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5 ДЕКАБРЯ В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ ПИКЕТ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОМИТЕТОМ 
КБРО КПРФ В ПОДДЕРЖКУ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
Г. А. ЗЮГАНОВА С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Среди множества славных дат и праздников, отмечаемых 

в нашей стране, новогодние – самые любимые. Их с нетерпе-
нием ожидают и стар, и млад. Их радостно отмечают во 
всех городах и весях нашей необъятной Родины. Мы празднуем 
приход Нового года в тесном кругу родных и близких, выходим 
на улицы и площади с веселыми песнями и шутками, с неиз-
менными хлопушками и свечами. Но всех нас в новогоднюю 
ночь объединяет надежда на перемены к лучшему. Вера в добро 
и справедливость, в то, что наша прекрасная страна будет 
сильной и процветающей, а в семьях поселятся счастье, ра-
дость и достаток.

От души поздравляю вас, всех ваших друзей, соседей и близ-
ких с Новым 2016 годом. Желаю солнечного снежного января, 
нарядной и душистой елки, искренних улыбок собравшихся у 
праздничного стола. Пусть Новый год подарит всем нам ис-
полнение самых сокровенных дум, чаяний и желаний. Успехов 
вам во всех добрых начинаниях и важных делах.

С праздником!
С Новым годом!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА КБРО КПРФ 
С НОВЫМ ГОДОМ

Уважаемые коммунисты и жители Кабардино-Балкарии!
Вот и подходит к концу 2015 год. Он прошел под знаком 70-летия Вели-

кой Победы и, несмотря на то, что был непростым, полным испытаний, 
мы выстояли. 

Каким стал для нас, республиканского партийного отделения, 2015-й? 
Годом реализованных планов и сбывшихся надежд? Да. Но, к сожалению, не 
всех. Осталось ли что-то нерешенным? Тоже да. Не всегда все получалось, 
как хотелось, что-то складывалось не так, как задумывалось. Но мы упорно 
шли и продолжаем идти уверенными шагами к нашей общей цели. И уходя-
щий год со всеми своими плюсами и минусами, которые много чему научили, 
стал вкладом в копилку усилий, которые обязательно приведут нас к победе. 

Опыт партийной работы на местах, самоотверженная деятельность 
партактива и рядовых коммунистов Кабардино-Балкарии свидетельствуют: 
сегодня коммунисты и сторонники партии творят историю, куют победу, 
приближают торжество народовластия и социализма. 

В преддверии одного из самых любимых и желанных праздников желаем 
всем крепкого здоровья, удачи, хорошего настроения и исполнения заветных 
желаний! Пусть наступающий год принесет много приятных событий и 
счастливых моментов. Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем 
году, найдет свое продолжение в году наступающем!

Первый секретарь
Комитета КБРО КПРФ 

Борис Паштов

5 декабря в Нальчике на площади 
перед зданием кинотеатра «Родина» –  
месте, специально отведенном для 
проведения общественно-полити-
ческих мероприятий, прошел пикет, 
организованный Комитетом КБРО 
КПРФ в поддержку водителей-даль-
нобойщиков.

Под красными флагами КПРФ, 
с лозунгами «КПРФ за отмену до-
рожного и транспортного налогов», 
«Мы против тройной платы за до-
роги»  коммунисты республики во 
главе с первым секретарем Кабарди-
но-Балкарского рескома КПРФ Бори-
сом Паштовым и водители больше-
грузных автомашин выразили свой 
протест против действия системы 
«Платон».

Вот что рассказал Борис Паштов 
в интервью «Газете Юга»: «Поддер-
живаем дальнобойщиков потому, 
что в связи с «Платоном» возник 
ряд серьезных вопросов, на кото-
рые никто не ответил. Кто стоит за 
«Платоном»? Сколько денег пойдет 
в бюджеты? Неужели именно сейчас, 
когда обстановка внутри и за преде-
лами страны достаточно сложная, 
нужно было раскачивать ситуацию? 
Зачем лгут, что введение «Платона» 
не скажется на росте цен? Всем ясно, 
что каждый рубль, заплаченный во-
дителем, в конечном итоге ляжет на 
наши с вами плечи. Столько проблем 
наделали чиновники, но мы так и не 
услышали заверения, что кто-то на-
пишет заявление об отставке».

КОММУНИСТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ОТПРАВИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ГРУЗ 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

15 декабря из Нальчика был отправлен оче-
редной груз гуманитарной помощи для жителей 
Юго-Востока Украины, в формировании кото-
рого приняли участие депутат Государственной 
Думы ФС РФ Анатолий Бифов и Кабардино-
Балкарский реском КПРФ.

Проводить автомашину с гуманитарным 
грузом – двадцатью тоннами сладостей, газиро-
ванной воды и новогодних подарков – пришли 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис 
Паштов, секретарь Комитета КБРО КПРФ За-
урбек Кумалов, первый секретарь Комитета 
Чегемского местного отделения партии Хасан 
Шаков, помощник депутата Госдумы А.Ж. Би-
фова Аслан Каскулов.

– Это очередной конвой, сформирован-
ный на средства КПРФ, в  организации  ко-
торого  приняли участие региональные от-
деления партии на Северном Кавказе. Кон-
вой прибудет в Ростовскую область, откуда 
затем отправится в ДНР и ЛНР, – сказал  
Б. Паштов.

Аслан Каскулов подчеркнул, что 90 про-
центов средств, выделенных на формирование 
конвоя, поступили от депутата Госдумы РФ 
Анатолия Бифова, для которого это не первый 
акт благотворительности. 18 августа в Ново-
россию был отправлен конвой с 20 тоннами 
продовольствия, которые приобретены на его 
средства.
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АНАТОЛИЙ БИФОВ ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОСКВЕ, 

ЭКСКУРСИЮ ПО РОССИЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ АНАТОЛИЙ БИФОВ ОТКРЫЛ 
В БАКСАНЕ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ УЛИЧНЫМИ ТРЕНИРОВКАМИ

В Кабардино-Балкарской республике 
пятого декабря началась реализация про-
екта «ГТО СКФО». На республиканском 
уровне в этом проекте активно представле-
на Государственная Дума в лице депутата 
Анатолия Бифова. Разумеется, проект стал 
возможен благодаря поддержке главы реги-
она Юрия Кокова и республиканского пар-
ламента. «ГТО СКФО» –  это долгосрочная 
социально ориентированная программа 
по отвлечению молодежи от негативного 
влияния улицы через развитие уличного 
спорта – воркаута.

Выступая на открытии первой в респу-
блике площадки в городе Баксане, депутат 
Госдумы Анатолий Бифов подчеркнул об-
щереспубликанский характер программы:

«Это только первый шаг в начале про-
цесса строительства площадок для вор-
каута по всей республике. Всего их будет 
тринадцать – в каждом районе Кабарди-

но-Балкарии и городах республиканского 
подчинения».

Реализуемая благодаря личной под-
держке депутата идея была предложена 
участниками Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук» и затем закре-
пилась в виде постоянного направления 
деятельности активистов общественного 
молодежного движения с одноименным 
названием. Суть проекта в открытии но-
вых комплексов для занятий уличными 
тренировками и созданию вокруг них цен-
тров общения противостоящих негативно-
му влиянию экстремистов и преступников. 
Уличные тренировки – воркаут –  это одна 
из разновидностей массовых физкультур-
ных занятий, в настоящее время ставшая 
популярной во всем мире. Система вклю-
чает в себя не только выполнение различ-
ных упражнений на уличных спортпло-
щадках – на турниках, брусьях, шведских 

стенках, горизонтальных лестницах и лю-
бых других пригодных для этого конструк-
циях. Важной частью воркаута является 
также позитивный настрой, ориентация 
на пропаганду здорового образа жизни и 
вовлечение в спорт всех присутствующих 
на тренировках.

Именно аспект развития позитив-
ного общения, интеграции молодежи в 
общество привлек к воркаут-движению 
внимание депутата Государственной 
Думы Анатолия Бифова. Ранее парла-
ментарий внес значительный вклад в 
развитие детско-юношеского шахмат-
ного спорта Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкессии. Спорт как школа 
социально-желательного поведения для 
молодежи, обучения корректному меж-
личностному взаимодействию в условиях 
соперничества и соревнования является 
предметом его постоянных интересов  
и забот.

То, что теперь в каждом районе и 
городе республики будет площадка для 
воркаута емкостью до тридцати еди-
новременно занимающихся, является 
неоценимым подспорьем в социальной 
адаптации молодежи. Круглосуточная 
возможность бесплатных занятий на до-
рогостоящем и красивом оборудовании 
создает потенциал привлекательности 
для дальнейшего развития движения 
неолимпийских видов спорта. Площад-
ка, торжественно открытая 5 декабря 
на школьном дворе района Дыгулыбгей 
города Баксана, – это третий комплекс 
такого типа на Северном Кавказе. Ранее 
аналогичные проекты начали реализовы-
ваться в Дагестане и Карачаево-Черкес-
сии – республиках, также пострадавших 
от вовлечения молодежи в асоциальное 
поведение. Благодаря поддержке аппарата 
Полномочного представителя Президента 
на Северном Кавказе и депутатов Госу-

дарственной Думы к проекту «Машука» 
привлечены общественные организации, 
развивающие социальные виды спорта. 
Можно ожидать, что кроме воркаута в ре-
спублику скоро придут такие существу-
ющие как позитивные субкультуры виды 
спорта, как паркур, фриран, трикинг. В 
настоящее время развитие на Северном 
Кавказе видов спорта, построенных во-
круг точек общения молодежи, таких 
как шахматы или воркаут, является об-
разцом социально ответственного взаи-
модействия бизнеса с исполнительной и 
законодательными властями. Привитие 
культуры честного соревнования, в том 
числе культуры конкуренции программ 
подготовки, –  это воспитание буду-
щих избирателей, которые будут гото-
вы решать сложнейшие эмоционально 
значимые вопросы на уровне предвы-
борных дебатов и парламентских дис- 
куссий.

Анатолий Бифов особо подчеркнул 
значимость прошедшего мероприятия 
как фактора межнационального мира и 
гражданского сплочения:

«В первую очередь, я считаю, мы 
должны воспитать подрастающее поко-
ление здоровым – и физически, и духов-
но. Занимаясь спортом, ребята становятся 
более крепкими, сильными, сплоченными 
и дружными. Сегодня мы здесь запусти-
ли пилотный, первый проект масштабной 
программы.

Думаю, что ее реализация будет очень 
полезной и востребованной в регионах 
СКФО. Северный Кавказ всегда гордился 
прославленными чемпионами – Европы, 
мира, Олимпийских игр. Возможно, и на 
этих площадках будут заниматься буду-
щие чемпионы, которыми мы также будем 
гордиться».

Аслан КАСКУЛОВ

64 студента из КБР, обучающиеся в  
14 лучших в Москве (и в России) уни-
верситетах, посетили Государственную 
Думу Российской Федерации. Экскур-
сия, включавшая ознакомление с работой 
российского парламента, а также встречи 
с депутатами и сотрудниками аппарата, 
была организована усилиями депутатов 
Госдумы, представляющих Кабардино-
Балкарию, Анатолия Бифова и Заура Гек-
киева, при участии заместителя постоян-
ного представителя КБР при Президенте 
России Ахмата Гыллыева.

В течение нескольких часов группа 
студентов смогла побывать во всех прин-
ципиально важных для работы высшего 
органа законодательной власти местах. 
В том числе они смогли посмотреть и на 
«святая святых» – зал, где пленарное засе-
дание принимает законы. Теперь они могут 
сказать, что собственными глазами видели 
кнопки, нажатием которых законопроект 
превращается в обязательный для всех за-
кон, и табло, на котором высвечиваются 
итоги голосования, определяющие это. 
Кроме того, кабардино-балкарские сту-
денты посетили фракции и могли задать 
вопросы о том, как парламентские партии 
формируют свои позиции по различным 
аспектам думской политики. Тут же состо-
ялась и короткая встреча с руководителем 
фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. 
Оторвались от своей работы, специально 

чтобы поприветствовать кабардино-бал-
карскую учащуюся молодежь, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» 
Дмитрий Савельев и заместитель руководи-
теля фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Итогом и кульминацией экскурсии ста-
ла встреча с депутатами, организовавшими 
мероприятие. Приятным сюрпризом стало 
присутствие на встрече министра спорта, 
туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации Виталия Мутко. Министр 
поделился своими впечатлениями от рабо-
ты по реализации спортивных проектов 
федерального значения на Кавказе и, в 
частности, в Кабардино-Балкарии, а так-
же рассказал о перспективах республики в 
плане федеральной спортивной политики.

Модератором встречи выступал хоро-
шо знающий проблемы аудитории Аслан 
Каскулов – помощник Анатолия Бифова, 
сам в прошлом студент МГИМО.

Депутаты от республики поприветство-
вали студентов, высказали много теплых 
пожеланий и дали практические советы. 
В ходе продолжительной, живой беседы 
оба депутата также ответили на различные 
конкретные вопросы студентов.

Итогом встречи стало решение о созда-
нии общественного совета по молодежной 
политике при постоянном представитель-
стве КБР при Президенте России для ра-
боты с более чем 1500 кабардино-балкар-
ских студентов, обучающихся в Москве. 

Анатолий Бифов и Заур Геккиев решили 
поддержать эту идею своим ресурсом с 
целью придания работе более регулярного 
и динамичного характера. Ахмат Гыллыев 
выразил благодарность депутатам за под-
держку республики в этом важном деле.

Нельзя не отметить, что в ходе экскур-
сии у всех участников была возможность 
фотографировать и сфотографироваться 

самим в тех местах, откуда ведутся еже-
дневные репортажи о работе федерального 
парламента. В завершение экскурсии были 
сделаны групповые фотографии студентов 
вместе Анатолием Бифовым и Зауром Гек-
киевым на фоне официальной символики 
Государственной Думы России.

Аслан КАСКУЛОВ



3 стр.ЗА НАШУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

ПЛЕНУМ КОМИТЕТА 
МАЙСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
НАЛЬЧИКСКОГО ГОРКОМА КПРФ 

ИЗБРАН М. Я. КАБАРДИКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕ КБРО КПРФ РАВИДЕ КАЗАРОВОЙ 
ВРУЧЕН ДИПЛОМ ВЫПУСКНИКА ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

УЧЕБЫ ЦК КПРФ

1 декабря состоялся пленум Комитета 
Майского местного отделения КПРФ.

На пленуме райкома с докладом «О за-
дачах коммунистов района по подготовке 
и проведению избирательной кампании 
2016 года, вытекающих из постановления 
октябрьского (2015 года) Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ» выступила Людмила Се-
кацкая.

В ходе обсуждения доклада  члены 
Комитета и приглашенные – т.т. Мишу-
ров А. П., Шиянов И. И., Шаталова Л. А., 
Мишнева Л. И., Мурадян Н. Ф. вносили 
конкретные предложения по организации 
и проведению этой важнейшей для КПРФ 
работы. В частности отмечалось, что для 
полноценной агитационной работы, в том 
числе в ходе выборных кампаний, местно-
му отделению нужна звукоусиливающая 
аппаратура, а средств на это нет. Эти и 
другие конкретные предложения и заме-
чания в адрес бюро Комитета местного 
отделения и руководства КБРО КПРФ 
присутствующие обстоятельно обсудили 
с секретарем рескома КПРФ, депутатом 
Парламента КБР Заурбеком Кумаловым.

В постановлении пленума по данно-
му вопросу определены основные задачи, 
сроки и ответственные за исполнение.

Второй вопрос повестки дня был по-
священ работе первичных отделений по 
подписке на газеты «Правда», «Советская 
Россия», партийный журнал «Политпрос-
вещение», а также распространению пар-
тийных печатных изданий.

По третьему вопросу первый секре-
тарь райкома партии Сергей Аванесьян 
предложил программу мероприятий, по-
священных дню рождения И. В. Сталина 
и годовщине образования СССР. Предло-
жение было поддержано, распределены 
обязанности для работы по подготовке и 
проведению мероприятий.

После пленума его участники вместе 
с тов. Кумаловым З. М. в доверительной 
форме заинтересованно обсуждали про-
блемы, решения которых  жители Майско-
го района и республики многие годы ждут 
от властей Кабардино-Балкарии.

Галина ЯКОВЕНКО,
член Майского райкома КПРФ

______________________________

С начала декабря пленумы райгорко-
мов, посвященные вопросу проведения 
выборной кампании 2016 года, прошли во 
всех местных отделениях партии.

9 декабря в Нальчике состоялся оче-
редной Пленум Комитета Нальчикского 
местного отделения КПРФ.

Одним из вопросов повестки дня стал 
вопрос об избрании первого секретаря 
Нальчикского горкома КПРФ. Им едино-
гласно был избран Махти Якубович Ка-
бардиков – член Комитета КБРО КПРФ, 
председатель Кадровой комиссии при 
Комитете КБРО КПРФ. Участники Пле-
нума горячо поздравили Махти Якубови-
ча, а присутствовавший на мероприятии 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Борис Паштов пожелал ему успехов на от-
ветственном посту.

По заведенной традиции в ходе работы 
Пленума двум новым членам партии были 
вручены партийные билеты.

***
Махти Якубович Кабардиков в разные 

годы работал старшим инструктором Со-
вета министров КБАССР, инструктором 
обкома партии КБАССР, первым секрета-
рем Чегемского райкома партии, первым 
заместителем министра сельского хозяй-
ства (сначала КБАССР, затем КБР), пред-
седателем республиканского объединения 
«Сельхозхимия», генеральным директором 
Нальчикского молочного комбината. В 
настоящее время является председателем 
Союза пенсионеров Чегемского района. 
Заслуженный работник сельского хозяй-
ства КБР. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью Комитета 
мира «За стабильность и сохранение мира  
в КБР».

Центр политической учебы ЦК КПРФ завер-
шил обучение 16-го потока слушателей. Находясь 
в Подмосковье, молодые коммунисты прошли 
двухнедельный курс обучения по профилю:  
«Организационно-партийная и кадровая работа». 
Среди слушателей партийной школы была член 
бюро Комитета КБРО КПРФ, первый секретарь 
Баксанского райкома КПРФ Равида Казарова.

В программу обучения наряду с лекциями и 
семинарами входили деловые игры, тренинги, 
культурно-воспитательные мероприятия. Слу-
шатели встретились с руководством Централь-
ного Комитета КПРФ, побывали в Московском 
городском комитете партии, посетили музей под-
польной типографии и Театр содружества актеров 
Таганки под руководством Николая Губенко.

Наступил момент торжественного закрытие 
обучения в партийной школе. В церемонии вруче-
ния дипломов принял участие заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков. Обращаясь 
к выпускникам, Дмитрий Георгиевич отметил, 
что партия всегда уделяла политическому обра-
зованию первостепенное значение. Открытие в 
2013 году Центра политической учебы придало 
этому направлению партийной деятельности но-
вый импульс.

«Мы стремимся за весьма короткое время дать 
вам как можно больше знаний, которые будут ис-

пользованы в партийно-политической работе», –  
подчеркнул Дмитрий Новиков. Именно поэтому 
учебный график Центра плотно насыщен раз-
личными формами занятий. «Учеба, – отметил 
Дмитрий Георгиевич, – это всегда напряженный 
труд, и, конечно, он требует интенсивной мыс-
лительной деятельности». Заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ обратил внимание на еще одну 
важную функцию партийной школы: обучение в 
ней позволяет слушателям обрести новых това-
рищей и обменяться опытом партийной работы.

Дмитрий Георгиевич выразил уверенность в 
том, что знания и опыт, полученные в Центре, 
помогут молодым коммунистам активнее дей-
ствовать и усилить свой авторитет в партийных 
организациях. В заключение своего обращения, 
он поздравил слушателей с окончанием обучения 
от имени Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нова и пожелал постоянного самообразования в 
дальнейшем. 

После обмена мнениями настал торжествен-
ный момент, который надолго запомнится всем 
слушателям Центра политической учебы. Каждый 
из них получил из рук Д. Г. Новикова диплом, 
подтверждающий освоение ими новых знаний 
в партийной школе ЦК КПРФ. Мероприятие, 
прошедшее в теплой товарищеской обстановке, 
завершилось коллективным фотографированием.

Равида Казарова с заместителем Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрием Новиковым
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Яркими, значимыми событиями запом-
нится многим людям 2015 год, год новых до-
брых дел, крупномасштабных для России и 
всей планеты событий, год юбилеев и празд-
ничных дат. Для заместителя председателя 
Совета ветеранов ОВД и ВВ Кабардино-Бал-
карской Республики майора милиции в от-
ставке Маргариты Поликарповны Дьяченко 
этот год ознаменован сразу несколькими 
памятными  датами. Прежде всего главным 
для себя праздником мама считает День По-
беды, и именно в этот юбилейный год в свои  
76 лет она вступила в ряды Коммунистической 
партии Российской Федерации.  

Сейчас мама  на заслуженном отдыхе, но ни 
дня она не сидела без дела. Выйдя в отставку, 
продолжает успешно работать в ветеранской 
организации Министерства внутренних дел 
КБР, а еще совсем недавно ее кипучая энергия 
и высокое чувство ответственности во время 
несения службы офицера милиции снискали ей 
почет и уважение соотечественников.

И все время она была самой верной и ак-
тивной помощницей в партийной работе сво-
его мужа, моего папы Дьяченко Александра 
Павловича. Вместе с ним всегда участвовала 
в митингах и праздничных шествиях.  Каждый 
раз приносила букеты цветов из своего сада для 
возложения к памятнику Ленина, по вечерам 
вместе с отцом навещала престарелых ветеранов 
партии, разносила газеты «Правда» и «Советская 
Россия» по адресам и почтовым ящикам. При-
нимала по телефону сообщения от коммунистов, 
если папы не было дома, была настоящим и вер-
ным его секретарем помощником.

Наверное, никак не могла предугадать за-
дорная, веселая девчушка из далекого волжско-
го городка Цивильска, что ее судьба сложится 
именно так. Она родилась перед самой войной, 
в семье трудолюбивого и очень серьезного че-
ловека Поликарпа Игнатьева, пользовавшегося 
большим авторитетом в городе. Имея право на 
бронь, ее отец ушел добровольцем на фронт 
в самые первые дни войны. На прощание он 
долго держал дочку на руках, прощался, как 
оказалось потом, навсегда. Сначала письма при-
ходили домой часто, а потом, в 1943 году, связь 
с отцом неожиданно оборвалась. Много позже в 
семью пришло письмо с казенным листочком –  
уведомлением о том, что Поликарп Игнатьев 
пропал без вести. Не было его фамилии ни в 
списке живых, ни мертвых. На десятки запро-
сов, которые рассылала позже мама, приходили 
отрицательные ответы. Никакой информации, 
никакой весточки, хотя до сих пор в  наших 
сердцах теплится огонек надежды – узнать хоть 
что-нибудь о нашем дедушке.

Но надо было жить дальше, – отшумел, от-

гремел праздничными салютами День Победы. 
Рита начала ходить в школу, помогая матери по 
хозяйству, приглядывая за младшей сестрен-
кой, ловко мастерила наряды  и мебель для 
самодельных кукол. Чтобы у дочек было все 
необходимое, мать, Александра Васильевна, 
допоздна задерживалась на работе, и девчонки, 
ожидая ее с работы, обнимали за теплые бока 
кормилицу семьи – козу Малышку. 

Быстро пролетели школьные годы и судьба 
привела подросшую Маргариту в старинный го-
родок на Каме – в Елабугу, где она поступила на 
хоровое отделение Елабужского республикан-
ского училища культуры. В то время в Елабуге 
учились студенты из Монголии, направленные  
по культурному обмену. Учились монгольские 
ребята очень старательно, позже многие из них 
стали у себя на родине большими чиновниками, 
а один из них даже занял пост министра куль-
туры Монголии. Одновременно с мамой учился 
высокий, статный елабужский паренек Виктор 
Баранников. Активист и душа компании, он 
был руководителем комсомольской организа-
ции училища, входил в состав БКД – боевой 
комсомольской дружины города. Позже Виктор 
Павлович Баранников будет возглавлять МВД 
России, но до последних  дней своей жизни, 
невзирая на чины и расстояния, будет дружить 
с моей мамой и нашей семьей. 

Именно Виктор Баранников и познакомил 
свою однокурсницу с другом Александром 
Дьяченко, ставшим совсем скоро ее мужем и 
моим отцом. 

Отец мой родом со Ставрополья, но с дет-
ства жил с родителями и сестрой в Нальчике, 
где окончил школу с серебряной медалью. 
Получив высшее образование в Грозненском 
нефтяном институте, по распределению при-
ехал в Татарстан, в Елабугу, где начиналось 
крупномасштабное освоение нефтяных ме-
сторождений. В Татарстане он начал службу в 
органах  государственной безопасности. Вот с 
этим человеком и свела судьба мою маму. Свя-
зала навсегда в одну крепкую и очень счастли-
вую семью. 

По долгу службы отца направляли в  разные 
города, где необходимо было усиление госу-
дарственной безопасности при строительстве 
значимых для государства объектов. Мы жили  
в г. Заинске, когда возводилась Заинская ГРЭС, 
обеспечивающая энергией несколько про-
мышленных районов Татарстана. Отдельная, 
особая страница в жизни моих родителей –  
работа в городе Набережные Челны с первого 
дня начала строительства Камского автомо-
бильного завода. Это была крупномасштабная 
по своему размаху комсомольско-молодежная 
стройка. Отец отдавал своей работе душу и здо-
ровье, ведь строить автогигант КамАЗ приехали  
сотни тысяч человек со всего Советского Союза 
и  работало в городе более тысячи иностранных 
специалистов. 

Мама к тому времени уже получила выс-
шее образование, окончив  педагогический ин-
ститут и  Калининградскую школу милиции, 
работала в Набережных Челнах начальником 
паспортной службы.  Только я одна знаю, как  
самоотверженно работали мои родители в то 
время. Гигантская стройка – люди прибывали 
по тысяче человек в день.  Сотни специалистов 
занимались их трудоустройством и размещени-
ем, и с высочайшим напряжением работали в те 
годы сотрудники правоохранительных органов, 
оберегая труд и мирную жизнь людей. Маме 
с дружным коллективом паспортной службы 
приходилось вести строгий учет и регистрацию 
граждан, разыскивать госдолжников и скры-
вающихся от уплаты алиментов  нерадивых 
родителей, вручать паспорта 16-летним юно-
шам и девушкам, детям строителей КамАЗа! 
В те же годы проходила реформа паспортной 
службы, шел обмен паспортов на документ 
нового образца,  и я помню, как работая ино-
гда  без выходных, задерживаясь допоздна, со-

трудники паспортной службы под маминым 
руководством в определенные законом сроки 
готовили и вручали паспорта людям. Часто это 
вручение проходило в торжественной обстанов-
ке, в одном из городских дворцов культуры или 
в школьных залах, с приглашением ветеранов. 
Особо яркими были церемонии вручения новых 
паспортов молодоженам в ЗАГСе. И большей 
частью инициатива в проведении всех этих тор-
жеств принадлежала начальнику паспортной 
службы Маргарите Дьяченко. Одновременно 
она успевала быть активной участницей ху-
дожественной самодеятельности, прекрасно 
пела, входила в состав родительского комитета 
школы, где я училась. 

Эти годы стали своеобразным экзаменом на 
прочность для многих людей советской стра-
ны. За самоотверженный труд по обеспечению 
правопорядка мои родители получили высо-
кие звания «Ударник строительства КамАЗа», 
множество других наград – медалей, почетных 
знаков, почетных грамот, – сейчас они состав-
ляют гордость нашей семьи. 

Мама, офицер милиции, как  жена и вер-
ный  друг офицера госбезопасности сменила 
вместе с ним место службы и жительства в не-
скольких городах. Везде они оставляли о себе 
только добрую память, прекрасных друзей да 
великолепные ухоженные сады, где большую 
часть занимали цветочные клумбы и любимые 
отцом яблони. 

Выйдя в отставку, отец принял решение 
вернуться на родину в Кабардино-Балкарскую 
Республику. Здесь еще 20 лет он проработал  
начальником штаба ГО в Кабардино-Балкар-
ском университете. А мама дослужила в МВД 
КБР. 

Выйдя в отставку, в одной команде с пред-
седателем Совета ветеранов ОВД и ВВ пол-
ковником внутренней службы Борисом Дума-
евым она активно включилась в ветеранское 
движение. Более двух десятков лет они вместе 
со своими единомышленниками целеустрем-
ленно  работают в составе Совета ветеранов, 
проводя огромную работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения  республики. 

Особое внимание уделяется передаче опыта, 
мудрости и знаний новому поколению сотруд-
ников органов внутренних дел, проводится це-
ленаправленная работа по социальной защите 
ветеранов ведомства. 

Может быть, маме и нелегко, но никогда 
она не говорит об усталости, в любую минуту, 
надев свой китель с многочисленными награ-
дами, едет выступать в отдаленные селения 
Кабардино-Балкарии. Ее ждут и в школьных 
классах, и на встречах с личным составом отде-
лов внутренних дел, в трудовых коллективах. За 
годы службы в МВД мама собрала уникальную 
коллекцию паспортов разных эпох в истории 
России. Ее слушатели, разглядывая  раритетные 
документы, узнают удивительные фаты из исто-

рии паспортной системы нашего государства. 
В составе лекторской группы Маргарита Поли-
карповна Дьяченко объездила всю республику. 

Параллельно в Совете ветеранов она ведет 
работу по социальной защите и реабилитации 
ветеранов. Оказавшись вне кипучей служебной 
деятельности, многие ветераны приходят в Со-
вет, предлагают свою помощь в проведении 
мероприятий, «уроков мужества». Некоторым 
вышедшим в отставку коллегам нужна психо-
логическая своевременная поддержка, совет и 
участие. Немало в списках ветеранов ведомства 
и просто одиноких людей. Никто не остается 
без внимания Маргариты Дьяченко, в добрый 
час и в трудную минуту она  приходит к людям 
с немудреным гостинцем – банкой варенья или 
пакетом душистого травяного чая, выращенного 
в своем райском уголке – на садовом участке.

Три года назад нашу семью постигло боль-
шое горе: 27 февраля, в пасмурное утро поне-
дельника перестало биться сердце моего отца. 
Горе сломило маму, подкосило ее так сильно, 
что она стала угасать у меня на глазах. Но 
именно в эту минуту огромную помощь маме 
оказали ее верные друзья из Совета ветеранов. 
Их постоянная поддержка, а главное десятки 
новых дел и заданий, которыми они вернули 
маму к жизни, были искренним желанием по-
мочь ей в горький час. 

У мамы огромное количество друзей, наша 
квартира вечером напоминает штаб боевых 
действий от десятков телефонных звонков.  
А сейчас мама активно включилась в работу 
партийной организации коммунистов города 
Нальчика. Уже занимается привлечением ком-
мунистов к культурным мероприятиям Наль-
чика, организовывает посещения театров, 
выставок и концертов. А совсем недавно вы-
слала в город своей молодости, в Елабугу, 35 
пар варежек для воспитанников детского дома.

В выходные дни мама спешит на свой дач-
ный участок садового общества «Ветеран-2», 
где является бессменной помощницей предсе-
дателя ТСО, выращивает диковинные овощи, 
которые потом просто раздает соседям. Мама 
не пропускает ни одного спектакля и концерта 

солистов Музыкального театра, коллекциони-
рует комнатные цветы и образцы рукоделия. 
Веселая, энергичная, душа любой компании, 
Маргарита Дьяченко полна новых идей и за-
мыслов для работы с ветеранами. Помимо 
традиционных форм и методов работы, она 
постоянно в поиске. Любая инициатива тща-
тельно обдумывается ею и успешно внедря-
ется в жизнь. Совсем недавно, проходя мед-
комиссию перед поездкой в санаторий, мама 
услышала от врачей важные для себя слова: 
«С таким добрым сердцем, энергией  и ясной 
головой проживете еще лет 50!».

Никто и не сомневается...

Алена ЧЕРНОВА


