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Уважаемые товарищи! Обстановка в России ослож-
няется с каждым днем. Все более очевидным становится 
тот факт, что политика либералов, с 1992 года сменяю-
щих друг друга у власти, вгоняет народ в нищету, а стра-
ну – в тяжелейший социально-экономический кризис. 
Правящая верхушка ведет к окончательному разрушению 
российской государственности и ставит под угрозу само 
существование страны.

В этих сложнейших условиях фракция Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации в Государственной 
Думе ФС РФ намерена официально внести предложение 
о выражении недоверия Правительству РФ. Нами уже 

собрано более ста подписей депутатов для того, чтобы 
требовать в начале сентября этого года рассмотрения в 
Парламенте вопроса об отставке Правительства РФ и 
формирования Правительства народного доверия.

Необходимость изменения социально-политического 
курса страны обоснована в Обращении ряда депутатов 
Госдумы под названием «Десять причин для отставки 
правительства», которое уже получило широкий от-
клик в обществе. В нем точно и емко сформулированы 
главные пороки власти, поставившей Россию на грань 
национальной катастрофы. Факты, изложенные в этом 
документе, помогут раскрыть глаза миллионам людей, 
еще доверяющим нынешней власти, на пагубность по-
литики, окончательно превращающей наше Отечество 
в сырьевой придаток Запада.

Призываем вас использовать все возможности пар-
тийных отделений, включая распространение нашей 
прессы, организацию информационных пикетов с разда-
чей листовок, создание групп в системе Интернет, прове-
дение встреч с коммунистами-депутатами всех уровней, 
а также наши связи с общественными объединениями 
для того, чтобы довести позицию КПРФ до максимально 
широкого круга людей, побудить их к массовому участию 
в общероссийском опросе о доверии Правительству РФ. 
Это – важнейшая политическая задача ближайших ме-
сяцев. Убеждены, что вместе мы сможем сделать еще 
один шаг вперед к осознанию обществом всей правды 
о реальном положении дел в стране.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов
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Митинг коммунистов Кабардино-Балкарии и сторонников партии 
27 июля 2013 года в городе Нальчике в рамках Всероссийской 

акции протеста

27 июля в городе Нальчике сотня людей вышла на площадь перед кинотеатром 
«Родина», чтобы принять участие в митинге, организованном по инициативе Комите-
та КБРО КПРФ Кабардино-Балкарским республиканским отделением общественной 
организации «Дети войны» в рамках  Всероссийской акции протеста против правитель-
ственного реформирования академической науки, в поддержку инициатив по отставке 
Правительства РФ и поддержку законопроекта КПРФ о «детях войны».

Под лозунгами «Академии наук не нужна такая реформа!» и «Детям войны» - феде-
ральный статус!» коммунисты Кабардино-Балкарии, сторонники партии и все, кому не 
безразличны идеи, отстаиваемые КПРФ, во всеуслышание заявили о своем несогласии 
с политикой, проводимой Правительством Д. Медведева, высказались против реформы 
Российской академии наук и обеспечение «детям войны» достойной жизни.

Открыл митинг первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов. Обращаясь 
к собравшимся, он рассказал  о последних инициативах Коммунистической партии, 
о том, почему необходимо изменение социально-политического курса страны, и о 
важнейших задачах коммунистов на ближайшие месяцы. Борис Паштов зачитал об-
ращение Президиума ЦК КПРФ по отставке Правительства, которое единогласно было 
поддержано участниками митинга. 

Далее перед присутствующими выступила руководитель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения общественной организации «Дети войны» Мида Шаоева. 
От имени поколения, чье детство было опалено Великой Отечественной войной, она 

озвучила обращение к Президенту РФ, Главе КБР, правительствам РФ и КБР, фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ и депутатам Парламента КБР о предо-
ставлении «детям войны» федерального статуса и принятии на региональном уровне 
вносимого фракцией КПРФ в Парламенте КБР законопроекта о мерах социальной 
поддержки «детей войны» в Кабардино-Балкарской Республике.

Участники митинга единогласно проголосовали за данное обращение.  
Единогласие было проявлено собравшимися на митинге и при принятии обращения 

к депутатам Государственной Думы ФС РФ по поводу реформирования  Российской 
академии наук. Представляя на митинге научное сообщество, член Кабардино-Бал-
карского отделения Общероссийской общественной организации «РУСО», кандидат 
исторических наук, доцент Кабардино-Балкарского госуниверситета Виктор Асанов 
выразил общее мнение, что нужно «не торопиться с принятием закона на основе «ли-
вановского» проекта реформы РАН, а тщательно разобраться и принять такой закон, 
который бы не только сохранил, но и обеспечил дальнейшее развитие научного по-
тенциала Российской академии наук и страны в целом».

Завершился митинг сбором подписей в поддержку инициативы КПРФ по отставке 
кабинета министров Д. Медведева.

Пресс-служба КБРО КПРФ

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА – ВАЖНЕЙШАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ! 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Руководителям и активистам региональных и местных отделений КПРФ, 

всем сторонникам партии

Если вы поддерживаете инициативу депутатов фрак-
ции КПРФ в Госдуме о вынесении вотума недоверия 
правительству, то вы можете принять участие в сборе 
подписей граждан за отставку кабинета министров. Про-
голосовать можно тремя любыми способами: 

– на сайте KPRF.RU;
– отправив со своего мобильного телефона СМС-

сообщение на номер 8-903-797-63-34. В СМС-сообщении 
необходимо указать ваши фамилию, имя, отчество;

– подписавшись в подписном листе, который вы мо-

жете получить в местных отделениях партии или Коми-
тете КБРО КПРФ по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,  57, 
второй этаж. 

Комитет КБРО КПРФ
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Мы, участники митинга, вместе с ком-
мунистами и всеми россиянами участвуя 
в протестом движении 27 июля 2013 года, 
требуем от Президента РФ, Правительства 
РФ и фракции «Единая Россия» в Госду-
ме ФС РФ внеочередного рассмотрения 
и немедленного принятия законопроекта 
коммунистов № 594405-5 о предоставле-
нии «детям войны» федерального статуса, 
внеся поправки в статью 2 и статью 20 ФЗ 
«О ветеранах».

А также мы просим Главу, Парламент 
и Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики принять предлагаемые участ-
никами сегодняшнего митинга и фракци-
ей коммунистов в Парламенте КБР меры 
социальной поддержки «детей войны» в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

Многое пережито героическим поко-
лением военного времени, людьми, родив-
шимися с 1928 по 1945 гг. прошлого века, 
но они сохранили веру в свое Отечество, 
сплоченность с народом и еще готовы на 
благие дела. Они были лишены золотого 
детства, а их старость омрачена развалом 
созданного их руками великого государ-

ства. При самом непосредственном и ак-
тивном участии детей войны был создан 
промышленный потенциал одного из са-
мых мощных государств в мире, достигну-
ты невиданные высоты в науке, культуре, 
спорте, искусстве, обеспечено социальное 
равенство. «Дети войны» стояли у истоков 
создания промышленности нашей респу-
блики. Благодаря «детям войны» в стране 
и республике были созданы достойные 
условия жизни для всего народа. 

Свой труд и всю свою жизнь это герои-
ческое поколение бескорыстно посвящало 
светлому будущему нынешнего поколе-
ния граждан страны и не предполагало, 
что в преклонном возрасте им придется 
бороться с новой властью за свои права, 
внимание к себе и понимание. 

У поколения «детей войны» не оста-
лось времени ждать. Болезни, душевные 
раны от увиденного и пережитого, ранний 
недетский труд все больше дают о себе 
знать, а крайняя нужда тяжко угнетает.

Не теряя надежду быть услышанными, 
мы, собравшиеся на митинге, убедительно 
просим и требуем от Президента РФ, Пра-

вительства РФ и фракции «Единая Россия» 
в Госдуме ФС РФ принятия обозначенного 
закона по законопроекту коммунистов о 
статусе «детей войны».

От Главы КБР, Парламента КБР и Пра-

вительства КБР ждем принятия законо-
проекта «О мерах социальной поддержки 
«детей войны» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», с которым выступает фракция 
коммунистов в Парламенте Республики. 

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА, 
состоявшегося 27 июля 2013 года в г. Нальчике, к Президенту РФ, Главе КБР, 

правительству РФ и КБР, фракции «Единая Россия» в Госдуме ФС РФ и депутатам Парламента КБР

Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации «РУСО» и все участники ми-
тинга выражают протест против решения 
Правительства РФ о реформировании го-
сударственных академий наук. 

Решение реформировать РАН всколых-
нуло всю научную общественность России. 
Вызывает недоумение тот факт, что гряду-
щая реформа разрабатывалась чиновниками 
Минобрнауки и Правительства втайне от 
научного сообщества, кого реформа напря-

мую касалась, без учета мнений десятков 
тысяч сотрудников РАН, и ни один пред-
ставитель руководства РАН не принимал 
участие в подготовке законопроекта и даже 
не видел до внесения в Госдуму.

Игнорирование ученых РАН, произво-
дящих 60% фундаментальной научной про-
дукции, означает ни что иное, как сговор 
околонаучной властной олигархии с анало-
гичными зарубежными спецами, которым 
не по нраву выдающиеся достижения Рос-
сийской академии наук.

По существу разрушается высшая и ав-
торитетнейшая научная организация стра-
ны, созданная еще в 1724 году, где сосре-
доточен внушительный интеллектуальный 
и научно-технический потенциал страны.

Реформа РАН преследует очевидную 

цель: под благовидным предлогом повы-
сить эффективность науки и, дескать, дать 
возможность ученым заниматься наукой, 
а не хозяйственными и финансовыми де-
лами, разрушить отечественную фунда-
ментальную науку, без которой не может 
развиваться ни техника, ни технология, 
а РАН превратить, как говорят сведущие 
люди, в «клуб ученых».

Мы обращаемся к депутатам Государ-
ственной Думы ФС РФ с требованием не 
торопиться с принятием закона на основе 
«ливановского» проекта реформы РАН, а 
тщательно разобраться и принять такой 
закон, который бы не только сохранил, но и 
обеспечил дальнейшее развитие научного 
потенциала Российской академии наук и 
страны в целом. 

Обращение Кабардино-Балкарского отделения 
Общероссийской общественной организации 

«РУСО» и участников митинга 27 июля 2013 г. 
в г. Нальчике

Сергей Аванесьян (п е р в ы й  с л е в а) 
с участниками соревнования «Зарница»

Майское местное отделение КПРФ: советские традиции сегодня
Майский райком КПРФ принял участие в подготовке и проведении рай-

онного турнира по мини-футболу на приз клуба «Кожаный мяч». В течение 
трех недель более ста юных спортсменов боролись за выход в финальную 
часть турнира.

Соревнования для детских футбольных 
команд стали традиционными еще в 70–80-е 
годы прошлого века. Тогда их инициатором 
был Центральный Комитет ВЛКСМ, а орга-
низаторами – комитеты комсомола на местах.

Финальная часть турнира и награжде-
ние победителей и призеров состоялись 4 
июля в Майском. 

Лучших спортсменов пришли поздра-
вить представители коммунистов района. 

Кроме Почетных грамот ребята получи-
ли памятные медали и футбольные мячи. 

В формировании призового фонда уча-
ствовал Комитет Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения КПРФ.

Сергей Аванесьян, 
первый секретарь Комитета 

Майского м/о КПРФ

Член Комитета Майского местного отделения КПРФ Иван Шиянов 
участвует в награждении победителей турнира по мини-футболу

24 июля по инициативе Майского райкома КПРФ и райкома ДОСААФ в детском 
оздоровительном лагере «Тополек» прошли соревнования, организованные в форме 
спортивной игры «Зарница», в которых приняли участие команды трех отрядов 
лагеря.

Открывая соревнования, главный су-
дья спортивной игры, первый секретарь 
Майского райкома КПРФ Сергей Аване-
сьян рассказал ребятам, что в советское 
время их родители, бабушки и дедушки 
были активными участниками подобных 
состязаний. «Зарница» помогала юношам 
и девушкам учиться действовать в коман-
де, преодолевая трудности.

Ребята – участники спортивного мно-
гоборья – показали хорошие результаты, 
сплоченность, взаимопомощь.

Подведение итогов прошло на общем 
построении. Команды и ребята, добивши-
еся лучших результатов, были награждены 
почетными грамотами и призами – спор-
тивным инвентарем. 

Галина Яковенко
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Уважаемые соотечественники!
Мы обращаемся к вам в связи со своей 

инициативой об отставке действующего 
правительства России. Хотя нынешний 
кабинет министров сформирован прези-
дентом В. В. Путиным в мае 2012 года, он 
продолжает политику, проводимую уже 
более десяти лет. Глава правительства 
Д.  А. Медведев ранее являлся первым за-
местителем председателя правительства 
и четыре года – президентом Российской 
Федерации. Следовательно, он и его ка-
бинет министров в полной мере несут от-
ветственность за проводимый социально-
экономический курс и его результаты.

Считаем, что правительство привело 
страну на грань тяжелого системного кри-
зиса. Его политика стремительно ухудшает 
положение трудящихся, ветеранов и моло-
дежи. Ни одна из реформ в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, энергетике и 
социальной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных Силах и правоохранитель-
ных органах не привела к позитивным из-
менениям. Более того, это «реформирова-
ние» носит откровенно разрушительный 
характер. Экономика страны и жизнь ее 
народа все более подчиняются интересам 
транснациональных компаний. Российская 
Федерация стремительно теряет позиции 
суверенного государства. За ней закрепля-
ется статус сырьевого придатка в системе 
мирового производства.

Правительство России имеет все ос-
нования быть отправленным в отставку. 
Среди причин считаем необходимым особо 
выделить десять.

Первое. Правительство продолжает 
экономическую политику, ведущую к ка-
тастрофе.

Второе. Абсолютно бездарной оста-
ется финансовая политика правительства.

Третье. Правительство продолжает 
хищническую приватизацию госсобствен-
ности. Крупнейшие производства страны 
переходят под иностранную юрисдикцию.

Четвертое. Нынешнее правительство 
не может обеспечить устойчивый рост эко-
номики.

Пятое. Вступление в ВТО на невы-
годных для России условиях подрывает 
потенциал страны.

Шестое. Политика правительства ста-
вит на грань банкротства субъекты Россий-
ской Федерации.

Седьмое. Правительство РФ с мани-
акальной настойчивостью осуществляет 
урезание социальных гарантий.

Восьмое. Политика правительства 
ведет к деградации научно-технической 
сферы страны.

Девятое. Правительство РФ продемон-
стрировало полную неспособность спра-
виться с коррупцией и другими угрозами 
для национальной безопасности.

Десятое. Как бездействие правитель-

ства, так и его конкретные деяния привели 
к подрыву обороноспособности страны.

Основываясь на указанных фактах, 
мы считаем, что деятельность нынешне-
го правительства наносит непоправимый 
ущерб российской экономике, снижает 
жизненный уровень граждан, разрушает 
обороноспособность и всю систему без-
опасности Российской Федерации. Все это 
вместе взятое несет в себе угрозу потери 
суверенитета страны.

Руководствуясь интересами многона-

ционального народа России и опираясь 
на положения Конституции Российской 
Федерации, мы приняли решение внести 
в Государственную Думу предложение 
о выражении недоверия действующему 
правительству. Призываем своих коллег 
по парламенту осознать трагическую ре-
альность, в которой находится страна, и 
поддержать нашу инициативу. Чувство от-
ветственности за судьбу народа требует от 
нас принципиальной оценки происходяще-
го и готовности действовать. 

На место нынешнего кабинета мини-
стров должно прийти коалиционное пра-
вительство – правительство националь-
ных интересов, правительство народного 
доверия. Это должна быть команда про-

фессионалов, готовых преодолеть поли-
тику упадка и деградации. Новый состав 
правительства призван вывести страну на 
путь динамичного и устойчивого развития. 
Его программа действий неизбежно будет 
основана на решении конкретных и про-
дуктивных задач.

1. Первоочередными мерами станут: 
национализация минерально-сырьевой 
базы страны и ключевых отраслей эконо-
мики, проведение новой индустриализа-
ции, восстановление сельского хозяйства, 

развитие инфраструктуры, ускоренное 
развитие науки – основы модернизации 
страны.

2. Государство гарантирует гражда-
нам право на жилье, расширит жилищ-
ное строительство, вернет себе полноту 
ответственности за сферу ЖКХ. Размер 
коммунальных платежей будет ограничен 
10% от суммарного дохода семьи.

3. Приоритетом правительства станет 
обеспечение достойного уровня зарплат и 
пенсий. Граждане получат качественное и 
бесплатное медицинское обслуживание, 
смогут повышать свой образовательный и 
культурный уровень. Будет претворяться в 
жизнь принцип: «Образование – для всех!» 
Бюджетные расходы на культуру удвоят-
ся в течение трех лет. Поддержку получат 
одаренные дети и молодежь.

4. Будут приняты все меры, чтобы 
остановить вымирание страны. Зарабо-
тают программы преодоления бедности. 
Надежную защиту получат материнство 
и детство. Меры правительства позволят 
прекратить отток населения с террито-
рий Сибири, Дальнего Востока и Севера      
России.

5. Национальная безопасность страны 
будет укреплена. Народное правительство 
гарантирует результативную борьбу с пре-
ступностью и коррупцией. Эффективная 
внешняя и оборонная политика обеспечит 
расширение числа союзников и постоян-
ных партнеров России, послужит делу 
установления справедливых отношений 
на мировой арене.

Мы обращаемся за поддержкой к 
гражданам страны, трудовым коллек-
тивам, ветеранам и молодежи, предста-
вителям науки и образования, здравоох-
ранения и культуры, делового мира и 
работникам государственного аппарата. 
Призываем внимательно обсудить нашу 
инициативу и высказать собственные 
требования. С учетом вашего мнения 
мы внесем в Государственную Думу 
мотивированное предложение о выра-
жении недоверия правительству Рос-
сийской Федерации.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
(из обращения депутатов Государственной Думы, выступивших с предложением 

о недоверии правительству Российской Федерации)

Семинар-совещание 
партийного актива КБРО КПРФ

26 июня в помещении Кабардино-
Балкарского рескома КПРФ прошел се-
минар-совещание партийного актива 
республиканского отделения партии, ор-
ганизованный Контрольно-ревизионной 
комиссией КБРО КПРФ.

В работе семинар-совещания приня-
ли участие первый секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Б. Паштов, секретарь Коми-
тета КБРО КПРФ З. Канаметов, главный 
бухгалтер КБРО КПРФ Ж. Гедугошева, 
заведующая орготделом КБРО КПРФ Л. 
Курашинова, первые секретари и секрета-
ри Комитетов местных отделений партии, 
члены КРК КБРО КПРФ, председатели 
КРК местных отделений КПРФ, секрета-
ри первичных отделений партии, рядовые 
коммунисты. 

Открыл и вел семинар-совещание пред-
седатель КРК КБРО КПРФ С. Аванесьян.

В повестку дня работы семинар-со-
вещания были включены семь вопросов.

По первому вопросу «О взаимодей-
ствии комитетов и контрольно-ревизион-
ных органов регионального и местных от-
делений партии по решению политических 
и организационных задач, определенных 
XV Съездом КПРФ» выступил первый 
секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис 
Паштов.

По второму вопросу повестки дня се-
минар-совещания «Об основных направле-
ниях деятельности контрольно-ревизион-

ных органов КБРО КПРФ по реализации 
установок XV Съезда КПРФ, направлен-
ных на решение программных целей и 
исполнение уставных задач партии» со-
бравшимся докладывал председатель КРК 
КБРО КПРФ Сергей Аванесьян.

О контроле за поступлением и исполь-
зованием членских партийных взносов и 
пожертвований в фонд КПРФ участникам 
семинар-совещания рассказали главный 
бухгалтер КБРО КПРФ Жанна Гедугошева 
и член КРК КБРО КПРФ Петр Проску-
ряков.  

Заведующая орготделом КБРО КПРФ 
Любовь Курашинова выступила по вопро-
су об учете членов КПРФ в первичных и 
местных отделениях партии.

О делопроизводстве в первичных и 
местных отделениях КПРФ доложила за-
меститель председателя КРК КБРО КПРФ 
Майя Закураева.

Секретарь Комитета Майского мест-
ного отделения КПРФ Людмила Секацкая 
поделилась опытом организации полити-
ческой учебы коммунистов в районной 
партийной организации.

По последнему вопросу повестки дня 
«О порядке рассмотрения персональных 
дел (апелляций) в контрольно-ревизион-
ных органах партии» выступил член КРК 
КБРО КПРФ Заур Мачанов.

Пресс-служба КБРО КПРФ

IV (совместный) Пленум Комитета и КРК 
Нальчикского местного отделения КПРФ

12 июля состоялся IV (совместный) Пленум Комитета и Контрольно-ревизи-
онной комиссии Нальчикского местного отделения КПРФ. 

Основным вопросом повестки дня Пленума стал созыв внеочередной Конфе-
ренции Нальчикского местного отделения КПРФ для избрания нового состава КРК.

Участники Пленума единогласно проголосовали за созыв Конференции Наль-
чикского местного отделения КПРФ 11 октября 2013 года в городе Нальчике.
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В. Ф. Зверев, ветеран труда: «Я за 
пионерию и комсомол. Они вели к ком-
мунизму, к светлому будущему. Пионером 
был, затем комсомольцем. А вот сегодняш-
няя жизнь не радует. Сейчас у молодого 
поколения одна идеология – Интернет, 
стремление к красивой жизни, богатству».

А. А. Шомахов, ветеран труда: «Пио-
нерия и комсомол – это незабываемое про-
шлое, когда мы ощущали счастье, любили 
свою страну и гордились тем, что родились 
в СССР. Наверное, придет время, когда бу-
дет дана историческая оценка этим орга-
низациям, и она, думаю, будет высокой».

Инна Литвинова, продавец: «Я не 
успела в свое время вступить в пионеры, 
тем более в комсомол, так как именно в 
это время все было расформировано. Но 
помню, как мечтала ходить в пионерском 
галстуке, учила клятву пионеров. По стар-
шим школьникам видела, как интересно 
они жили, и мечтала о том же. Дети жили 
в едином порыве служения своей Родине, 
верили в то, что «наш адрес – не дом и 
не улица, наш адрес – Советский Союз». 
Сейчас они разобщены. Их идеология – 
Интернет. И это страшно. Потому что мы 
уже в настоящем времени видим, к чему 
пришли упущенные советским воспита-
нием 20–30-летние люди.

Переживаю за своих детей, какими они 
станут? Ведь со всех сторон идет негатив-
ное воздействие на их души. Мои родители 
были счастливы в своем детстве и юности, 
когда были пионерия и комсомол. Такого 
же счастья желаю и своим детям».

Жанна Темязова, безработная: «Стар-
шие мои дети не прошли через пионерию 
и комсомол, к сожалению, как и млад-
ший  – школьник. А жаль! Современные 
дети – зачастую потребители, у них нет 
сострадания, в их мозгах только деньги, 
где как можно больше заработать при 
минимуме труда. Мы были другими. Не 
было ни национальной розни, все были 
равны, была справедливость. Как все это 
реанимировать? Не верю, что это возмож-
но сейчас при той идеологии, в которой 
мы все живем». 

Хасанби Емкужев, председатель об-
щественной организации «Джылахъ-
стэней Адыгэ Хасэ»: «Пионерская орга-
низация и комсомол поэтапно занимались 
воспитанием советского поколения людей. 
К сожалению, отлаженная система была 
разрушена. Но воспитание детей и моло-
дежи на государственном уровне необхо-
димо. Следует возродить эти организации 
с учетом нынешних реалий». 

Лиуан Урумов, председатель Терско-
го городского Совета ветеранов: «Учась 
в Н-Курпской 7-летней школе, я вступил 
в пионеры в 1940 году. Я и мои сверстни-

ки многое получили в плане воспитания. 
Непререкаемы для нас были патриотизм, 
уважением к старшим, традициям своего 
народа, к истории, готовность помогать. 
Считаю, что такая организация нужна се-
годня. Очень бы хотелось, чтобы мои вну-
ки прошли через пионерию и комсомол».

Мария Дзагаштова, председатель 
РК профсоюза работников образования 
УО администрации Терского района, 
бывший второй секретарь Терского 
РК ВЛКСМ: «Комсомол для меня был 
всем. Это и юность, и молодость, насы-
щенная жизнь. Возможно, пионерская и 
комсомольская организации и были по-
литизированными, но давайте сравним то 
время и сегодняшнее.  У детей и молоде-
жи были идеалы, равнение на коммуни-
стов. Был мощный рычаг воздействия на 
воспитание, было чувство патриотизма и 
интернационализма, чего, к сожалению, 
нет у сегодняшних детей. Вместе с рух-
нувшим Советским Союзом мы потеряли 
эти качества, что незамедлило сказаться 
в негативных проявлениях. Очень хоте-
ла бы, чтобы мои внуки воспитывались в 
той атмосфере, на тех идеалах пионерии 
и комсомола. Конечно, и в сегодняшнем 

времени много плюсов, но патриотизм 
и интернационализм утеряны. Мы жили 
дружно и честно, верили в завтрашний 
день. Этой уверенности сейчас нет. Воз-
рождение этих организаций в настоящее 
время считаю возможным, но это решается 
не одним днем, это длительный процесс, в 
котором надо учитывать задачи времени, 
его специфику».

Николай Казиев, ветеран ОАО «Те-
рекалмаз»: «Пионерия, комсомол – на-
всегда они останутся в памяти людей, в 
истории нашей страны. Счастлив, что со-
стоял в этих организациях. Да, они были 
идеологизированные. Но разве это плохо? 
И разве хорошо, что сейчас мы живем в 
отсутствии воспитательной идеологии? 
Конечно, считаю, что реставрация этих 
организаций в том виде, что они были тог-
да, невозможна. Время другое, выросли 
поколения, которые должны решать свои 
задачи. Но детские и молодежные органи-
зации, приспособленные к сегодняшнему 
дню, с таким же мощным воспитательным 
рычагом необходимы. Чтобы не было той 
разобщенности, что есть сейчас. Надо на-
учить молодежь чувствам патриотизма, 
интернационализма, взять все это из тра-
диций пионерии и комсомола».     

Анзор Каиров, ученик 10 «В» класса 
МОУ СОШ № 2 г.п. Терек: «Я хотел бы 
быть пионером и комсомольцем, так как 
эти организации объединяли в своих ря-
дах наиболее передовую, активную часть 
детей и молодежи, были хорошей школой 
воспитания и самовоспитания, учили за-
нимать активную жизненную позицию». 

Милана Ашхотова, ученица 10 «В» 
класса МОУ СОШ № 2 г.п. Терек: «За-
видую поколениям, прошедшим через 
пионерию и комсомол. Если бы они были 
сейчас, то мы бы помогали ветеранам, пре-
старелым людям не один день в году – на 
9 Мая, а чаще и системно. Пионерская и 
комсомольская организации воспитывали 
чувства патриотизма, интернационализ-
ма, гражданскую сопричастность к делам 
страны».

По инициативе первого секре-
таря Комитета Терского местного 
отделения КПРФ Султана Добаго-
ва общественно-политической га-
зетой Терского района «Терек» был 
проведен опрос на тему: «Что для 
вас значат пионерия и комсомол?» В 
трех выпусках газеты (№№  12, 13, 23, 
2013 г.) были опубликованы мнения 
людей разного возраста, социально-
го статуса о том, что они знают о 
пионерии и комсомоле и хотели бы 
они, чтобы эти организации были и 
сейчас. Предлагаем вашему внима-
нию некоторые из опубликованных 
мнений:

Единый Государственный Эксперимент: логический финал
В этом году мне стыдно смотреть в гла-

за своим выпускникам. В процессе сдачи 
ЕГЭ-2013 выяснилось, что для получения 
приемлемого результата достаточно было 
освоить всего лишь одну дисциплину – 
умение грамотно списывать. Сотни уроков 
и десятки часов дополнительных занятий 
оказались не нужны, поскольку на экзаме-
не фактически проверялись не знания по 
предмету, а проходили конкурсы «Самый 
миниатюрный гаджет» и «Как лучше об-
мануть организатора ЕГЭ». 

Мне справедливо возразят, что целью 
обучения в школе является не подготовка 
к экзамену, а получение знаний, умений, 
навыков, расширение кругозора и т.д. 
Однако представляется, что трудолюби-
вый и способный ученик имеет право не 
только на моральное удовлетворение от 
своих талантов, но и на бюджетное место 
в вузе. В результате экзаменационной сес-
сии этого года многие из них, не выдержав 
конкуренции по баллам со своими более 

«продвинутыми» сверстниками, окажутся 
лишенными полноценного высшего обра-
зования, а университетские преподаватели 
будут неприятно удивлены составом перво-
курсников. Отчисление за неуспеваемость 
и прогулы особо нерадивых студентов не 
изменит общей картины, поскольку это 
уже не вернет тех, кто хотел и мог учиться 
по-настоящему.

В начале 2000-х гг. многие учителя 
(и  я  в том числе), видя изъяны традици-
онной системы аттестации выпускников, 
приветствовали проведение эксперимента 
по внедрению ЕГЭ в отечественную систе-
му образования. Мы смирились, когда, не 
обратив внимания на проявившиеся недо-
статки, его сделали обязательным испыта-
нием для выпускников. Мы не протестова-
ли, когда после многочисленных скандалов 
прошлого года, «партия власти» не при-
слушалась к мнению образовательного 
сообщества и оппозиции и «продавила» 
правительственный вариант закона «Об об-

разовании в РФ», исключающий альтерна-
тивные варианты итоговой аттестации. Но 
мы не имеем права молчать сейчас, когда 
из-за прихоти чиновников ломаются ты-
сячи судеб, а страна лишается множества 
квалифицированных специалистов.

Если государство в условиях тотальной 
коррупции не способно предотвратить мас-
совую утечку экзаменационных материа-
лов в Интернет, то о каком равенстве воз-
можностей для сдающих ЕГЭ может идти 
речь? Чему должны будут учить школьные 
педагоги – своему предмету или умению 
незаметно списывать с использованием 
новейших технических средств?

Поскольку ответить на эти ритори-
ческие вопросы после произошедшего в 
этом году становится невозможно, пред-
ставляется, что продолжение Единого Го-
сударственного Эксперимента в его ны-
нешнем виде недопустимо. Более того: 
на мой взгляд, образовательная полити-
ка, олицетворением которой стал провал 

ЕГЭ-2013, приведет вместо объявленной 
руководством страны модернизации к су-
щественному возрастанию конфликтного 
потенциала в российском обществе. 

Альтернатива есть – это разработанный 
движением «Образование – для всех» во 
главе с О. Н. Смолиным и поддержанный 
профессионалами независимо от партий-
ной принадлежности законопроект «О 
народном образовании». В качестве ито-
говой аттестации он предусматривает ЕГЭ 
исключительно на добровольной основе 
наряду с испытаниями в традиционной 
форме с участием внешних экзаменаторов. 
Не пора ли депутатам признать допущен-
ные ошибки и вернуться к рассмотрению 
этого документа, а всем неравнодушным 
к судьбе наших детей объединиться и до-
биться его принятия?!

Илья Кучанов, 
кандидат исторических наук, 

учитель истории


