
-

-



2

-
-

-
-

-

-

-

-



3 Кабардино-Балкарская правда

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХЮБИЛЕЙ

ПРИЗНАНИЕ

Почётное звание обязывает 
трудиться больше и усерднее

ГОДЫ УЧЁБЫ
Али Лигидов родился в Наль-

чике 8 мая 1980 года. Окончил 
детскую музыкальную школу 
№2 и Нальчикское музыкальное 
училище по классу националь-
ной гармоники, затем Северо-
Кавказский государственный 
институт искусств по специаль-
ности «Инструментальное ис-
полнительство».

За активную творческую де-
ятельность в годы учёбы был 
удостоен стипендии Президента 
России, Президента Кабардино-
Балкарской Республики.

В 2006 году молодой музыкант 
окончил аспирантуру по творче-
ско-исполнительской специаль-
ности (инструменты народного 
оркестра) Российской академии 
музыки им. Гнесиных. 

ЛАУРЕАТ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
КОНКУРСОВ

Участие в творческих состя-
заниях необходимо артисту для 
дальнейшего профессиональ-
ного роста. А. Лигидов – лауреат 
первого открытого краевого 
конкурса «Кубок Кубани» (Сочи), 
дипломант всероссийского кон-
курса исполнителей на народных 
инструментах «Большой приз 
Дона» (Ростов-на-Дону, 2000);  
лауреат международного конкур-
са «Петропавловские ассамблеи 
гармоники» (Санкт-Петербург, 
2001); лауреат IV Международно-
го конкурса дарований и талан-
тов «Времена года» (Пятигорск, 
2012); лауреат международного 
конкурса баянистов и аккор-
деонистов  «Аккордеон плюс» 
(Ростов-на-Дону, 2015)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Али Хазреталиевич, помимо 

специальности, преподаёт такие 
дисциплины, как музыкальная 
акустика, современный концерт-
ный репертуар, современное 
исполнительство. Ведёт педа-
гогическую деятельность на 
высоком научно-методическом 
и профессиональном уровне. В 
числе его студентов – представи-
тели многих республик Северно-
го Кавказа. Среди выпускниц из 

Осетии – Лейла Купеева, Милена 
Засеева, Зина Дзгоева, Эльза Ти-
никашвили, Алина Кайтмазова. 

А. Лигидов успешно совме-
щает педагогическую работу с 
активной творческой деятель-
ностью, принимает участие в 
большом количестве культурных 
проектов.
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Известный на Северном Кав-
казе музыкант ведёт активную 
сценическую деятельность, ре-
гулярно выступает на эстраде 
республики и за её пределами. 
Принимает участие в конкурсах 
и фестивалях гармонистов, 
является ведущим концертов.  
А. Лигидов – первый исполни-
тель произведений на кавказ-
ской гармонике, выступивший 
с сольными концертами в Наль-
чике (ДК профсоюзов) и Москве 
(Театральный центр на Дубров-
ке, 2009 год).

В апреле 2017 года предста-
вил сольную авторскую програм-
му «Джэрэз» в Музыкальном 
театре в Нальчике; в том же году 
дал сольный концерт, посвящён-
ный 115-летию со дня рождения 
легендарной кабардинской гар-
монистки Курацы Каширговой 
в арт-галерее Мадины Саральп 
в Нальчике и совместный с 
ГААТ «Кабардинка» концерт 
«Дыгъэгъазэ» в Курортном зале 
столицы КБР. 

 С сольными выступлениями 
принимал участие в фестивале 
народных оркестров Юга Рос-
сии (город Элиста, 2012 год). За 
вклад в развитие культурного 
сотрудничества между народами 
Северного Кавказа, пропаганду 
национальной музыки объявле-
на благодарность председателя 
народного Хурала (парламента) 
Республики Калмыкия, а также 
благодарность Элистинской и 
калмыцкой епархии Русской 
православной церкви.

КОМПОЗИТОР
Али Хазреталиевич является 

автором музыки хореографиче-
ской композиции «Танец адыг-
ской знати», исполняемой Госу-

По принципу человеколюбия

Борис (Амдулхамид) Кистуевич Шу-
хостанов родился в 1946 году в селении 
Сармаково Зольского района в кре-
стьянской семье. Окончив среднюю 
школу с серебряной медалью, поступил 
в  Московский институт стали и сплавов  
и после двух лет учёбы перевёлся на 
физический факультет КБГУ. 

Короткое время преподавал в школе. 
Срочную службу проходил в Германии. 
После демобилизации некоторое время 
работал инженером-технологом, стар-
шим инженером на Нальчикском заводе 
полупроводниковых приборов, а затем 
была учёба в целевой аспирантуре в 
родном институте стали и сплавов. За-
щита кандидатской диссертации прошла 
в установленные сроки, по общему при-
знанию диссертант прекрасно владел 
темой. Вернувшись на завод, работал 
старшим инженером, начальником 
участка, начальником конструкторско-
го бюро, директором специального 
конструкторского бюро крупнейшего в 
стране производственного объединения 
«Элькор» с головным предприятием в 
Нальчике.

Борис Кистуевич состоялся здесь не 
только как инженер новой формации, 
но и как учёный-практик, руководитель 
крупной научно-производственной 
структуры. 

СКБ в 80-е годы стало крупным на-
учно-техническим предприятием, раз-
рабатывавшим изделия электронной 
техники и контрольно-измерительное 
оборудование. Порядка 80 процентов 
его продукции предназначалось для обо-
ронной промышленности. Предприятия 
отрасли в КБР были новыми и новаци-
онными в полном смысле, создавались 
с нуля, но достигли небывалых высот. 

За годы трудовой деятельности в СКБ 
«Элькор» (1983–1993) Борис Кистуевич 
занимался разработкой и производством 
электронной техники специального на-
значения, стал одним из ведущих специ-
алистов в области полупроводниковой 
СВЧ-электроники. Ему принадлежит 
приоритет в разработке конструкторско-
технологических решений для создания 
нового класса радиотехнической аппара-
туры специального назначения. Разрабо-
танные под его руководством комплексы 
внедрены во многих отраслях народного 
хозяйства. Б.К. Шухостанов имеет  
20 авторских свидетельств по указанным 
направлениям, им опубликовано более 
90 научных статей и одна монография. 
Он изобретатель СССР, заслуженный 
инженер России. Наработанные в СКБ 
научные изыскания легли в основу его 
докторской диссертации, которую он 
успешно защитил в 1995 году в научно– 
исследовательском институте «Пульсар» 
(г. Москва).

 В том же году Б.К. Шухостанов стал 
академиком Российской инженерной 
академии и Российской академии естест- 
венных наук. С 1993 года является про-
фессором кафедры физических основ 
микроэлектроники КБГУ.

В начале 90-х, когда первый Пре-
зидент КБР В.М. Коков формировал  
правительство, он пригласил в его со-
став и Бориса Шухостанова в качестве 
министра промышленности, транспорта, 
связи и энергетики (теперь это четыре 
самостоятельных министерства). 

Борис Кистуевич и министром по-
казал себя исключительно с хорошей 
стороны. Любопытно было наблюдать, 
как человек, никогда раньше не работав-
ший в органах государственной власти 
и управления, быстро вник и в широкий 

дарственным академическим 
ансамблем танца «Кабардинка». 
В 2018 г. вышел сборник нот для 
кавказской гармоники (адыгэ 
пшынэ) с обработками Али.

Изданные композитором в 
2018 и 2020 гг. учебные пособия 
с обработками адыгской музыки 
в переложении для кавказской 
гармоники используются в об-
разовательных учреждениях 
республик Северного Кавказа и 
Южной Осетии. Они представ-
лены на международном музы-
кальном портале Musicaneo в 
рубрике «Адыгская (черкесская) 
народная инструментальная 
музыка».

ФИЛЬМОГРАФИЯ
Али Лигидов принимал учас-

тие в съёмках документального 
фильма об адыгском просвети-
теле Эльбуздуко Кудашеве, где 
им была сыграна главная роль 
(Нальчик, 2012).

В 2013 году А.Х. Лигидов ста-
новится автором первого черкес-
ского анимационного клипа, за 
который на Первом фестивале 
гармоники телевизионный ка-
нал «9 волна» присудил звание 
лауреата. 

АУДИОФОНД
Музыкант выпустил несколь-

ко аудиоальбомов. Черкесская 
танцевальная музыка звучит в 
«Фыджэгу, фыкъафэ» и «Хэку 
пшынальэ». В 2019 г. в альбом 
адыгской этнической музыки 
Heku pshinal’a (Мелодии родного 
края) вошли 16 композиций. В 
2020 году вышел цифровой аль-
бом черкесской музыки. 

В рамках проекта «Этниче-
ская музыка народов мира» 
мелодии в исполнении А.Х. Ли-
гидова были записаны отделом 
культуры Посольства Великобри-
тании в Москве (2006 год).

Аудиозаписи произведений 
в исполнении А.Х. Лигидова 
хранятся в фонде Гостелерадио 
КБР, видеозаписи – в фондах 
республиканского телевидения.

– Давно дружу, сотрудни-
чаю, делаю записи совместно 
с композитором и пианистом, 
выпускником СКГИИ и аспи-
рантуры Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Римско-
го-Корсакова Муратом Кабардо-
ковым, – рассказал А. Лигидов. 
– Творческими проектами связан 
с очень талантливым компо-
зитором эстрадно-джазового 
направления Асланом Готовым 
– он из Карачаево-Черкесии, 
ученик Мурата Кажлаева, играл 
в оркестре Силантьева, сейчас 
живёт в Канаде.

НАГРАДА 
СОСЕДНЕГО РЕГИОНА

Али Лигидов награждён по-
чётными грамотами админи-

страции г.о. Нальчик, Федера-
ции профсоюзов КБР.

На вопрос о том, почему ру-
ководство именно Северной 
Осетии так высоко оценило его 
вклад в развитие культуры Се-
веро-Кавказского макрорегиона 
Али Хазреталиевич отвечает: «Я 
давно сотрудничаю с коллега-
ми региона-соседа, региона, с 
которым у жителей Кабардино-
Балкарии давние тесные связи – 
деловые, творческие, семейные… 
Достаточно сказать, что в нашей 
республике проживает свыше 
15 тысяч осетин, на территории 
КБР расположены несколько на-
селённых пунктов с преимущест-
венным проживанием осетин (в 
Лескенском, Зольском районах). 
В Нальчике действует осетинский 
культурный центр «Ныхас».

В СКГИИ учится много сту-
дентов из Северной Осетии, да 
и в многонациональный состав 
преподавательского коллектива 
входит немало представителей 
этого этноса. Все мы взаимо-
действуем, дружим, участвуем 
во многих творческих проектах.

Одним из моих коллег, вместе 
с которым участвую во многих 
культурных проектах, является 
Ацамаз Макоев – председатель 
Союза композиторов Республики 
Северная Осетия – Алания.

В 2011 и 2012 гг. совместные 
гастроли с Северо-Осетинским 
эстрадно-джазовым оркестром 
состоялись в Нальчике и Влади-
кавказе. В 2018–2021 гг. в концерт-
ном репертуаре были аранжиров-
ки Мурата Кабардокова, а также 
осетинских композиторов Феликса 
Алборова и Николая Кабоева. 

В июне 2021 г. в филиале 
Мариинского театра во Влади-
кавказе, в здании республикан-
ской филармонии, я выступал 
с симфоническим оркестром 
филиала – на вечере, посвящён-
ном 100-летию Дудара Хаханова, 
исполнял вторую часть «Концер-
та для гармоники с оркестром» 
этого осетинского композитора.

По ходатайству руководства 
СКГИИ во главе с ректором 
единственного на Северном 
Кавказе творческого вуза про-
фессором Анатолием Рахае-
вым, а также Министерства куль-
туры РСО – Алания  доцент Али 
Лигидов удостоен награды со-
седнего региона. Ему присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
артист Республики Северная 
Осетия – Алания» за большой 
вклад в развитие культурного со-
трудничества между народами 
Северного Кавказа, пропаганду 
национальной музыки, много-
летний добросовестный труд и 
в связи с 20-летием концертной 
творческой деятельности.   

– Я благодарен руководству 
Республики Северная Осетия – 
Алания за оказанную мне честь, 
– сказал А. Лигидов. – Звание 
заслуженного артиста обязывает 
трудиться ещё больше, усер-
днее и продолжать концертную 
деятельность, совмещая её с 
преподаванием музыкальных 
дисциплин. 

Ирина САДОВНИКОВА

круг министерских задач и полномочий, 
и в особенности непростых взаимоотно-
шений государственных служащих. 

Б.К. Шухостанов возглавлял данное 
министерство в самый сложный период 
истории промышленности. СССР раз-
валили, а заводы, которые не выпускали 
законченный цикл продукции, в одноча-
сье остались не у дел, так как были разо-
рваны хозяйственные горизонтальные 
связи, потерялись поставщики, некуда 
стало сбывать продукцию. Не стало и 
вертикальных связей. 

В этих непростых условиях министер-
ство неплохо справлялось со своей глав-
ной задачей – определением концепции 
жизнедеятельности тех сфер, которыми 
ему было предписано заниматься. 
Практически все понимали, что  про-
мышленность республики, завязанная 
на производственной мощности центра 
и республик СССР, была обречена, но 
пытались удержать предприятия на 
плаву. Совместные усилия всех заинте-
ресованных органов, и в первую очередь  
министерства промышленности, позво-
лили продлить их функционирование  
ещё на некоторое время. Достижению 
поставленных целей во многом способ-
ствовала позиция Бориса Кистуевича, 
который последовательно и твёрдо вёл 
политику оздоровления предприятий. 

В 1996 году Б.К. Шухостанова пере-
вели на должность председателя Госу-
дарственного комитета по управлению 
имуществом КБР. Не сказать, чтобы он 
сильно обрадовался новому назначе-
нию, но ему объяснили, что здесь также 
требуются его эрудиция, работоспособ-
ность, честность и твёрдый характер. 
Продолжалась работа по переводу 
государственных предприятий в акци-
онерные общества, и отступление от 
существующих законов было чревато 
непредсказуемыми последствиями. В то 
же время с главной задачей госкомитета 
– повышением эффективности исполь-
зования государственного имущества 
– коллектив справлялся хорошо.

Чиновничий период в биографии Бо-
риса Кистуевича относительно короткий 
– около 6 лет, но это были плодотворные 
годы. Его труд на благо республики от-
мечен Почётной грамотой КБР, которую 
ему вручил первый Президент КБР.

В 1998 году  Бориса Кистуевича  
избрали генеральным директором 
ОАО «Кабардино-Балкарские теле-
коммуникации», а с 2002 года он занял 
должность заместителя генерального 
директора ОАО «Южная телекомму-
никационная компания». Период, свя-
занный с «Каббалктелекомом», был 
очень насыщенным, но он с большим 
удовольствием вспоминает эти годы, 
наполненные полезной работой, живым 
общением с людьми. Результаты прило-
женных усилий видны невооружённым 
глазом: в республике были удовлет-
ворены все запросы на пользование 
цифровой связью, КБР стал одним  из 
первых регионов на Юге России, где  
удалось внедрить инфокоммуникаци-
онную инфаструктуру с использова-
нием волоконно-оптических систем. 
Это при Шухостанове появилась и рас-
пространилась система GSM – яркое 
свидетельство его приверженности ко 
всему новому, прогрессивному. Затем в 
республику пришли крупные федераль-
ные сети Мегафон, Билайн и МТС. За 

успехи в развитии современной систе-
мы связи Борис Кистуевич был удостоен 
звания «Заслуженный работник сферы 
обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики». Десять лет 
он возглавлял  эту структуру и в 62 года 
вышел на пенсию.

Борис Кистуевич никогда не сторо-
нился общественной деятельности, 
внёс заметный вклад в развитие об-
щественных и культурных связей между 
Кабардино-Балкарией, Карачаево-Чер-
кесией и Адыгеей, избирался депутатом 
Парламента КБР третьего созыва. Шухо-
станов активно участвует в деятельности 
Международной черкесской ассоциации, 
вносит серьёзный вклад в издание гума-
нитарной и исторической литературы. 
В частности, на свои средства издал 
несколько избранных произведений 
Исхака Машбаша, труды Кабардино-
Балкарского института гуманитарных 
исследований, ряд книг авторов данного 
очерка, за что мы ему очень благодарны.

Борис Кистуевич относится к  типу  
людей, которые в обществе становятся 
лидерами, когда этого требует ситуация. 
Он человек неравнодушный, внима-
тельно отслеживает общественные и  
политические процессы в мире, стране 
и регионе. Особенно его волнуют проб-
лемы, связанные с адыгским миром. 
Например, заметное падение уровня об-
разованности, недостаточное изучение 
родных языков и истории своего народа, 
многие другие вопросы.

Вполне естественно, что Борис Ки-
стуевич не превратился в пассивного 
пенсионера. Все эти годы он активно 
работал, занимался инвестиционной де-
ятельностью.  Занимается этим и сейчас.

 Мимо его внимания не проходят даже  
самые  малые нарушения норм  этикета. 
Он в свойственной ему манере прямо 
укажет любому на них. И никто   даже не 
думает обижаться, ведь все знают, что 
эти ошибки лучше  не повторять. 

Борису Кистуевичу есть чем гордить-
ся. Он живёт полной и насыщенной 
жизнью. В его прошлом нет страниц, 
которых он бы стыдился. Друзей у него 
много, и все они верные, надёжные, 
семья красивая. Конечно, благополучие 
в семье, правильное воспитание детей 
в основном заслуга его супруги Жанны 
Хусейновны, с которой Борис Кистуевич 
в браке почти 50 лет, но и роль строгого 
хозяина дома также не отбросишь. Жан-
на Хусейновна, урождённая Канкулова, 
многие годы успешно работала в адми-
нистрации города Нальчика. 

Сын Мурат Амдулхамидович – осно-
ватель системы связи Билайн в нашей 
республике, успешный бизнесмен, 
пользуется заслуженным авторитетом 
бизнес-сообщества.

Дочь Мадина Меретукова – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Российского 
научно-исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова, 
акушер-гинеколог Центра планирования 
семьи и репродукции. 

Самир ХОТКО, 
доктор исторических наук,

 главный научный сотрудник отдела
этнологии и народного искусства 

Адыгейского института гуманитарных 
исследований им. Т.М. Керашева 

      Владимир КУДАЕВ, 
журналист

Вспоминая Александра Колесникова

Он ушёл из жизни 16 декаб-
ря 2020 года, не дожив до  
72 лет. Многое ещё мог бы сде-
лать, реализовать намеченные 
планы, а главное – радовать 
родных и близких.

Почётный гражданин го-
родского поселения Майский  
А.П. Колесников был извест-
ным общественным деяте-
лем, депутатом Парламента 
КБР трёх созывов, до послед-
них дней жизни был членом 
консультативного совета при 
Председателе Парламента 
КБР, депутатом Майского 
районного совета местного 
самоуправления нескольких 
созывов.

Основу его жизни составлял 
непрестанный труд на благо 
общества и семьи. Начав ра-
ботать на земле в школьном 
возрасте, Александр освоил 
различные виды сельскохо-
зяйственной техники, в армии 
был механиком-инструктором 
средних танков. Во всех сфе-
рах деятельности Александр 
Петрович проявлял себя как 
в высшей степени ответствен-
ный человек, мастер своего 
дела.

В качестве слесаря-мон-
тажника он занимался сборкой 
первого в республике агрегата 
по производству витаминно-
травяной муки, в течение де-
сяти лет руководил передовой 
полеводческой комсомоль-
ско-молодёжной бригадой в 
колхозе «Ленинцы» (с. Ново-
Ивановское) и был удостоен 
ордена «Знак Почёта», ме-
далей Выставки достижений 
народного хозяйства СССР.

Александр Петрович много 
учился – в молодости окончил 
Терский сельскохозяйствен-
ный техникум, в солидном воз-
расте – Кисловодский институт 
экономики и права, защитил 
кандидатскую диссертацию по 
экономике.

С 1989 года руководил Май-
ским хлебоприёмным предпри-
ятием, которое в настоящее 
время возглавляет его сын 
Юрий Александрович. Под ру-
ководством Александра Петро-
вича Майское хлебоприёмное 
предприятие обрело финан-
совую стабильность, успешно 
выполняло государственное 
задание, стало лидером от-
расли в Кабардино-Балкарии 
и России в целом. Директор, 
внимательный к нуждам людей 
– работников предприятия и 
других жителей района, – раз-
вивал инфраструктуру, создал 
несколько подсобных подраз-
делений (пекарню, мельни-
цу, макаронный и маслобой-
ный цеха, животноводческий 
комплекс), выделял средства 
предприятия на строительство 
жилья и других объектов со-
циального назначения.

Когда в 1998 году эффек-
тивного руководителя назначи-
ли на должность главы адми-
нистрации Майского района, 
особенно ярко проявился его 
организаторский талант. При 
содействии руководства рес-
публики в г. Майском был по-
строен 18-квартирный дом для 
учителей, ликвидировано не-
сколько «долгостроев»: пяти-
этажный жилой дом в г. Май- 
ском; гимназия №1, фунда-
мент которой был заложен 
за 23 года до этого. В селе 
Ново-Ивановском состоялось 
открытие дома культуры, воз-
ведение которого началось за 
18 лет до радостного события.

Ремонт детских садов в 
городе Майском и других на-
селённых пунктах района, ка-
питальный ремонт территори-
ального Центра социального 
обслуживания, открытие дома 
пожилого человека, ремонт 
стадиона и футбольной пло-
щадки в сквере у дома культу-
ры «Россия» в г. Майском – всё 

это было сделано в период 
работы А.П. Колесникова в 
должности главы райадмини-
страции. 

– В Майском работают эн-
тузиасты своего дела, спе-
циалисты высокого класса, 
люди, преданные своей про-
фессии, – говорил Александр 
Петрович.

Особым периодом своей 
жизни Колесников считал  
2003 год, когда ему довелось 
работать помощником Пре-
зидента Кабардино-Балкар-
ской Республики Валерия 
Мухамедовича Кокова, у ко-
торого многому можно было 
научиться, тоже выпускника 
Терского сельскохозяйствен-
ного техникума.

Окружающие ценили Алек-
сандра Петровича за компе-
тентность и рассудительность, 
целеустремлённость и умение 
находить выход из сложных 
ситуаций. Александр Колесни-
ков, перенёсший немало жиз-
ненных трудностей, наделён-
ный способностью сострадать 
окружающим, заботился о тех, 
кто находится рядом, многим 
он бескорыстно оказывал по-
мощь в трудный момент.

За многолетний добросо-
вестный труд на благо респуб-
лики А.П. Колесников был удо-
стоен многих наград, в числе 
которых Почётная грамота 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, почётные грамоты 
Правительства и Парламента 
КБР, орден Святого Даниила 
Московского Русской право-
славной церкви и Патриаршая 
грамота. 

Семейный стаж Александра 
Петровича составил более 
полувека. Вместе с женой На-
деждой Александровной он 
воспитал двоих замечатель-
ных, успешных сыновей – Юрия 
и Дмитрия, радовался успехам 
четырёх внучек и внука. 

Для каждого из потомков, 
родных и близких Александра 
Петровича 16 декабря – скорб-
ная дата. В этот день они осо-
бенно остро ощущают не только 
отсутствие главы большого и 
дружного семейства, но и благо-
дарность судьбе за то, что такой 
замечательный человек был в 
их жизни, за то, что благодатное 
влияние сильной, харизматич-
ной личности Александра Петро-
вича они чувствуют до сих пор.    

Ирина БОГАЧЁВА

ПАМЯТЬ

Достойный сын своего рода

Род Шугушевых – до-
вольно большой, его пред-
ставители живут в Баксан-
ском и Терском районах 
Кабардино-Балкарии, а 
также в Адыгее, Турции, 
Канаде, Германии и мно-
гих других странах мира. 
Учитывая это, старейшины 
рода приняли решение соз-
дать родовое объединение 
«Шыгъушэ», председате-
лем которого был едино-
гласно избран кандидат 
экономических наук Хабиль 
Мулидович.

Хабиль Мулидович ро-
дился в 1943 году в селе-
нии Жанхотеко. С малых 
лет был приучен к труду, 
как и все сельские дети. 
У него крепкая, дружная, 
большая семья. Вместе с 
супругой Галимат вырас-
тили и воспитали троих 
сыновей, внуков и внучек 
достойных, как и он сам, 

рода Шыгъушэ. Образцо-
вый семьянин, труженик, 
искусный мас-тер свое-
го дела, человек, сумев-
ший претворить мечты в 
жизнь.

Хабиль Мулидович очень 
многое успел сделать для 
своего рода. Благодаря 
мудрости, стойкости, жела-
нию помочь своему роду, 
он смог сплотить всех его 
представителей в разных 
уголках мира. Пусть иногда 
по интернету, но мы все 
знаем друг о друге, где бы 
мы ни находились. 

Он смог дать мудрые на-
путствия младшим, его не-
возможно было не слушать. 
И стар и млад – все, кто его 
знал, относились к нему 
с глубоким уважением и 
любовью. В каждом его 
слове были неповторимый 
колорит и душевное тепло. 
Он понимал и принимал 

новое, старался усовер-
шенствовать уклад жизни 
рода в соответствии со вре-
менем и его требованиями.

Безвременная кончина 
Хабиля Мулидовича – тя-
жёлая утрата для всего 
рода Шыгъушэ. 6 декабря  
2021 года ушёл прекрас-
ный и мудрый человек. Это 
потеря настоящего лидера, 
учителя и истинного сына 
своего рода, своего на-
рода.

Про таких, как Хабиль, у 
нас говорят «адыгэгу иIэщ, 
адыгэпсэ Iутщ», что значит 

«у него сердце истинного 
адыга и душа адыга». Бо-
рец и созидатель, человек 
с железной волей, мудрый, 
честный и справедливый 
– это черты характера Ха-
биля Мулидовича, которые 
останутся у нас в памяти и 
будут служить примером 
новому поколению рода 
Шыгъушэ. Он навсегда 
останется в памяти потом-
ков как первый председа-
тель и достойный сын рода 
Шыгъушэ. 

Родовое объединение 
«Шыгъушэ»

Исхак Машбаш и 
Борис Шухостанов
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Программа мероприятия 
была обширной: состоя-
лись десятки презентаций, 
встреч с писателями и по-
этами, а также выездное 
заседание руководителей 
издательств национальных 
республик, входящих в Ас-
социацию книгоиздателей 
России (АСКИ).

В последний день работы 
Фестиваля национальной 
книги России компетентное 
жюри, в состав которого 
входили известные деятели 
культуры, опытные специ-
алисты книжной отрасли во 
главе с креативным дирек-
тором Московского поли-
технического университета 
Екатериной Хохлогорской,  
назвало лучшие издатель-
ства и выпущенные ими 

Издательство Марии и Виктора 
Котляровых получило гран-при

на Фестивале национальной книги

Запах детства

Рассказ о ней уместно на-
чать с детства. Маленькая 
Валя долгое время считала 
своими родителями дедушку 
и бабушку. Дело в том, что её 
мама – Соня Шериева, была 
солисткой ансамбля «Кабар-
динка». Она много гастроли-
ровала, и родители взяли на 
себя заботу о внучке.

– Маму я называла Соней 
до пятого класса. Потом поня-
ла, что это её обижает, и стала 
звать  «мамой», – вспоминает 
Валентина Борисовна. 

Сахат-гери и Гуаша во внуч-
ке не чаяли души. Девочку 
окружили заботой и  любовью, 
но при этом избалованным ре-
бёнком она никогда не была. 
Воспитывали её  патриархаль-
но, старших Валя слушалась с 
полуслова. В семье это было в 
порядке вещей, и наша гостья 
не представляла,  что бывает 
как-то иначе. 

Её раннее детство прошло 
в селении Каменномостском 
и, по словам Валентины, было  
безоблачным и счастливым. 

– Если представить его 
в цвете, это розовые тона, 
– улыбается Шериева. – С 
гастролей мама привозила 
нарядные платья и всевоз-
можные подарки. Дедушка с 
бабушкой меня очень любили. 
Единственное огорчение той 
поры: мне нельзя было есть 
конфеты. Только в  день рож-
дения дедушка нарушал этот 
запрет, и всякий раз по утрам 
я находила рядом с кроватью  

пакеты с зефиром и  пастилой.
Табу на сладости сыграло 

свою роль. Валя завидовала 
взрослым и мечтала стать кон-
дитером. «Вырасту и буду есть 
конфеты, сколько захочу», – 
думала малышка.  Её мечта не 
сбылась, да и к сладостям она 
со временем охладела. 

Детство  Валентины Шери-
евой имеет не только цвет, но 
и запах. Для  неё оно навсегда 
связано с ароматом яблок. 

– После дождя они казались 
прозрачными и светящимися, 
– вспоминает гостья нашей 
рубрики.  

Воспитывали её традицион-
но. В садик она  не ходила, но 
дедушка и  бабушка приучали 
внучку к дисциплине. В девять 
часов вечера девочка возвра-
щалась домой, в то время как 
соседские ребятишки бегали по 
улице до одиннадцати. 

Дед Валентины был в респуб- 
лике видной фигурой. В тридца-
тые годы он занимал высокий 
пост в структуре НКВД. Во вре-
мя одной из сталинских чисток  
его собирались арестовать, но, 
к счастью, не успели. Вместе с 
будущим адмиралом Головко 
Сахат-гери Шериев уехал в Мос-
кву. Он лично знал Сталина и 
обратился к нему за помощью. 
Ареста удалось избежать. Бо-
лее того, после  возвращения 
на родину Шериева назначили 
председателем райисполкома.

О предках в семье говорить 
опасались, однако Валентина 
знала, что Астемир Шериев 
– её прадед. Слышала она  и 
о его романе с Екатериной 
Хомяковой. 

– Её отец был председате-
лем Государственной Думы, и 
односельчане Астемира назы-
вали Екатерину «дочь царя», 

– улыбается Валентина Бори-
совна. –  В детстве я пыталась 
понять, на кого  похожа, но не 
находила сходства ни с мамой, 
ни с бабушкой, ни с дедом. 
Увидев фотографию Астемира,  
поняла, что у меня не только его 
черты лица, но и  кисти рук.  

Наша собеседница достаёт 
из письменного стола фото-
графию. На ней – мужчина в 
черкеске и папахе. Хомякову 
можно понять: в такого красав-
ца невозможно не влюбиться. 
Снимок старый, но довольно 
чёткий. Глядя на него, понима-
ешь, что Валентина Борисовна 
действительно похожа на своего 
прадеда.  

После смерти Астемира Ше-
риева Хомякова поставила на 
его могиле памятник. Плохо 
зная местные обычаи, она на-
рушила мусульманский запрет 
на изображение людей. Воз-
мущённые  родственники  сло-
мали скульптуру и утопили её в 
озере. До недавнего времени 
на Каменномостском  кладби-
ще стояла только  кованая огра-
да.  В прошлом году Валентина 
Шериева поставила на могиле 
предка каменную плиту.

На могиле матери она  уста-
новила скульптуру. Работа Ар-
сена Гучапшева абстрактна и,  
скорее, напоминает творение 
природы, а не дело человече-
ских рук. Тем не менее в ней уга-
дывается танцующая женщина. 

Соня Шериева ушла из ан-
самбля, когда ей было чуть 
больше сорока  –  артистку 
запомнили в расцвете сил и 
таланта. Кстати, памятник на 
площади 400-летия – её точная 
копия. Столичные скульпторы 
Махтин и Листопад пригласили  
артистку в качестве натурщицы.  

– Раньше мне казалось, что 

скульптура не похожа на маму, 
но после того, как её не стало, 
я обнаружила поразительное 
сходство, – признаётся Вален-
тина.  – Мамы мне не хватало 
всегда. Мы друг друга очень 
любили, но так и не успели стать 
близкими подругами. 

В школу наша гостья пошла 
уже в Нальчике. Когда пере-
ехала в город, она не знала ни 
слова по-русски, но дети, как 
губка, и совсем скоро девочка 
свободно заговорила на двух 
языках. 

Ребёнок учится на примере 
взрослых. Бабушка Валентины 
Шериевой великолепно готови-
ла и передала свой кулинарный 
талант внучке. Наша гостья не 
ограничивает себя рамками 
традиционной адыгской кухни 
и у плиты предпочитает импро-
визацию. 

– Я очень люблю редис и 
часто делаю из него салаты. 
Это  просто, но очень вкусно. 
Во время войны мама вместе с 
родителями была эвакуирована 
в Тбилиси. Она привила мне 
любовь к всевозможной зелени, 
а я заразила ею своих друзей 
и родственников, – улыбается  
В. Шериева. 

Валентина Борисовна – чело-
век известный. Все, кто женился 
или выходил замуж в Нальчике, 
знают её в лицо. По словам 
Шериевой, это имеет немало 
плюсов. 

– Представьте хотя бы такую 
ситуацию: погода пасмурная, 
настроение отвратительное, и 
вдруг навстречу тебе идёт чело-
век, который  широко улыбается. 
Для меня это самый лучший 
антидепрессант, – признаётся 
начальник загса.

Времени катастрофически 
не хватает, но если всё-таки 
выдаётся свободная минута, 
Валентина Шериева проводит 
её с книгой. Её литературные 
пристрастия с юности были не-
ординарны. Когда сверстники 
зачитывались Вальтером Скот-
том, Валентина предпочитала 
Диккенса и Гоголя.  

...А ещё она любит гулять по 
парку.  По словам нашей гостьи, 
это ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. 

Эдуард БИТИРОВ

Поделить нельзя

Юрисконсульт Надежда 
Назарова отметила: когда 
право общей долевой соб-
ственности на раздел дома 
в натуре прекращается, 
устанавливаются опреде-
лённые правила пользова-
ния жилым помещением 
участниками общей долевой 
собственности. Все вопросы 
и разногласия должны ре-

шаться в суде. Наниматели 
жилой площади не могут 
претендовать на единолич-
ное пользование какой-либо 
комнатой в квартире и по-
дать иск на установление 
правил пользования жилым 
помещением в квартирах, 
которые находятся в доле-
вой собственности граждан. 
Участник долевой собствен-

ности может требовать право 
на единоличное пользование 
изолированной комнатой 
либо неизолированную ком-
нату. В общем же пользо-
вании сособственников суд 
может оставить проходные 
комнаты. 

Верховный суд РФ по-
становил, что если размер 
выделяемой собственнику 
жилищной площади превы-
шает размер его доли, то 
право долевой собственности 
не прекращается, и такое ре-

шение не ущемляет другого 
собственника по владению 
квартирой. При продаже 
дома или квартиры любые 
добровольные соглашения 
или решение суда о поряд-
ке пользования жилищной 
площадью аннулируются, 
поскольку по п.3  ст. 38 ГК 
РФ эти постановления уже не 
распространяются на третьих 
лиц, которые в дальнейшем 
сами устанавливают новые 
правила.

Ляна КЕШ

книги. На конкурс было пред-
ставлено более 100 работ в 
десяти  номинациях: лучшая 
поэтическая, прозаическая, 
научно-популярная книга, для 
детей и юношества и т. д.

Гран-при жюри единодуш-
но присудило нальчикским 
издателям Марии и Виктору 
Котляровым. Высшей на-
грады фестиваля удостоена 
задуманная ими серия книг 
«Библиотека избранного». К 
ней издательство приступило 
только в нынешнем году, но 
уже увидели свет 16 томов. 
Серия включает издания, 
пользующиеся особым спро-
сом у читателей Северного 
Кавказа. Книги издаются в 
едином полиграфическом 

оформлении и выходят в 
четырёх вариантах, отлича-
ющихся цветовой гаммой: 
«Документальные произве-
дения», «Художественные 
произведения», «Народная 
книга», «Бестселлер».

На самой же ярмарке у 
покупателей особой популяр-
ностью пользовался тридца-
титомник  нальчикских изда-
телей Марии и Виктора Котля-
ровых «Кавказ», который был 
раскуплен практически весь.

–  Мероприятие ста ло 
знаковым событием для 
книгоиздателей, – говорит  
В. Котляров. – Идея попу-
ляризации национальной 
литературы в нашей стране 
принадлежит Ассоциации 

книгоиздателей России. Фе-
стиваль станет ежегодным, 
следующие встречи такого 
уровня пройдут в Татарстане и 
Удмуртии. Очень приятно, что 
организаторы первого Фести-
валя национальной книги об-
ратили внимание на наш труд. 
Выпущенная нами «Библио-
тека избранного» пользуется 
большой популярностью, в 
неё вошли такие издания, как 
«А тополя всё растут» М. Кар-
мокова, «Одинокий всадник» 
Т. Керашева, «Последний из 
ушедших» Б. Шинкубы – эти 
книги давно пропали с полок 
книжных магазинов, но оста-
лись любимы читателем.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА

Правление Союза женщин Кабардино-Балкарской Республики 
выражает искреннее соболезнование председателю Союза женщин 
Кабардино-Балкарской Республики, главному врачу городской по-
ликлиники №1 КАСКУЛОВОЙ Аулият Фуадовне в связи со смертью 
брата КАСКУЛОВА Владимира Фуадовича.

 

Все значимые ведомственные мероприятия 
прошли с участием представителей обществен-
ного совета. Отмечены тесное взаимодействие 
с сотрудниками полиции и поддержка руково-
дителей отделов внутренних дел.

– Этот год был непростым, как и предыду-
щий, но вами проделана огромная работа, 
проводились профилактические мероприятия 
и патриотические акции. В дальнейшем, на-
деюсь, работа будет продолжена, – обратился 
к собравшимся председатель общественного 
совета при МВД по КБР Руслан Макушев.

В завершение участниками заседания рас-
смотрены проблемы повышения уровня дове-
рия граждан к правоохранительным органам 
и вопросы оказания содействия гражданам в 
сфере защиты их прав.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Достижения и результаты

 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
писателей Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое 
соболезнование члену Союза писателей Российской Федерации 
БЕЙТУГАНОВУ Сафарби Нагмановичу в связи с безвременной 
кончиной брата Хасана Нагмановича.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики выражает искреннее соболезнование 
главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника №1», 
председателю Союза женщин КБР КАСКУЛОВОЙ 
Аулият Фуадовне в связи с уходом из жизни брата 
КАСКУЛОВА Владимира Фуадовича.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»  
г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее собо-
лезнование главному врачу КАСКУЛОВОЙ Аулият 
Фуадовне по поводу безвременной кончины брата 
КАСКУЛОВА Владимира Фуадовича.

Ушёл из жизни жизнерадостный, обаятельный че-
ловек, надёжный товарищ, любящий муж, отец, брат.

Владимир Фуадович всегда занимал активную 
жизненную позицию, руководил рядом предприятий 
республиканского значения. С 2008 г. по апрель  
2015 г. – генеральный директор ОАО «Курорт Наль-
чик». Член комиссии по здравоохранению, демо-
графической политике, природопользованию и 
экологии Общественной палаты КБР. Его отличали 
беззаветное служение любимому делу, патриотизм, 
преданность профессии и высокое чувство долга. За 
многолетний добросовестный труд был награждён 
Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, ему присвоено звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания КБР».

Светлая память о Владимире Фуадовиче Каскуло-
ве навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив Государственной национальной библиотеки им. Т.К. 
Мальбахова выражает глубокое соболезнование писателю, фило-
софу, члену Союза писателей России БЕЙТУГАНОВУ Сафарби 
Нагмановичу в связи с тяжёлой утратой – безвременной кончиной 
брата БЕЙТУГАНОВА Хасана Нагмановича.

 

Вместе нам по силам многое

Совет женщин г.о. Наль-
чик давно зарекомендовал 
себя одним из продуктивно 
работающих звеньев социума. 
Думается, опыт Лидии Дигеше-
вой мог бы сослужить добрую 
службу другим общественным 
организациям, стремящимся к 
движению и росту. 

– Лидия Хазизовна, под-
ходит к завершению 2021 год. 
Каким он стал для совета, что 
удалось сделать?

– Не скрою, год был труд-
ным. Условия пандемии коро-
новируса внесли коррективы в 
нашу деятельность. Успеху ра-
боты, конечно, способствовали  
президентские гранты. Члены 
совета трудились с большой 
самоотдачей, бескорыстно и 
ответственно выполняя любое 
задание. Эти факторы и соб-
ственные усилия помогли сове-
ту завершить один из ключевых 
проектов – «Росткам талантов 
– нашу заботу».

– Если я не ошибаюсь, речь 
идёт о развитии вокальных 
способностей детей?

– Мы понимали, что нам 
нужны профессионалы. Нас 
поддержали народная артист-
ка РФ Наталия Казбулатовна 
Гасташева, лауреат Госпремии 
КБР, заведующая кафедрой 
вокального искусства СКГИИ 
и заслуженная артистка КБР и 
РИ и Республики Южная Осе-
тия, заведующая вокальным 
отделением колледжа культуры 
и искусств СКГИИ Ирина Дау-
рова. Проект нацелен на поиск 
талантов, приобщение нового 
поколения к красоте в его со-
циальном аспекте. Должна за-
метить,  что в этом случае упор 
был сделан на работу с детьми 
из малообеспеченных семей. 
Также много сил отдают детям 
преподаватели детской школы 
искусств №1 Нальчика, чтобы 
воспитать не просто поющего 
ребёнка, но и привить ему на-
выки социализации, тягу к кра-
соте. А в итоге – сформировать 
гармоничную личность. 

Дети в начале и на этапе 
завершения проекта меняются 
разительно! Юные таланты до-
казывают свою состоятельность 
на разных конкурсах. И это, на 
наш взгляд, хороший итог.

– Можно конкретный факт? 
– Воспитанники проекта ста-
ли лауреатами V междуна-
родного конкурса «Лазурная 
волна-2020», а также успешно 
выступили на международном 
конкурсе-фестивале нацио-
нальных культур и фольклора 
«Народные истоки», проходив-
шем в Сочи в марте.

– Вы говорите, что проект 
завершён...

– Завершён как этап, но круг 
его ширится, в его рамках хотят 
получить вокальные навыки 
десятки детей. Прошедшие его 
– это ребята с новым взглядом 
на жизнь. Они научились петь, 
хотя не обязательно станут ар-
тистами – время покажет, какой 
жизненный путь им выбрать. 
Но сегодня мы довольны тем, 
что ребята изменились, стали 
терпимее, культурнее. И глав-
ное, поняли, насколько важно 
завершить успешно учёбу, най-
ти свой путь, свою цель, стать 
полезными обществу. 

Совет намерен поддержи-
вать связь с выпускниками 
проекта, следить за их даль-
нейшим развитием, впрочем, 
при необходимости принимать 
участие в их судьбе.

И это только один из про-
ектов, ведь Совет женщин не 
может ограничиваться только 
этой работой. Любая общест-
венная организация в своей 
деятельности полифонична. 
Поиск новых тем, новых форм 
работы – это необходимость.

– Чем совет намерен зани-
маться в дальнейшем?

– Совет женщин всегда в за-
боте о женщине, её здоровье, 
жизни. Это забота о месте и 
роли женщины в социуме, в 
обществе. Коснусь ещё проек-
та «Глобализация. Женщины. 
Связь поколений». Природа 
создала женщину для счастья. 
Она жена, мать, хранительни-
ца семейного очага и в то же 
время нельзя исключить её 
востребованность в обществен-
ной жизни. Наша цель – помочь 
ей найти себя с социальной и 
гражданской точки зрения.  И 
хорошо бы, чтобы она не оста-
валась один на один со своими 
заботами и проблемами. 

– Чем вы занимаете досуг 

женщин, какой круг тем может 
стимулировать их интересы?

– Мы привлекаем женщин 
к активному участию в наших 
мероприятиях, напрямую за-
трагивающих целую гамму 
эмоциональных ощущений: 
здоровый образ жизни, встре-
чи, беседы, обмен мнениями, 
просто общение – тоже стимул 
эмоциональных ожиданий жен-
щины. Словом, работа идёт.

– Используете социальные 
сети как современное сред-
ство для обмена информа-
цией?

– Время диктует и этот ме-
тод. Наши женщины к 23 фев-
раля в качестве поздравлений 
мужчинам готовили музыкаль-
ные сувениры, проникновенные 
обращения, стихи. Эту привиле-
гию предоставили победителям 
конкурса «Росткам таланта 
– нашу заботу» при участии 
наставника И. Дауровой. Она 
же возглавила подготовку к 
празднику 8 марта.

– Мне запала в душу встре-
ча женщин – детей войны, на 
которую была приглашена и 
я. Вы подготовили брошюру, 
в которую вошли воспомина-
ния о военном детстве. Без 
слёз нельзя было слушать 
отрывки исповедей в испол-
нении студентов и учащихся 
Центра эстетического воспи-
тания детей им. Ж. Казаноко, 
которым руководит заслужен-
ный работник культуры КБР 
Хайшат Кунижева. Неоценим 
эмоционально-духовный за-
ряд, испытанный почётными 
гостями и молодёжью под 
воздействием «Воспоминаний, 
омытых слезами».

– Приятно слышать. Тема 
Великой Победы поднималась 
на встречах в КБГУ, Фонде 
культуры им. В. Ворокова. Чле-

ны совета вручили подарки, 
сделанные руками «Ростков 
талантов» постояльцам наль-
чикского дома-интерната для 
престарелых, подготовили 
концерт. 

На традиционном кон-
к у р с е  « Же н щ и н а  го д а  
г.о. Нальчик-2020» лауреата-
ми названы старшая меди-
цинская сестра горбольницы 
№2 Земфира Гаджинская; 
и.о. главного врача Центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Мария Ива-
нова; фельдшер КБ Центра 
медицины катастроф и ско-
рой медицинской помощи 
Любовь Николаенко; главный 
врач городской клинической 
больницы №2 Залина То-
гузаева; начальник отдела 
организации медицинской 
помощи детям службы ро-
довспоможения Юлия Шо-
генова. Стали лауреатами и 
несколько семей.

– Лидия Хазизовна, Вам 
есть за что себя покрити-
ковать?

– Знаете, мы мало рабо-
таем для привлечения к на-
шему движению молодого 
поколения, которое могло бы 
внести новые идеи в нашу 
деятельность. Тем не менее  
хотелось бы надеяться, что 
наша работа приносит опре-
делённую пользу. И сегодня 
я могла отметить десятки 
женщин – членов совета и до-
бровольных помощников. В их 
числе Г. Баразова, Л. Азикова, 
М. Долова, Р. Униковская,  
Л. Бабугоева, Р. Гетежева,  
А. Джабоева, Р. Кумыкова,  
З. Ольмезова, С. Пшибиева, 
О. Михайленко, Ж. Холаева.

Мне приятно, что бук-
вально на днях по итогам 
республиканского конкурса 
«Лучшая некоммерческая 
организация», проводимо-
го Министерством по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР, 
в 2021 году Совет женщин  
г.о. Нальчик признан побе-
дителем.

Все наши инициативы 
всемерно поддерживают 
министр А. Курашинов и мэр 
города Т. Ахохов. Нам только 
работать и работать.

– Редакция «КБП» желает 
Вам счастливого Нового года 
и благодарит за активное учас- 
тие в подписной кампании.

Светлана МОТТАЕВА

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и со-
трудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое соболез-
нование главе местной администрации Майского муниципального 
района КБР САЕНКО Татьяне Викторовне в связи с кончиной матери 
САЕНКО Валентины Прохоровны.

 

 Коллектив ГБУЗ «Наркологический диспансер КБР» выража-
ет глубокое соболезнование главному врачу УДАЛОВОЙ Ольге 
Николаевне в связи с кончиной супруга УДАЛОВА Владимира 
Вячеславовича.


