ассоциации. 
 

6.О вопросах обучения зарубежной черкесской молодежи в вузах   

КБР 

СЛУШАЛИ: председатель Кабардино-Балкарского отделения 

Ассоциации «Родина» Владимир Накацев сообщил об увеличении квот 
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на обучение иностранных граждан за счёт средств федерального бюджета 

РФ. В следствие чего было увеличено количество бюджетных мест для 

Кабардино-Балкарской Республики. Он напомнил, что в прошлом году в 

ВУЗы республики были зачислены все иностранные граждане, подавшие 

необходимый пакет документов. Но огорчает отсутствие 

целеустремлённости и  факт низкой успеваемости среди иностранцев. 

Накацев призвал ускорить в текущем периоде работу по отбору 

кандидатов на обучение в КБР и учитывать индивидуальные особенности, 

наличие желания и готовность молодых людей получать знания. 

 

СЛУШАЛИ: начальник Управления внешних связей КБГУ  им. Х. 

Бербекова Анатолий Кодзоков отметил, что с момента установления связей ЧБО 

Сирии, Иордании и Турции с Россотрудничеством процедуры направления 

иностранных студентов в ВУЗы КБР в несколько раз упростились. На текущий 

период в КБГУ учатся 527 иностранных граждан. Из них 238 студентов приходятся 

на долю Турции, Сирии и Иордании. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

председатель Координационного совета адыгских (черкесских) 

организаций Кабардино-Балкарии Жиляби Калмыков рассказал о том, 

что большинство студентов из числа сирийских черкесов вынуждены 

подрабатывать в ночное время суток, так как родители, оставшиеся в САР 

не имеют возможность оплачивать бытовые расходы своих детей. 

Поэтому студенты часто прогуливают занятия или отдыхают прямо в 

аудиториях. Ж. Калмыков предложил сформировать группу волонтёров и 

закрепить за каждым по одного малоимущего студента. 

В. Губачиков, З. Нашапигова подчеркнули, что с учетом осложнения 

ситуации в Сирии, становится еще более актуальной поддержка 

соотечественников из Сирии, а также отметили необходимость участия в 

процессе  адаптации черкесских соотечественников в КБР  национально - 

культурных организаций республики. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Председателю КБ отделения Ассоциации  «Родина» (В. Накацев) 

активно взаимодействовать с Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Россотрудничеством  в  вопросах 

предоставления квоты на прием абитуриентов  из числа адыгской 

диаспоры в вузы России за счет ассигнований федерального бюджета. 

2.Черкесским благотворительным обществам за рубежом своевременно 

подавать  в соответствующее ведомство документы на предоставление 

квоты на прием абитуриентов из числа адыгской диаспоры в вузы России 

для обучения за счет ассигнований федерального бюджета. 

3. Оказать содействие студентам-соотечественникам, обучающимся в 

Кабардино-Балкарской Республике,  в изучении адыгского  и русского 

языков. 
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7. О внесении изменений в Устав МЧА  

 

 

СЛУШАЛИ: член Исполкома МЧА Владимир  Губачиков, рассказал, 

что в связи с изменениями законодательства РФ в области НКО и 

требованием Министерства юстиции РФ были внесены изменения и 

дополнения в некоторые положения устава МЧА, и представил на 

рассмотрение новую редакцию устава. Также он попросил всех членов 

исполкома МЧА направить, в максимально короткий срок, отзывы и 

рекомендации по данному вопросу в центральный офис. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 председатель Ревизионной комиссии МЧА Анатолий Кодзоков, член 

Исполкома Альберт Адамоков поддержали предложения по внесению 

изменений в Устав МЧА. 

вице-президенты МЧА Артур Кажаров, Маджид Чачух, а также  

Кашиф Унежев предложили вынести вопрос «О внесении изменений в 

Устав МЧА» на рассмотрение  X Конгрессом Международной Черкесской 

Ассоциации».  

 

            ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Представленные предложения по внесению изменений в Устав МЧА 

одобрить. 

2. Вынести вопрос «О внесении изменений в Устав МЧА» на 

рассмотрение  X Конгрессом Международной Черкесской Ассоциации».  

 

Сохроков Х.Х. подвел итоги заседания, поблагодарил 

докладчиков и участников и объявил заседание закрытым. 

 

 

 

 

Председатель                                                                         Х. Х. Сохроков 

 

Секретарь                                                                                З. Л. Нашапигова 




