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Поздравление Г. А. Зюганова 
с Международным днем защиты детей

Я – ПИОНЕР!
19 мая шесть ребят из Кабардино-

Балкарии – Мурат Медалиев (с.  Нартан), 
Павел Дергунов (с. Ново-Ивановское), 
Азнаур Гергоков (г.п.  Кашхатау), Алина 
Шикляшева (г.  Терек), Зарина Казарова 
и Темирлан Фашмухов (г. Баксан) – были 
приняты в пионеры на Красной площади 
в Москве.

О поездке ребят в российскую столи-
цу рассказали многие газеты Кабардино-
Балкарии. Вот что пишет районная газета 
«Терек» о незабываемом событии в жизни 
ученицы 8 «б» класса школы-интерната 
№  8 г. Терека Алины Шикляшевой:

«Алина в составе группы учащихся из 
КБР приняла участие в организованных 
КПРФ торжествах, посвященных образо-
ванию пионерской организации в СССР. 
Возникшая вместе с советским государ-
ством Всесоюзная пионерская организа-
ция была самой массовой детской орга-

низацией. В годы политических потрясений 
под лозунгом деидеологизации воспитания 
детей организация, через которую прошло 
не одно поколение жителей нашей страны, 
была разрушена. Сегодня, когда задача вос-
питания подрастающего поколения стоит 
как никогда остро, пионерия вновь возрож-
дается. Свидетельством тому является тот 
факт, что Алина вместе с детьми из других 
регионов страны вступила в ряды пионеров. 

В мероприятии принятия в пионе-
ры детей принял участие руководитель 
КПРФ Геннадий Зюганов. После тор-
жественной церемонии ребята посе-
тили Мавзолей В. И. Ленина. Для них 
организовали экскурсию по Москве.

Сегодня Алина находится дома, в Те-
реке. Она с воодушевлением рассказывает 
друзьям о своей поездке, о вступлении в 
пионеры. Событие это стало для нее весь-
ма важным и запоминающимся». 

Ученик 5 класса школы № 2 с. Нартан Мурат Медалиев
с Г. А. Зюгановым на Красной площади

Прием в пионеры на Красной площади С л е в а  н а п р а в о: Т. Фашмухов, П. Дергунов, 
М.  Медалиев, А. Шикляшева, З. Казарова и А.  Гер-
гоков с руководителем группы Равидой Казаровой

Будь готов!
Всегда готов!

Всероссийская
приемная

Г. а. ЗюГаноВа
В соответствии с решением фракции КПРФ в Государ-

ственной Думе ФС РФ с 28 по 31 мая 2013 года в Кабардино-
Балкарии  работает общественная приемная Г.А. Зюганова. 
Прием населения от имени руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме во всех районах республики ведут депутаты-комму-
нисты Парламента КБР и советов местного самоуправления. 
С графиком приема можно ознакомиться на сайте КБРО 
КПРФ по адресу www.kprf-kbr.ru.

Дорогие друзья!
1 июня мы отмечаем один из самых светлых между-

народных праздников – День защиты детей. В далеком 
послевоенном 1949 году, когда во всем мире особенно 
остро стоял вопрос о судьбе «детей войны», сессия Меж-
дународной демократической федерации женщин учре-
дила этот день. Он был призван стать не только весёлым 
праздником, но поводом задуматься о нуждающихся и 
осиротевших детях, оказания им посильной поддержки 
и помощи.

Наша страна не случайно активно поддержала новый 
праздник – ведь в СССР защита прав и интересов детей 
всегда была важнейшим приоритетом. Те, чье детство 
прошло в годы Советской власти, хорошо помнят, что 
дети были единственным привилегированным классом 
в Советском Союзе. Почетом и уважением окружалось 
материнство. Каждая семья знала, что родившегося ре-
бенка ждет достойная жизнь. С самого рождения сильные 
и теплые руки Советской Родины опекали и защищали 
нового гражданина страны.

Многое беспощадно разрушено и уничтожено за годы 

«реформ», но этот день всё так же особый для всех нас, 
ведь дети – наше будущее. Какими гражданами они ста-
нут, зависит во многом от нас, взрослых. Поэтому мы 
должны приложить все усилия, чтобы подрастающее 
поколение было счастливым, чтобы наши дети вырос-
ли настоящими патриотами своей Родины. Нет ничего 
прекраснее детства, полного радости и благополучия, и 
сделать его таким – задача семьи, общества, государства. 
Заверяю вас, что фракция КПРФ в Государственной Думе 
делала, делает и будет делать для этого всё возможное.

С праздником, дорогие друзья и товарищи! С поже-
ланиями счастья и добра вашим детям! Пусть ваши ро-
дительские чувства вдохнут в вас гражданское мужество 
для борьбы ради блага ваших детей!

С уважением,

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов

В рамках празднования Международного дня защиты детей Комитет КБРО КПРФ наметил проведение ряда 
мероприятий, организованных для ребят Кабардино-Балкарии.
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24 мая состоялось очередное заседание 
Бюро Комитета КБРО КПРФ, в работе ко-
торого приняли участие первые секретари 
комитетов местных отделений партии.  

В повестке дня заседания Бюро были 
обозначены одиннадцать вопросов.

В ходе рассмотрения первого вопро-
са был обсужден состав Кадровой комис-
сии при Комитете КБРО КПРФ. Члены 
Бюро единогласно проголосовали за то, 
чтобы в состав Кадровой комиссии вош-
ли М.  Я.  Кабардиков, А. С. Андросов, 
З.  М.  Кумалов, М. Х. Битокова, З. Х. Ка-
наметов, Ш. Я. Муллаев, Ч. Б. Кульбаев, 
В.  Х. Темиржанов, Н. Д. Тлупов.

Вторым вопросом были подведены 
итоги проведения мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 22 апреля, 1 и 
9  Мая. Секретарь Комитета КБРО КПРФ 
З.  М.  Кумалов доложил членам Бюро, что 
проведение партийных мероприятий в 
рамках празднования 22 апреля, 1 и 9  Мая 
прошло организованно, на достойном 
уровне. З.  М.  Кумалов предложил в целом 
оценить работу первых секретарей рай-
горкомов партии по обеспечению участия 
коммунистов в прошедших общепартий-
ных мероприятиях следующим образом: 
на «отлично» сработали Терское, Чегем-
ское, Лескенское и Эльбрусское местные 
отделения, хорошо проявило себя Зольское 
и Нальчикское местные отделения, удов-
летворительно проявили себя Баксанское, 

Черекское, Майское и Урванское местные 
отделения. 

При рассмотрении третьего вопроса 
секретарь Комитета КБРО КПРФ З. Х. Ка-
наметов доложил членам Бюро об итогах 
проведения тематических мероприятий, 
посвященных 45-летию памяти Ю. А. Га-
гарина.

Четвертым вопросом члены Бюро 
подвели итоги поездки ребят из Кабар-
дино-Балкарии в Москву, где на Красной 
площади они принимали участие в торже-
ственном приеме в пионеры. Было принято 
решение выразить письменную благодар-
ность Комитета КБРО КПРФ Равиде Ка-
заровой и Рустаму Фашмухову, сопрово-
ждавших ребят в поездке.  

По итогам обсуждения пятого и шесто-
го вопросов были утверждены рекоменда-
ции КБРО КПРФ о порядке поощрения и 
награждения структурными подразделени-
ями КПРФ, а также рекомендации по про-
ведению КБРО КПРФ и его структурными 
подразделениями публичных мероприятий 
в форме собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий или пикетирований на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

По седьмому вопросу повестки дня 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Б. С. Паштов довел до сведения членов 
Бюро информацию о покупке для нужд 
местных отделений партии автотранспорт-
ных средств и их распределении.

Восьмым и девятым вопросами чле-
ны Бюро утвердили составы делегаций от 
КБРО КПРФ на семинар-совещание пар-
тактива ЮФО И СКФО, который пройдет 
с 30 мая по 2 июня 2013 года в г. Пяти-
горске, и Всероссийский форум депута-
тов-коммунистов и глав органов исполни-
тельной власти, избранных при поддержке 
КПРФ, который пройдет 8 июня в Москве.

В ходе рассмотрения десятого вопро-
са Б. С. Паштов подвел итоги проведения 
пленумов комитетами местных отделений 
партии.

Одиннадцатым вопросом были утверж-
дены критерии деятельности комитетов 
местных отделений КПРФ.

Пресс-служба КБРО КПРФ 

23 мая в газете «Правда» была 
опубликована статья Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Пред-
лагаем ее вашему вниманию. 

Одна из самых броских черт современ-
ной российской власти – откровенная не-
приязнь к профессионалам. Мало сыщется 
в истории эпох, когда интеллектуалов ис-
кореняли бы столь бескомпромиссно и на-
стойчиво, как это делается в постсоветской 
России. Заменяются они, как правило, пу-
бликой, мало смыслящей в том, за что она 
берётся. Так что махровый дилетантизм за 
два последних десятилетия превратился в 
надёжный «пропуск», открывающий доступ 
на самые верхние ступени управления. Тог-
да как попытки критично мыслить, пусть 
даже в жёстких рамках интересов власти, 
чаще всего приводят к серьёзным карьер-
ным сбоям.

Режим невежд

Точное хлёсткое прозвище бездарным 
деятелям придумали популярные писате-
ли-фантасты советского времени братья 
Стругацкие – «коекакеры», то есть те, кто 
всё делает кое-как, спустя рукава.

Правда, есть одно дело, которому сия 
публика нередко посвящает себя целиком и 
полностью, уходит в него с головой. Это  – 
разрушение страны с сопутствующим ему 
неустанным воровством и безудержным 
набиванием собственных карманов. Тут у 
неё вдруг появляются редкая изобретатель-

ность, упорство, хватка. На этом поприще 
«коекакеры» буквально себя не жалеют. 
Разрушить всё до последней степени, разо-
драть в клочья, привести в недееспособное 
состояние, а затем разграбить – это полу-
чается у них вполне профессионально.

Так что, когда Путин предлагает вве-
сти позаимствованное из советских вре-
мён звание нынешнего «героя труда», на 
память сразу приходит имя такого «вели-
кого подвижника» последних двадцати 
лет, как Чубайс. Итоги его трудов обще-
известны: мёртвые развалины там, где он 
похозяйствовал. Что каждый раз получает 
в «верхах» высочайшее одобрение, и этому 
разрушителю вновь предоставляется оче-
редной ответственный пост с широчайши-
ми полномочиями и щедрой финансовой 
подпиткой. Ну, чем не герой? Впрочем, за 
звание такого «героя» с ним вполне могли 
бы побороться и Ельцин, и Гайдар, и какой-
нибудь Бурбулис...

Хотя с некоторыми видными деятелями 
из этой когорты у сегодняшних верхов от-
ношения начинают портиться. В первую 
голову с теми, кто пытается думать, анали-
зировать, вносить хоть какую-то интеллек-
туальную «струю» в повседневную жизнь 
власти.

Взять хотя бы Суркова – кремлёвского 
«крёстного отца» «Единой» и «Справедли-
вой России». Человек, из которого вполне 
мог бы вырасти талантливый театральный 
режиссёр, вложил себя в то, чтобы пре-
вратить российскую политику в возму-
тительный балаган. Бесконечные игрища 
на политическом пространстве, «хитрые» 
передёргивания правил ведения выборов. 
Попытки «выращивать в пробирках» раз-
нообразные партии-клоны, спецоперации 
против оппонентов. Упорные потуги со-
брать из части молодёжи нечто, напомина-
ющее штурмовые отряды. И многое, многое 
другое…

Роковую роль в его карьере, похоже, 
сыграла привычка всё-таки думать. Кото-
рая подталкивала подчас к весьма опасным 
публичным высказываниям типа: «Боль-
шую партию нельзя выиграть, играя одной 

фигурой, даже если это фигура короля». В 
итоге – отторжение властью позволяющего 
себе мыслить человека. Хотя человек этот 
данной власти безгранично предан. Серия 
как всегда слабо видных извне ударов. И – 
явно вынужденная отставка.

Неизбежный вывод: нынешний ре-
жим на дух не переносит хоть какого-то 
профессионализма, даже среди своих. И 
вот  – замена на Володина, чьё любимое 
оружие  – силовая борьба. Правда, похоже 
и он начинает понимать, что без умного со-
держательного диалога нельзя вытащить 
страну из тупика, куда ее затолкали и про-
должают добивать.

Чем гаже – тем глаже

Российская власть запустила крайне 
опасный механизм негативной селекции: 
непрофессиональная «руководящая фи-
гура» подбирает себе сотрудников на сту-
пеньку-другую ещё менее подготовленных, 
дабы возвыситься над ними. А те по этому 
же критерию подыскивают подчинённых 
себе. Вот и рождается властная вертикаль 
дилетантов-коекакеров.

Замечено, например, что среди бли-
жайших менеджеров того же Чубайса в 
бытность его руководителем РАО ЕЭС 
практически не было никого, кто имел бы 
профессиональное отношение к энергети-
ке  – одни торгаши. А печально прославлен-
ный «женский батальон» сподвижниц Сер-
дюкова не имел ничего общего с армией, 
этим сложнейшим организмом, от которого 
зависит безопасность страны.

Последствия общеизвестны и катастро-
фичны. Чем выше протискивается такая 
креатура руководства, тем разрушительнее 
последствия её пребывания «у дела». Этим 
дилетантам от власти просто нечего предъ-
явить обществу – создать что-либо они бес-
сильны, да и не желают. Отсюда всё более 
жёсткая и грубая ставка на бюрократиче-
ский произвол, полицейщину и насилие.

Под огнём, в частности, оказывается 
малый и средний бизнес – своего рода ака-
демия по выращиванию деловых людей. 

Эту сферу буквально «загнали за можай». 
Если в развитых странах его доля достигает 
половины ВВП, то в нынешней России она 
составляет не больше 10–12 %. При всех 
стонах о среднем классе главная его пита-
тельная среда – эти самые малые и средние 
предприятия – как были, так и остаются 
государству дилетантов не нужны. Скажем, 
агентства поддержки малого бизнеса функ-
ционируют лишь в 30 городах пока ещё не-
объятной России.

Вместе с тем, именно он превращён в 
заповедное поле охоты для коррупционеров 
всех мастей, особенно господствующей бю-
рократии. По данным прокуратуры, даже в 
законодательной сфере из 40 тысяч законо-
проектов в 33 тысячах содержались корруп-
ционные составляющие. В итоге в нашей 
стране каждый год гибнут, закрываясь, 
300–400 тысяч малых и средних предпри-
ятий. А вместе с ними терпят крах и многие 
сотни тысяч тех, кто должен был составлять 
элиту российского предпринимательства. 
Не удивительно, что на сегодняшний день, 
как говорят квалифицированные опросы, ни 
в какую государственную поддержку уже 
не верят четыре пятых предпринимателей.

Единственное, на что способен «не-
знайка» у власти – это симулировать де-
ятельность, превращать всё вокруг себя в 
имитацию работы и реальности. Имита-
цию государственности, имитацию власти, 
имитацию экономики и её модернизации, 
имитацию культуры. Яркие и броские де-
корации – из планов, проектов, посулов – за 
которыми, как быстро выясняется, ничего 
нет, и на смену которым вновь идут обе-
щания, указы, проекты, планы.

Взять хотя бы пенсионную сферу. О её 
очередной ломке говорится таким диким 
и идиотским языком, что смысл вопроса 
остаётся непонятен простому гражданину, 
будь он хоть семи пядей во лбу. Предлагае-
мая стране пенсионная формула просто не 
читается, она лишена смысла. Ясно только 
одно: пенсионные деньги вновь канули не-
известно куда – по данным Счётной палаты, 

Г. А. Зюганов: 
ЗАщитить интеллект нАции!

Заседание Бюро комитета кБРО кПРФ

(Продолжение на с. 3)

Партийная жизнь
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только в 2011 году пенсионный фонд нанёс 
стране убытки на сумму 389,8 млрд рублей. 
И эта «сказка про белого бычка» теперь 
начинает сказываться с начала. То, что от 
краха прежней программы пострадали до 
10 миллионов человек, власть абсолютно 
не заботит.

Именно профессиональная непригод-
ность государственных кадров становится 
и одной из главных причин тотальной кор-
рупции, разъедающей Россию. Ибо невежда 
смертельно боится дела, в котором ничего 
толком не смыслит, а то и ненавидит его. И 
берётся за него либо из соображений карье-
ры, либо мечтая извлечь для себя любыми 
способами максимальную выгоду. И чем 
глубже подобный деятель погружается в 
коррупционную волну, тем агрессивнее и 
наглее он становится.

Таков уже подзабытый «киндерсюр-
приз» – дипломированный инженер водного 
транспорта Кириенко, вознесённый в самый 
канун дефолта 1998 года в кресло Предсе-
дателя Правительства РФ. Он «успешно» 
провернул разгром финансовой системы 
страны, а затем заново всплыл на поверх-
ность уже в роли генерального директора 
«Росатома».

Таков его политический сподвижник, 
мелкий цветочный спекулянт Чубайс, сна-
чала разоривший всю страну ваучерами, а 
затем – в клочья, на 366 кусков – разорвав-
ший единую национальную энергосеть, так 
что собрать её хоть как-то воедино сегод-
няшняя власть уже не в состоянии. И теперь 
он губит один из рекламных проектов режи-
ма – нанотехнологии. Будто чума прошёл по 
России этот деятель, и – ничего: «в верхах», 
«при деле», и ни за что не отвечает.

Мебельный «жучок» Сердюков – тот же 
вариант. Попался везде и на всём. Повсюду 
хищения, злоупотребления, откровенное 
воровство. Однако пока что кругом – в 
положении «свидетеля». Надо понимать, 
«свидетельствует» о том, что и как сам рас-
таскивал и уничтожал?

А чего стоит господин Ливанов, кото-
рый так рьяно взялся вырывать «духов-

ные корни» Путина, что даже не пощадил 
Академию наук. В общем, на дворе эпоха 
информационной цивилизации, играющей 
решающую роль в жизни общества, а нам 
наука не нужна, её надобно либо ликвиди-
ровать, либо в пыль растереть и размазать, 
отдав под команду бюрократов. Лихо! При-
чем сам Ливанов тут же признается, что 
все эти грозные «реплики» в адрес РАН – 
пустой трёп, поскольку «сейчас пока у нас 
нет конкретных планов». Всё как всегда: 
давайте крушить и ломать, а зачем и для 
чего – сами толком не знаем. То ли тоталь-
ное недомыслие, то ли откровенное вре-
дительство.

И на этой безнаучной основе за 15 лет 
планируется создать аж 25 миллионов со-
временных рабочих мест, как ставит зада-
чу президент. Здесь либо вера в чудо, либо 
плохая фантастика.

интеллект вне закона?

«Делание» науки – вещь крайне деликат-
ная и долгая. Учёный готовится десятилетия-
ми, приобретая в научной же среде не только 
профессиональные знания, но и обширней-
ший интеллект, определённую мировоззрен-
ческую основу, позволяющую ясно видеть, 
что и зачем ты делаешь, чему плоды труда 
должны и способны служить. Направлять 
такое воспитание личности учёного, особен-
но молодого, начинающего, по силам лишь 
крупным специалистам, целым научным 
коллективам. Никак не чиновничьей братии.

Вузы, в которые Ливанов по американ-
ским «лекалам» собирается слить Акаде-
мию, такую задачу решить не способны – у 
них своя цель, иное построение коллектива, 
другая атмосфера. Не говоря уже о том, что 
отечественной организации науки скоро 
будет 300 лет, и таким опытом кидаться – 
безумие.

Господин же Ливанов требует передать 
всё в руки министерских бюрократов, мно-
гие из которых к науке не причастны, по-
завчера управляли, что называется, баней, 
а вчера руководили овощной лавкой... По-
путно он обвиняет самих преподавателей и 
учёных в том, что их заработки при нынеш-

ней власти уступают подчас доходам убор-
щицы или кассирши в супермаркете: «это 
просто преподаватели невысокого уровня, 
готовые работать за эти деньги». Мол, вас 
ограбили? Сами виноваты. Шли бы на боль-
шую дорогу, там бы и зарабатывали.

А как не выйти? Стараниями безграмот-
ной бюрократии ситуация в РАН трагична. 
Средний возраст её работников более 60 
лет. Молодёжь в науку не идёт, а если идёт, 
то, получив степень, ценимую в управлен-
ческой сфере и бизнесе, тут же уходит. 
800  тыс. учёных выехали из страны, поко-
ление 30-40-летних из нашей науки просто 
выпало. Плюс к тому ежегодно Россию по-
кидают ещё около 15 % выпускников вузов. 
Возраст научного оборудования превышает 
20 лет. А уровень изобретательской актив-
ности за последние 10 лет упал на 90%.

Наука – это подлинная индустрия, сплав 
интеллекта и техники, а не чинное сидение 
на академических скамьях и ведение не-
спешных мудрых разговоров. Именно как 
к современной индустрии к ней и надо от-
носиться, не пытаясь сдвинуть куда-нибудь 
в сторонку. Дорого обойдётся.

Тут не помогут никакие «параллельные 
академии», ни приминистерские консульта-
тивные советы. Тем более что один такой 
общественный совет уже был создан. И 
кого в нём только нет, однако толку от этой 
говорильни мало. Не случайно двое из че-
тырёх академиков, Ж. Алфёров и В.Фортов, 
из указанного совета вышли в знак протеста 
против экспериментов Ливанова.

Взять бы и бросить все силы на спасе-
ние науки. Но вместо этого гремит клич: 
«Круши!» Власть интересует лишь остав-
шееся от советских времён богатство РАН: 
здания, земля, прочее имущество. «Мини-
стерство обрезания науки» – это прозвище 
ливановского ведомства накрепко укоре-
нилось в СМИ.

По информационным каналам гуляют 
всё более резкие оценки: Ливанов не просто 
«как большинство министров из кабинета 
Путина-Медведева, ненавидит возглавля-
емую отрасль, но ещё и не скрывает сво-
ей ненависти к ней...», «...перестал быть 
государственной тайной основополагаю-

щий принцип отбора кадров во власть – по 
признаку ненависти к тому, что предстоит 
возглавлять».

В общем, всё идёт по планам бывшего 
госсекретаря США Г. Киссинджера, ко-
торый ещё в 2004 г. сформулировал цели 
такой политики: «Существование науки в 
государствах, недружественных США, рас-
сматривается как стратегическая угроза».

нужна философия созидания

Мы имеем сегодня полное право и 
обязанность заявить: развал отечествен-
ной науки и интеллектуального базиса 
российского общества есть опаснейшая 
форма антинациональной деятельности 
в интересах иностранных государств, ве-
дение которой должно быть пресечено и 
сурово наказано. Академию надо не про-
сто защитить и спасти. Этого уже крайне 
мало. Тут требуется особая политика – в 
разы больше выделяемых средств, кадров, 
особая идеология интеллектуального роста. 
Руководители Министерства не способны 
на такой рывок? Значит, им пора уйти. Им, 
а не Академии наук.

Если всё будет тянуться как есть, и стра-
ной останутся «рулить» завзятые и край-
не корыстные неумёхи, Россию ждёт не 
только прозябание, но и вырождение, гни-
ение, разложение и смерть. Ей как воздух 
необходимы новый курс, принципиально 
новая управленческая команда, питаемая 
мощной кадровой базой, формируемой за 
счёт тщательно отбираемых специалистов 
из всех сфер деятельности. Нужна и новая 
философия жизни и деятельности, ориенти-
рующая всех и каждого на созидание. Такое 
созидание, чтобы росла экономика страны, 
чтобы развивалась её социальная, служащая 
человеку система, чтобы укреплялась во-
енная мощь державы, способная оборонить 
нашу землю от умножающихся атак извне. 
Надо делать все, чтобы накапливалось ин-
теллектуальное богатство нации, доступ-
ное для каждого и каждому открывающее 
колоссальные духовные сокровища всего 
человечества и нашей русской, российской 
цивилизации.

(Окончание. начало на с. 2)

Г. А. Зюганов: 
ЗАщитить интеллект нАции!

18 мая шестьдесят мальчиков и девочек средней школы № 16 г. Нальчика, имеющей давние пионерские 
традиции, вступили в ряды пионерской организации.

Поздравить ребят со знаменательным событием пришел первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Б. С. Паштов. Вместе со старейшинами селения Хасанья первый секретарь республиканского Комитета 
партии повязал юным ленинцам галстуки и пожелал ребятам быть достойными продолжателями дела 
В. И. Ленина.

В ходе торжественного мероприятия Б. С. Паштов вручил благодарности от КБРО КПРФ директору 
школы №  16 С.  И.  Кайгермазову и пионервожатой Д. И. Ульбашевой за содействие и развитие пионерского 
движения в Кабардино-Балкарской республике и воспитание детей в духе следования идеалам добра, 
справедливости, равенства, любви к Родине.     

Пресс-служба  КБРО КПРФ

Ряды пионеров школы № 16 г. нальчика растут
я – ПиОнер!
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17 мая, в преддверии Дня пионерии, Чегемское местное отделение 
КПРФ провело прием в пионеры учащихся средней школы № 2 с. Нартан.

прием в пионеры ребят селения нартан

наши юБиляры

2 июня исполняется 70 лет Баширу Биляловичу Хубиеву – доктору философских наук, профессо-
ру, члену Коммунистической партии с 1967 года, председателю Кабардино-Балкарского отделения 
Общероссийской общественной организации «РУСО». 

С юбилеем, Башир Билялович!

Башир Билялович родился в 
1943  году в селении Чегем Чегем-
ского района КБАССР. В 1972 году 
окончил Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет году по 
специальности «Историк». В 1978 
году Башир Билялович защитил дис-
сертацию кандидата исторических 
наук, а в 2008 году – диссертацию 
доктора философских наук. Возглав-
лял кафедры научного коммунизма 
и права, теории современного со-
циализма КБГУ. С 2000 года по на-
стоящее время работает заведующим 
кафедрой теории и методики соци-
альной работы Кабардино-Балкарско-

го государственного университета. 
Действительный член Российской 
академии социального образования

Башир Билялович Хубиев имеет 
большой опыт работы в советских 
партийных органах. Активно уча-
ствует в работе республиканского 
отделения партии. Долгие годы яв-
ляется членом Комитета КБРО КПРФ. 
В 2009 году Башир Билялович был из-
бран председателем Кабардино-Бал-
карского отделения Общероссийской 
общественной организации «РУСО». 

Башира Биляловича отличают 
порядочность и благородство. Он 
принципиален и имеет твердую жиз-

ненную позицию. Доброжелателен к 
людям, пользуется заслуженным авто-
ритетом среди коллег и коммунистов 
республики.

Искренность души и благород-
ство ума, помноженные на огромное 
трудолюбие и глубокую преданность 
своей профессии, идеям марксизма-
ленинизма, - вот, что отличает Баши-
ра Биляловича Хубиева.

Комитет КБРО КПРФ сердечно 
поздравляет Башира Биляловича с 
юбилеем и желает ему крепкого здо-
ровья, благополучия, плодотворной 
работы на благо Кабардино-Балкарии 
и страны!

я – ПиОнер! КОнКурс

В актовом зале гимназии № 1 прошел 
патриотический конкурс «Ратные страни-
цы истории Отечества», в котором приня-
ли участие команды 12 образовательных 
учреждений Майского района, в том числе 
кадетская школа-интернат поселка Октябрь-
ского и Кабардино-Балкарский агропро-
мышленный колледж им. Б.  Г.  Хамдохова. 

Программа конкурса состояла из трех 
основных этапов: знание истории Великой 
Отечественной войны, лучшее творческое 
задание патриотической направленности, 
знание истории Майского района. Судя по 
энтузиазму, с которым команды слушали 
ведущих, такой неформатный экзамен при-
шелся им по душе. Прежде чем приступить 
к преодолению конкурсных испытаний, ре-
бята горячо приветствовали гостей празд-
ника. 

Конкурсанты подошли к заданию очень 
серьезно, уложились в срок, и в скором вре-
мени уже демонстрировали художественные 
номера. Яркими, проникновенными, патри-
отическими и лирическими были музыкаль-
ные мизансцены, которые вызвали в зале 
водоворот настоящих эмоций. Песни воен-
ные лет всегда будут занимать в культурной 
жизни страны важное место, а в устах детей 
они звучат еще более символично. Память о 
великом подвиге, слезы и ожидание матерей, 

радость победы – все это ребята пропустили 
через себя.

Заключительным этапом стала про-
верка знания истории Майского района. 
Этот конкурс был проведен в формате ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
Видеовопросы, касающиеся разных сфер 
жизни, подготовили для этого испытания 
известные люди нашего района. Как оказа-
лось, конкурсанты историю малой родины 
знают не хуже, чем отечественную. Были, 
конечно, и пробелы, но их можно с легко-
стью восполнить.

Пришло время подведения итогов. По-
четной Грамоты Майского районного коми-
тета КПРФ была удостоена  Оксана Над-
гериева, заместитель директора  гимназии 
№1. 

Председатель жюри исторического кон-
курса Сергей Аванесьян назвал  победите-
лей конкурса, и вместе с другими органи-
заторами провел награждение. Почетное 
третье место присуждено команде СОШ 
№5, второе – лицею №7 им. Шуры Козуб, 
а первое место заслуженно заняла коман-
да гимназии №1. Помимо грамот и ценных 
подарков, ребята получили сладкие призы 
– торты, которые и отправились дегустиро-
вать после праздника.

конкурс «ратные страницы истории отечества», 
организованный майским местным отделением кпрФ
Майский райком КПРФ продолжает работу по патриотическому воспитанию 

молодежи. Инициативу коммунистов провести районный конкурс на лучшее знание 
истории Великой Отечественной войны поддержали ряд общественных организаций 
и Управление образования района. Предлагаем в сокращении материал, представлен-
ный Кариной Аванесовой, корреспондентом газеты «Майские новости».

рОжденный КОммунистОм

Ты не умер, Чавес!
Ты всегда живой,
Ты в душе народа,
Слиток золотой.
Пусть враги ликуют,
Радуясь в тени,
Что теперь свободно
Победят они.
Не бывать такому,
Не позволит бог,
Ведь любовь народа
Выше всяких слов.
Всю любовь к Отчизне,
Чем ты дорожил,

Бескорыстно, гордо
Ты в груди носил.
Правильно ты делал,
Что буржуев гнал,
А простых рабочих
Ты в кулак собрал.
Вынул свое сердце,
Людям подарил,
И душевным светом
Путь им озарил.
Ты не умер, Чавес!
Ты всегда живой,
Ты в душе народа,
Слиток золотой.

Борис  Балов

Ты не умер, Чавес! Борис Балов один из тех коммунистов, которые всегда в гуще событий, на виду. Честный, принципиальный 
человек, он не мог оставаться безразличным к происходящему в стране и мире и в 2000 году по убеждениям 
вступил в КПРФ. Не преследуя иных целей, кроме служения интересам рабочего класса, из среды которого 
он происходит, твердо стоя на позиции неизбежности победы социализма, Борис Балов сразу включился в 
партийную жизнь, стал заметен среди коммунистов Чегемского местного отделения партии, а со временем 
был избран секретарем Чегемского райкома КПРФ.

Беззаветно преданный идеям Коммунистической партии, Борис Балов несет слово в массы. И не только 
фигурально. Имея опыт работы художником-оформителем, Борис Балов оформил не один десяток лозунгов, 
под которыми коммунисты республики выходили на митинги, шествия, демонстрации. А еще он пишет стихи. 
В них и боль за судьбу страны, и реакция на вызовы сегодняшнего дня, и непредвзятый взгляд на минувшие 
события и людей, предопределивших ход истории.

11 мая Борису Балову исполнилось 63 года. Комитет КБРО КПРФ присоединяется ко всем поздравлениям, 
которые прозвучали в адрес именинника, и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 
успехов во всех начинаниях!

Б. Б. Хубиев (п е р в ы й  с л е в а) с В. Х. Темиржа-
новым и З. М. Кумаловым  у Вечного огня 

в г. Нальчике


