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Действия тех, кто не готов был мирить-
ся с размещением Кабардино-Балкарским 
республиканским отделением КПРФ на фа-
саде здания кинотеатра «Родина» в Наль-
чике выполненных на красном фоне изо-
бражений символа безмерного мужества, 
проявленного в годы Великой Отечествен-
ной войны советским народом, – скульпту-
ры «Родина-мать», карты и герба СССР, а 
также надписями: «За нашу Великую Ро-
дину!» и «Гордясь прошлым, боремся за 
светлое будущее!», не достигли своей цели. 
Порванный в 21 месте и, казалось бы, не 
подлежащий восстановлению баннер КБРО 
КПРФ спустя две недели после вопиющего 
акта вандализма был приведен в порядок и 
размещен на прежнем месте. 

Напомним, что баннер, вывешенный 
31  августа 2013 года перед началом митинга 
за отставку Правительства РФ на фасаде 
здания кинотеатра «Родина», рядом с уже 
расположенными баннерами Народного 

фронта и Единой России, в тот же день, не 
провисев и трех часов, в период времени 
между 14 и 15  часами дня, был сорван не-
известными лицами.

Позже его нашли в заброшенном по-
мещении рядом с кинотеатром «Родина» 
в изорванном состоянии. Повреждения, 
имевшиеся на баннере, свидетельствова-
ли о цинизме и агрессии, с которыми они 
были причинены.  

По вопиющему факту уничтожения бан-
нера представители Комитета КБРО КПРФ 
обратились с заявлением в полицию.

К сожалению, на сегодняшний день 
лица,  причастные к совершению данного 
акта, до сих пор не установлены. Но комму-
нисты Кабардино-Балкарии надеются, что 
подобная демонстрация нетерпимости не 
останется безнаказанной и те, кто с такой 
ненавистью срывал баннер, будут найдены 
и привлечены к ответственности.  

Пресс-служба КБРО КПРФ
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Сорванный и поврежденный неизвестными вандалами баннер КБРО КПРФ 
«За нашу Великую Родину!» снова на прежнем месте

Пионерские галстуки для юных 
ленинцев Кабардино-Балкарии

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются пионерские организации Кабар-
дино-Балкарской Республики при организации приема ребят в пионеры, – это нехватка 
пионерских галстуков по причине их отсутствия в розничной торговле.

Зная об этих трудностях, Комитет КБРО КПРФ принял решение сшить 2,5  тысячи 
галстуков юных ленинцев своими силами. 

И вот 20 сентября первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ Борис 
Паштов вручил в торжественной обстановке первым секретарям райгоркомов республики 
красные галстуки, которые в скором времени будут повязаны пионерам Кабардино-Бал-
карии.

Пресс-служба КБРО КПРФ

Прыжки с парашютом в ознаменование 
95-летия Комсомола

15 сентября 2013 года группа молодых ребят в составе 12 студентов Баксанского 
агролицея и двух комсомольцев Кабардино-Балкарии совершила прыжки с парашютом 
в ознаменование  95-й годовщины  Комсомола. 

Проведение подобного зрелищного мероприятия, инициатором и организатором ко-
торого выступили Комитет Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ 
и молодежное крыло партии, стало возможным благодаря директору Баксанского про-
фессионального лицея «Агро» Хашпаго Качесокову, который организовал кружок пара-
шютного спорта для учащихся лицея, преподавателю этого колледжа, подготовившего 
ребят к прыжкам, Замиру Пшенокову, а также секретарю Баксанской комсомольской 
организации Альберту Нагоеву.  

Секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир Канаметов

Навстречу 95-летию Комсомола

Геннадий ЗюГанОВ: 
ПОКОнчить С наСледием 
РаССтРельнОй КОманды
В жизни каждого народа и страны бывают события и даты, которые мы не 

вправе забывать. Исполняется 20 лет преступному ельцинскому указу № 1400. 
Пойдя на этот шаг, Ельцин поставил себя вне закона, он полностью узурпиро-
вал власть в стране. За этим указом последовал разгром всенародно избранных 
органов Советской власти и расстрел защитников Верховного Совета в Москве 
3–4 октября 1993 года. Тогда погибли сотни людей. Ельцин и его подельники 
совершили государственный переворот и пролили кровь в самом сердце страны.

Черный октябрь

Все это случилось не вдруг. Ельцинская 
камарилья рвалась поскорее распродать на-
родную собственность в частные руки. Эти 
люди прекрасно понимали, что им не удастся 
задуманное, если не уничтожить Советскую 
власть. Вспомним, одним из первых дей-
ствий Ельцина на посту президента был указ 
о роспуске Народного контроля. Но Советы 
оставались. Они имели многоступенчатую 
структуру, охватывавшую всю страну. Именно 
Советы стали последним препятствием, не 
позволявшим жуликам и мерзавцам разво-
ровать и растащить собственность, которую 
народ наживал почти тысячу лет.

Что произошло после расстрела Верховно-
го Совета, все мы прекрасно знаем. Чубайсов-
ская приватизация и лихие 90-е стали сегод-

ня притчей во языцех. Первыми же указами 
были отданы на разграбление золотовалют-
ные резервы страны и все фонды, включая 
пенсионный. Одних только стратегических 
запасов на случай военной опасности имелось 
на 200 млрд долларов – все их растащили по 
частным  лавочкам. С невиданного ограбле-
ния страны начиналось первоначальное на-
копление капитала в России. Колоссальная 
собственность перешла в руки группки людей, 
которые составили костяк зарождающейся 
олигархии. Ресурсы богатейшей страны мира 
отныне были обречены на то, чтобы их вар-
варски разворовывали и, в конечном счете, 
попросту пропивали и проматывали.

Намерения Ельцина были недвусмыслен-
ны. Задолго до кровавого октября он пошел
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В адрес народа Северной Осетии Комитетом КБРО 
КПРФ была отправлена телеграмма соболезнования:  

«От имени коммунистов и всех жителей Кабардино-
Балкарии Комитет КБРО КПРФ выражает искреннее со-
болезнование братскому осетинскому народу по поводу 
девятой годовщины бесланской трагедии. 

Масштабы человеческого горя, обрушившегося на 
Северную Осетию в сентябрьские дни 2004 года, не могут 
быть представлены и выражены словами. Чудовищный 
террористический акт унес жизни сотен ни в чем непо-
винных людей, большинство из которых – дети. Нелюди, 
совершившие бездушный, беспрецедентный по своей 
циничности террористический акт по захвату школы, при-
несли горе в каждую семью Осетии. 

Три страшных для Беслана, Северной Осетии и всей 
России дня стали символом безумства и немыслимой 
жестокости.     

Проходят годы, но боль от бесчеловечной трагедии 
также остро отзывается в сердце каждого человека, напо-
минает, что мы обязаны приложить все усилия для того, 
чтобы никогда более ничего подобного не повторилось.  

Мы скорбим и сопереживаем вместе с вами. Мы пом-
ним и никогда не забудем всех, кто не вернулся домой с 
той школьной линейки».

Вот что пишет о поездке делегации КБРО КПРФ на 
траурные мероприятия в Северную Осетию районная 
газета «Терек»:

«Ранним утром колонна из трех микроавтобусов в со-
провождении машин ОГИБДД по Терскому району от-
правилась в путь.

В Беслане, куда делегация прибыла в полдень, цари-
ла атмосфера скорби и траура. Сотни людей с цветами 
в руках шли к разрушенному зданию печально знаме-
нитой школы, которая стала памятником тех страшных 
событий. 

В спортзале, где деревянный разбитый пол весь устлан 
цветами, свечами и бутылками с водой, фотографиями 
погибших учителей и детей в этих стенах, по-настоящему 
осознаешь всю глубину трагедии. Члены делегации воз-
ложили цветы на это печальное место и долго ходили 
по полу разрушенного строения. Ровно в 14.30 ударил 
колокол и в небо взмыли белые шары. По завершении 
церемонии весь город двинулся на городское кладбище.

Возле кладбища члены делегации увидели мемори-
альную доску, на которой было указано, что роща возле 
кладбища заложена в 2011 году молодежью КБР и Осетии.

Покидали Беслан члены делегации с противоречивы-
ми чувствами горечи, скорби и надежды на мир на всем 
земном шаре. Только соприкасаясь с ужасом войны, по-
нимаешь цену мира. Так пусть же таких трагедий больше 
не будет нигде и никогда!»      

Первый секретарь Терского райкома КПРФ
Султан Добагов

по пути эскалации насилия и утверждения ре-
жима личной власти. Становилось ясно, что 
этот человек не остановится ни перед чем. 
23  февраля 1992 года была избита демонстра-
ция лево-патриотических сил в Москве на 
улице Горького. В июне того же года насилие 
применили к участникам массовой акции возле 
телецентра в Останкино. Уже в марте 1993-го 
ради сохранения своих чрезвычайных полно-
мочий Ельцин готовился разогнать парламент 
и растоптать Конституцию. Указ «Об особом 
порядке управления страной» даже был озву-
чен им, но тогда его не решились осуществить. 
Затем последовал кровавый разгон Первомай-
ской демонстрации на Ленинском проспекте 
в столице. Под дубинки попали женщины и 
дети. Демонстрантов обвинили в попытке 
прорваться к Кремлю, хотя даже дураку по-
нятно, что путь от Октябрьской площади по 
Ленинскому ведет в противоположном на-
правлении. Избиение готовилось и в святой 
день 9 мая. Столица была буквально забита во-
йсками, но на улицы вышла такая масса людей, 
что власть испугалась что-либо предпринять.

Черный октябрь 1993-го не стал случай-
ностью – Ельцин избрал для себя кровавый 
путь совершенно сознательно. Обвинять за-
щитников Конституции в том, что они спро-
воцировали насилие 3 и 4 октября – грубая 
фальсификация. Еще в сентябрьские дни по 
команде Ельцина окрестности Белого дома 
затянули колючей проволокой, а на прилега-
ющих улицах началось массовое избиение 
сторонников Верховного Совета.

Коммунисты предупреждали страну за-
ранее. В мае 1993 года наша партия приняла 
специальное обращение к гражданам о недо-
пустимости политического экстремизма. К со-
жалению, нас тогда не услышали. Многие в то 
время избрали для себя позицию стороннего 
наблюдателя. Они не проявили волю к защи-
те Конституции и Советской власти, не пони-
мая, что тем самым могли защитить в первую 
очередь самих себя от произвола нарождаю-
щейся олигархии. В итоге граждане страны 
лишились не только общенародной собствен-
ности, но и социальных гарантий, которые 
им давала Советская власть и которыми они 
пользовались сполна. Сегодня, спустя 20 лет, 
каждый осознал, что произошло. Мы живем в 
стране, где земля, недра, воды и леса не при-
надлежат нам. Все это стало возможно после 
Кровавого октября, и те, кто гордился своим 
голосованием за Ельцина, сегодня или отво-
дят глаза в сторону, или не признаются в этом.

наследники 
расстрельной команды

Два десятилетия прошли с той поры и, тем 
не менее, опасность возвращения гайдаров-
ско-ельцинской политики снова витает над на-
шей страной. Сейчас, когда будут говорить об 
итогах расстрела Советской власти, вновь ста-
нут пытаться оправдывать это безумие. Нам 

будут заявлять о том, что мы, наконец, до-
бились свободы и демократии, как, впрочем, 
нам обещали их и в 1991-м, и в 1993-м. Но на 
самом деле в крови и огне октября родился 
монстр. Этот монстр взял все самое худшее 
и мерзкое у Запада, прежде всего – неудер-
жимую тягу к наживе через любые престу-
пления. Коррупция и разгул криминала стали 
его сутью. Он впитал в себя и традиционные 
чиновничьи узколобость, безответственность 
и разгильдяйство. Так мы получили сегодняш-
нюю власть. Ту власть, которая за 20 лет не 
построила ни одного крупного наукоемкого 
предприятия. Не совершила ни одного про-
рыва в науке, не создала ничего стоящего ни 
в литературе, ни в искусстве, даже не сумела 
изобрести собственный мобильный телефон. 
Ту власть, которая планомерно превращает 
Россию из страны «героев, мечтателей и уче-
ных» в сырьевую придаток, в обслугу миро-
вой капиталистической системы.

В свое время некоторые политики орали, 
что они за бедных, они за русских. За эти 
20  лет русских стало меньше на 14,5  млн, а 
количество бедных выросло в 6 раз. И выход 
из сложившейся ситуации в рамках нынешней 
системы не может быть найден. Стране не-
обходим принципиально новый курс – курс 
возрождения и развития с опорой на наши 
лучшие достижения и традиции.

Пока же правительство Медведева пред-
лагает прямо противоположное. Оно добива-
ет остатки высшего и среднего образования, 
которое ему досталось от советской эпохи. 
Оно протащило закон, который фактически 
ликвидирует Российскую академию наук, на 
что не решился даже Ельцин. Без науки в со-
временном мире у нас вообще не будет точек 
роста и возможности уверенно идти в будущее.

Недавно это правительство приняло бес-
прецедентное решение – на 5 % урезать все 
статьи бюджета, кроме защищенных. Причи-
на тому – наметившийся в хозяйстве страны 
устойчивый спад. В этом году бюджет не до-
считается более триллиона рублей. Рост ВВП 
упал втрое, а промышленное производство и 
вовсе перестало расти.

После того, как в прошлом году правитель-
ство открыло двери для Всемирной торговой 
организации, реальный сектор экономики – 
промышленность, сельское хозяйство, сфера 
высоких технологий – в ближайшие 3–5 лет 
будет окончательно уничтожен. Эти отрасли 
без поддержки государства не в состоянии со-
перничать с мощными транснациональными 
корпорациями. Наши предприятия оказываются 
в вопиюще неравных условиях и погибают одно 
за другим. Ведь киловатт-час электроэнергии 
в России стоит дороже, чем в Европе. Цена на 

литр 95-го бензина составляет 33 рубля, и про-
должает повышаться. Как тут конкурировать? 
В народе ВТО расшифровывают по-своему: 
выгодно только олигархам. И с этим не поспо-
ришь – ведь единственные, кто выиграл от всту-
пления России в ВТО, это экспортеры сырья.

новая политика стуЧится 
в наши двери и окна

Сегодня мы обязаны все сделать для того, 
чтобы соединить усилия всех государственно 
мыслящих, патриотично настроенных людей. 
В 1993-м году этого сделать не удалось. Тогда 
нас поддержал Председатель Конституцион-
ного суда Валерий Зорькин, за что он заслу-
живает всяческого уважения. Тогда возвысил 
свой голос Патриарх Алексий II, выразивший 
готовность быть добрым и авторитетным по-
средником при переговорах. Главы админи-
страций 62 субъектов Федерации выразили 
готовность сесть за стол переговоров, объ-
явить досрочные выборы в декабре и решить 
проблему миром. КПРФ предупреждала тогда 
о необходимости не допустить провокаций, 
но к нам не прислушались.

Нынешняя власть продолжает тащиться 
по старой ельцинской колее, не позволяя что-
либо менять даже в ходе выборов. Недавно на 
парламентском форуме «Открытая трибуна» 
были подведены итоги единого дня голосо-
вания 8 сентября. Мы увидели, что выборы 
по-прежнему остались нечестными, воро-
ватыми, жульническими и непрозрачными. 
КПРФ не признала их итоги в Кемеровской 
и Ростовской областях. Абсолютно грязными 
были выборы в Ярославле и Волгограде, где 
граждане восстали против их результатов. 
Ситуация заслуживает того, чтобы создать 
по линии парламента специальную комиссию 
и расследовать все факты нарушений в ходе 
избирательной кампании.

Власть тратит массу сил на получение 
«правильного «результата в ходе выборов, и 
это вызвано серьезным сдвигом в массовом 
сознании. Прежние обманки не срабатывают 
с той же легкостью, что и раньше. Потому и 
приходится прибегать к административной да-
виловке и грубой фальсификации результатов 
выборов. Сегодня многие граждане страны 
наконец осознали, что они ходят по улицам 
городов, построенных при Советской власти. 
А сырье для продажи за рубеж добывается на 
тех рудниках и скважинах, которые разведали 
и начали разрабатывать их отцы и деды. Наши 
соотечественники поняли, что и сегодня их за-
щищают плоды Победы в мае 1945-го. Даже от-
чаянные сторонники Ельцина не могут спорить 

с тем, что советская цивилизация была верши-
ной достижений Российской государственно-
сти. Многие, наконец, задумались о том, что 
они в огромном долгу: пользуются результатами 
трудов поколений, поднявших страну на выс-
шую ступень в ее истории, но сами оставляют 
будущим поколениям лишь разор да разруху.

Уже и Путин, и Медведев признались в 
том, что страну действительно загнали в ту-
пик, а коррупция разъедает государственный 
организм. Это признание обнадеживало. Их 
кадровая скамейка коротка, потому что двух 
подъездов питерского дома недостаточно 
для управления огромной страной. Казалось, 
что они близки к тому, чтобы избавиться от 
огрызков ельцинской эпохи в лице чубайсов, 
кириенок, улюкаевых, дворковичей и иже 
с ними. Но у Путина не хватило мужества 
сформировать нормальное правительство. 
И сегодня на фоне углубляющегося кризиса 
КПРФ выдвинула жесткое требование: эта 
либеральная команда должна уйти в отставку.

Путину следовало бы хорошенько вспом-
нить, что случилось менее чем через 5 лет по-
сле Черного октября. После дефолта и обвала 
курса рубля за считанные дни в одной только 
Москве образовались сотни тысяч безработ-
ных. Доходы людей уменьшились в разы. 
Тогда закачался не только трон Ельцина, но 
и кресла под всеми олигархами. Они вынуж-
дены были пойти на создание правительства 
национальных интересов лево-центристского 
толка в лице Примакова, Маслюкова и Гера-
щенко. У нас и сегодня есть этот выбор, и 
пока не поздно его сделать.

Нужен принципиально иной политиче-
ский курс. Необходимо сформировать на 
основе наиболее подготовленных граждан 
страны сильное дееспособное правительство 
и предложить качественно новую программу. 
Для наполнения бюджета нашей стране нуж-
на новая экономическая политика. И начать 
следует с прекращения разворовывания тех 
сумасшедших средств, которые достаются 
от продажи нашего сырья на внешнем рын-
ке. Почти 10 триллионов рублей ежегодно 
присваивает себе российская и иностранная 
олигархия. Если эти средства направить в 
бюджет, то не будет никаких оснований для 
резкого сокращения расходов.

Черный октябрь столкнул нашу страну 
на кривую дорожку, в грязную вороватую 
колею. И через двадцать лет мытарств надо 
как можно скорее с нее сойти. С наследием 
ельцинской расстрельной команды нужно 
покончить раз и навсегда – иначе гибель. Из 
сложившейся ситуации есть единственный 
выход – это соединение великой русской 
идеи, высокой духовности и коллективизма 
с социалистическими идеалами, классной на-
укой, образованием и научно-техническим 
прогрессом. Соединив воедино эти элементы, 
мы подарим нашим детям то лучшее будущее, 
ту могучую державу, за которую сражались 
защитники Дома Советов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Геннадий ЗюГанОВ: 
ПОКОнчить С наСледием 
РаССтРельнОй КОманды

20-летие событий 1993 года

делегация КБРО КПРФ приняла участие в траурных мероприятиях в Беслане

(окончание. Начало на с. 1)

3 сентября 2013 года делегация Кабардино-Бал-
карского республиканского отделения КПРФ в соста-
ве первого секретаря Терского райкома КПРФ Сул-
тана Добагова, коммунистов и 40 пионеров Терского 
района отправилась в Северную Осетию, чтобы 
принять участие в траурных мероприятиях в связи 
с девятой годовщиной захвата бесланской школы.
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20 сентября состоялось очередное за-
седание Бюро Комитета КБРО КПРФ. 

Члены Бюро рассмотрели и приняли 
соответствующие решения по следующим 
вопросам:

1. О проведении местными отделени-
ями партии, согласно Плану мероприятий 
общероссийского Штаба по координации 
протестных действий на второе полугодие 
2013 года, 3 и 4 октября в районах респу-
блики массовых акций по сбору подписей 
за отставку Правительства РФ.

2. О созыве 28 сентября 2013 года 
III  (совместного) Пленума Комитета и КРК 
КБРО КПРФ со следующей повесткой дня:

– О задачах КБРО КПРФ по выполне-
нию решений II (июньского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об инициа-
тивах партии по обеспечению продоволь-
ственной и экологической безопасности 
России» (докладчик секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Кумалов З. М.);

– О совершенствовании идейно-орга-
низационной работы в первичных партий-
ных организациях КБР в свете решений 
XV Съезда КПРФ (докладчик секретарь 
Комитета КБРО КПРФ Канаметов З. Х.);

– Доклад председателя КРК КБРО 
КПРФ Аванесьяна С. С.;

– Отчет Секретариата Комитета КБРО 

КПРФ о проделанной работе за период с 
января по сентябрь 2013 года (докладчик 
первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Паштов Б. С.);

– О Стратегии и Плане подготовки к 
избирательной кампании 2014 года (до-
кладчик секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Андросов А. С.);

– О постоянных комиссиях Комитета 
КБРО КПРФ;

– О положениях о Книге Почета КБРО 
КПРФ и о Почетной грамоте КБРО КПРФ;

– Об обращении Комитета КБРО КПРФ 
к Председателю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову 
о включении в Устав КПРФ нормы, опре-
деляющей полномочия Секретариата Ко-
митета регионального отделения КПРФ.

3. О сборе подписей за отставку Пра-
вительства РФ местными отделениями 
КПРФ. Члены Бюро постановили продол-
жить работу по сбору подписей, отметили 
положительную работу по этому вопросу 
первых секретарей комитетов Баксанского, 
Эльбрусского, Нальчикского и Майского 
местных отделений КПРФ (Канамето-
ва З. Х., Хасаитовой Л. Л., Тумова В. Ж. 
и Аванесьяна С. С.), а также указали на 
необходимость активизации данной рабо-
ты в Урванском, Черекском и Лескенском 
местных отделениях КПРФ.

4. О состоянии уплаты членских взно-
сов и внесении пожертвований в фонд 
КПРФ коммунистами республики за во-
семь месяцев 2013 года.

5. О состоянии приема в ряды партии 
и росте количества первичных отделений 
КПРФ.

6. О планах работы комитетов местных 
отделений КПРФ на сентябрь 2013 года. 
Из 11 местных отделений КПРФ планы ра-
боты на сентябрь 2013 года представили 

только первые секретари комитетов Эль-
брусского, Терского и Баксанского мест-
ных отделений партии. Бюро постановило 
в обязательном порядке до 25 числа каж-
дого месяца представлять планы работы 
на следующий месяц.

7. О направлении в Центр политиче-
ской учебы при ЦК КПРФ на трехнедель-
ные курсы подготовки секретарей (заве-
дующих отделами) по организационной и 
кадровой работе первого секретаря Коми-
тета Нальчикского м/о КПРФ Тумова  В.  Ж., 
первого секретаря Комитета Лескенского 
м/о КПРФ Мачанова З. М. и второго се-
кретаря Комитета Терского местного от-
деления КПРФ Хатохова З. С.  

8. О Плане подготовки и проведения 
республиканского семинара-совещания 
КБРО КПРФ в Зольском районе по во-
просам развития пионерского движения 
и деятельности ЛКСМ.

9. О постоянных комиссиях Комитета 
КБРО КПРФ.

10. О положении о Книге Почета КБРО 
КПРФ.

11. О выполнении основных критериев 
деятельности местных отделений КПРФ в 
августе 2013 года.

12. Разное. Члены Бюро постановили 
принять на работу в отдел агитации и про-
паганды КБРО КПРФ Тумову В. Ж. 

По окончании заседания Бюро первый 
секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис 
Паштов провел приятную церемонию вру-
чения первым секретарям комитетов мест-
ных отделений партии красных галстуков, 
которые в ближайшем будущем будут по-
вязаны пионерам Кабардино-Балкарии. 

Пресс-служба КБРО КПРФ

ЗаСедание БюРО КОмитета КБРО КПРФ

ПартийНая жизНь

Правительственный законопроект о рефор-
ме Российской академии наук принят Государ-
ственной Думой. Фракция Коммунистической 
партии Российской Федерации – единственная 
консолидированно проголосовала против. Не-
смотря на изменение отдельных положений, 
наша оценка остается прежней: этот закон но-
сит исключительно разрушительный характер. 
Он не имеет никакого отношения к развитию 
науки, модернизации страны и преследует лишь 
одну цель: прибрать к рукам имущество акаде-
мии. Организация с трехвековой историей от-
дается на разграбление структуре, аналогичной 
сердюковскому «Оборонсервису».

Научное сообщество и все прогрессивно 
мыслящие граждане страны отвергли эту «ре-
форму». В столице прошел митинг протеста 
молодых ученых, собравший несколько тысяч 
человек. Конференция работников РАН при-
звала отправить в отставку вице-премьера 
Голодец и министра Ливанова и отклонить 
правительственный проект закона. Общее со-

брание Российской академии наук потребовало 
коренным образом его переработать. С призы-
вом не проводить реформу в нынешнем виде 
обратились к властям Российской Федерации 
лауреаты Нобелевской премии из разных стран 
мира. В июле и августе КПРФ провела по всей 
стране массовые акции протеста против «ре-
формы» РАН. Одновременно было сделано все 
для того, чтобы организовать диалог общества с 
правительством по этой важнейшей для страны 
и ее будущего проблеме. Однако все доводы в 
который раз разбились о чиновничьи лбы.

Правительство страны считает, что в ны-
нешнем виде наука не востребована. Однако 
ни одна из проблем академической науки не 
является ее специфической чертой. Наоборот, 
на взгляд КПРФ, все они – следствие порочной 
экономической системы, выстроенной в нашей 
стране за последние 20 лет по заветам Ельцина 
и Гайдара. Эта система уже загнала экономику 
страны в тупик. Если господину Медведеву и 
его кабинету министров не нужны качественное 

образование и академическая наука, то России 
и подавно не нужно такое правительство. Оно 
должно уйти. В поддержку этого требования 
уже поставили подписи 2 миллиона граждан, 
в том числе более 130 тысяч молодых людей в 
сети Интернет.

В свое время много слез пролили по поводу 
одного «философского парохода». За последние 
два десятилетия из-за безответственной поли-
тики в отношении науки из страны «утекли» 
сотни тысяч лучших умов. Они теперь трудят-
ся на благо иностранного капитала, а не своей 
Родины. Сегодня власть громит разом все на-
учное сообщество страны. Что это, как не акт 
национального предательства?!

КПРФ заняла в отношении «реформы» са-
мую жесткую позицию. Благодаря этому нам 
многое удалось. Российская академия наук со-
хранила свои отделения, которые первоначаль-
ный проект предлагал уничтожить. Продолжат 
работу и региональные научные центры. Но 
еще раз подчеркнем: все эти уступки власти  – 

не ее добрая воля. Это результат бескомпро-
миссной борьбы как в стенах парламента, так 
и в ходе массовых уличных акций протеста.

Борьба должна продолжаться. Совместные 
усилия КПРФ, научного сообщества, всех не-
равнодушных граждан нужно направить на 
возрождение страны, ее экономики, системы 
образования, научного потенциала. Мы долж-
ны выступить против превращения России в 
сырьевую колонию, в нефтегазовую «банано-
вую республику». РАН и другие госакадемии 
должны быть сохранены. Их финансирование 
следует увеличить, а кадровый состав усилить 
путем привлечения молодых ученых и возвра-
щения наших талантливых научных работников 
из-за границы.

Россия должна быть могучей научной дер-
жавой!

Правительство разрушителей – в отставку!

Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

17 сентября состоялось заседание Секре-
тариата Комитета КБРО КПРФ под пред-
седательством первого секретаря Комитета 
КБРО КПРФ Б.С. Паштова. В работе заседа-
ния Секретариата приняли участие его члены 
И.  П. Шаваев, З. М. Кумалов, А. С. Андросов, 
З.  Х.  Канаметов и первый секретарь Нальчик-
ского горкома КПРФ В.Ж. Тумов.  

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об организации встреч с членами территориальных 

избирательных комиссий от КПРФ.
2. О проведении в Зольском районе выездного семина-

ра-совещания по вопросам функционирования и развития 
пионерской организации республики.

3. О совершенствовании идейно-организационной 

работы в республиканских первичных отделениях КПРФ 
в свете решений XV Съезда КПРФ. 

4. О задачах КБРО КПРФ по выполнению постанов-
лений  II (июньского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «Об инициативах партии по обеспечению продо-
вольственной и экологической безопасности России».

5. О постоянных комиссиях Комитета КБРО КПРФ.
6. О строительстве памятника Т.К. Мальбахову.
7. О мероприятиях, посвященных 95-летию Комсо-

мола.
8. О Стратегии избирательной кампании в 2014 году.
9. О Комитете КБРО ЛКСМ РФ.
10. О республиканском форуме депутатов-комму-     

нистов.
11. О сборе подписей за отставку Правительства РФ.
12. О Книге Почета КБРО КПРФ.
13. О размещении контактных данных КБРО КПРФ 

на агитационно-пропагандистской продукции.

14. О выполнении основных критериев деятельности 
местных отделений КПРФ.

15. О росте тарифов на электроэнергию.
16. О комплексе мероприятий по подготовке III Пле-

нума Комитета КБРО КПРФ.
17. О подготовке и проведении мероприятий по празд-

нованию 96-й годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции.

18. О мероприятиях, проводимых в преддверии III  (ок-
тябрьского) Пленума ЦК КПРФ.

19. О подготовке и проведении общепартийных меро-
приятий, посвященных 20-летию антиконституционного 
переворота в октябре 1993 года.

20. В разном были рассмотрены кадровые и финан-
совые вопросы.

Алим Балаев

«Реформа» Ран – акт национального предательства. 
Заявление Президиума ЦК КПРФ

ЗаСедание СеКРетаРиата КОмитета КБРО
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Подведены итоги Единого дня голосования 
8 сентября 2013 года. Это было важное собы-
тие, позволявшее определить общественные 
настроения в России, расстановку и баланс 
политических сил в стране.

Наша партия, как ведущая оппозиционная 
сила, энергично провела выборную кампанию. 
Кандидаты от КПРФ, активисты партии и ее 
сторонники в условиях блокады со стороны 
буржуазных СМИ провели тысячи встреч на 
площадях, улицах и во дворах. Для пропаган-
ды программных требований и предложений 
было напечатано почти 40 миллионов экзем-
пляров наших газет. КПРФ создала и успешно 
использовала мобильную систему «Красный 
контроль» для противодействия нарушениям 
законодательства и фальсификации выборов.

Отделения КПРФ в целом ряде регионов 
провели успешные акции по защите прав граж-
дан в сфере ЖКХ, против разрушения РАН и 
системы образования, против коррупции и 
этнокриминальных банд. Ключевые законода-
тельные инициативы депутатов КПРФ полу-
чили массовую поддержку со стороны граж-
дан. Только под нашим требованием отставки 
правительства Медведева собрано почти два 
миллиона подписей. В Интернете более 130  ты-
сяч человек, преимущественно молодых, под-
держали эту инициативу.

Мы благодарим миллионы граждан, прого-
лосовавших за кандидатов от КПРФ на выборах 
всех уровней – от небольшого села до столицы 
нашей Родины. Избиратели подтвердили, что 
КПРФ является ведущей политической силой в 
стране, реальной альтернативой «Единой Рос-
сии». Наши депутаты от Якутии до Смоленска, 
наши главы администраций от Березова в Хан-
ты-Мансийском округе и Пестова на Новгород-
чине до Улетова в Забайкалье, от Лотошина в 
Подмосковье до Яковлева в Приморье будут 
честно трудиться на благо людей труда. В целом 
ряде мест, от Партизанска в Приморском крае 
до Шебекина в Белгородской области, избирате-
ли отправили «Единую Россию» в оппозицию, 
отдав коммунистам большинство.

Президиум ЦК КПРФ считает, что основ-
ными итогами Единого дня голосования стали 
дальнейшая дискредитация выборов, резкое 
снижение доверия граждан к ним, а значит, ко 
всей вертикали власти.

1. Прошедшие выборы вновь были бес-
честными. Они не оправдали надежды даже тех 
людей, которые еще сохраняли веру в то, что 
их голос имеет значение, что с помощью урны 
для голосования можно повлиять на власть, из-
менить свою жизнь к лучшему.

Сохранялось огромное неравенство в до-
ступе к СМИ, которые откровенно игнориро-
вали наших представителей, но бесконечно 
информировали о «выдающихся» деяниях 
начальников-«единороссов».

Нам удалось предотвратить значительную 
часть нарушений. Но снова под самыми смехот-
ворными предлогами с участков бесцеремонно 
изгоняли наблюдателей. Их пытались подку-
пить и запугивали. Все более нагло соверша-

лись вбросы бюллетеней, бесчестная подтасов-
ка цифр в протоколах избиркомов всех уровней.

Как показало эффективное применение си-
стемы «Красный контроль», самыми массовы-
ми злоупотреблениями стали противодействие 
наблюдателям в осуществлении их законных 
прав, попытки фальсификации результатов 
голосования еще до начала подсчета голосов, 
многочисленные нарушения при голосовании 
вне помещений.

Особенно «грязными» были выборы в Ке-
меровской, Ивановской, Иркутской, Ростов-
ской, Ярославской областях, не говоря уж про 
заповедники «честных выборов» типа Чечни и 
Мордовии. В Ивановской области, где наши то-
варищи выступили против криминальной груп-
пировки, сросшейся с властью, шли сплошные 
задержания наших активистов. Даже действу-
ющего депутата, руководителя регионального 
отделения КПРФ В. В. Кленова отправили за 
решетку. В Братске Иркутской области подожг-
ли наш предвыборный штаб. В Ростовской об-
ласти при попустительстве властей на участках 
бесчинствовали, по сути, бандитские элементы.

2. Эти выборы вновь подтвердили, что 
«Единая Россия» теряет поддержку избирателей 
практически во всех регионах. По сравнению с 
такими же выборами 2008–2009 годов «ЕдРо» 
потеряла от 10–12 % голосов в Смоленской об-
ласти, Хакасии и Забайкалье до 20 % – в Буря-
тии. При этом все чаще представители «партии 
власти» не рискуют идти в качестве кандидатов 
от «Единой России», а регистрируются как не-
зависимые «самовыдвиженцы».

Однако эта партия трубит об очередной по-
беде. В чем секрет ее неправедно полученных 
мандатов? Все в том же законодательном жуль-
ничестве. Древняя система маркиза Империале 
позволяет даже при падении поддержки со сто-
роны избирателей забирать абсолютное боль-
шинство мандатов по партспискам. При этом 
подкуп и шантаж, административный ресурс 
позволяют «партии власти» захватывать одно-
мандатные округа. Каждый третий наш кан-
дидат подвергся попыткам снятия с выборов. 
Большинство нам удалось отстоять, но около 
9 % были беспардонно сняты под надуманными 
предлогами. В некоторых районах с помощью 
судов и подставных заявлений представителей 
партий-живопырок «вычистили» всех наших 
кандидатов.

3. На этих выборах была впервые исполь-
зована новая стратегия одурачивания избира-
телей и передачи их голосов «Единой России» 
с помощью создания массы липовых партий. 
Мелкие партии – члены Народного фронта 
дали «Единой России» в среднем 2 %. Лже-
КПСС принесла «едроссам» в ряде регионов 
до 3–5 % голосов обманутых граждан. Еще 
одна лжекомпартия, которую в народе уже на-
зывают «Коммунисты Единой России», дала 
более 1 %. Десяток ложных партий, созданных 
масоном Богдановым, – от социал-демократов 
до правых – натаскали в корзину власти мини-
мум 2 %. В целом все партии, не преодолевшие 

барьер в 7 %, чьи голоса были конвертированы 
по методу Империале, «подарили» «Единой 
России» более 20 %, а в Ярославской области  – 
31 % голосов.

4. Назначение выборов на начало сентя-
бря, этакий огородно-дачно-отпускной формат 
Единого дня голосования, – это профанация 
выборного процесса. Это еще один шаг к от-
чуждению граждан от политической жизни. 
То, что две трети избирателей не пришли на 
участки, проголосовали ногами против этой 
власти, свидетельствует о нарастающем недо-
верии граждан к избирательной системе. В ряде 
мест явка с трудом превысила 10 %. Люди не 
желают быть статистами в унизительном спек-
такле «несменяемая власть – нечестные выбо-
ры». Стабильность общества, развитие страны 
невозможны при таком низком уровне участия 
граждан в демократических процедурах.

5. В ходе выборов была предпринята попыт-
ка либерального реванша. Ради этого в Москве 
подняли на щит псевдоборца с коррупцией, 
представителя транснационального капитала 
Навального, на которого, наряду с кандидатом 
от «партии власти» Собяниным, работали все 
СМИ. Впервые в истории российского правосу-
дия человека, осужденного на 5 лет за махина-
ции, на следующее утро выпустили из тюрьмы 
и дали возможность участвовать в выборах. 
И разыгрывали эту трагикомедию только для 
того, чтобы изобразить войну кандидатов от 
крупного капитала как противостояние власти и 
оппозиции, чтобы отнять голоса у КПРФ, под-
держка которой в столице растет год от года.

6. Власть идет все дальше по пути лишения 
народа права на выражение своей воли. 12 сен-
тября этого года «Единая Россия» протащила 
через Госдуму в первом чтении «закон Клиша-
са», который урезает партийное представитель-
ство в муниципалитетах до 25 % мандатов по 
партспискам. Закон о пятидесятипроцентном 
партпредставительстве на муниципальном 
уровне не проработал и двух лет. Избиратель-
ную систему вновь крушат лишь потому, что 
«Единая Россия» неудачно выступила и на этих 
выборах, особенно в муниципалитетах верхнего 
и нижнего уровней. Растворение партсписков 
в одномандатниках – это тотальное торжество 
криминала и денежных мешков на выборах.

7. Вместе с тем Президиум ЦК КПРФ счи-
тает, что даже в этих сложных условиях ре-
зультаты нашей партии в целом ряде регионов 
могли быть гораздо лучше. Далеко не все ре-
гиональные отделения, в том числе Архангель-
ское, Владимирское, Калмыкское, Хабаровское, 
Чеченское и другие, проявили энергию и стой-
кость в доведении наших идей и предложений 
до избирателей, в проведении наступательной 
предвыборной кампании, в защите полученных 
результатов.

Политическая обстановка, выявившаяся в 
результате этих выборов, требует от нас выра-
ботки новой тактики борьбы, с большим акцен-
том на протестную активность, на творческий, 
нестандартный подход к работе с массами, на 

выявление и поддержку молодых кадров, про-
явивших себя в уличной борьбе.

Эту новую тактику Президиум ЦК, все 
структурные подразделения партии, наш актив 
и сторонники будут вырабатывать, исходя из 
главных уроков прошедшей выборной кампа-
нии. Эти уроки состоят в следующем.

1. Восьмого сентября классовый союз оли-
гархии и бюрократии подтвердил свое стремле-
ние сохранить жесткий контроль над страной, 
используя выхолащивание избирательного про-
цесса, широкомасштабное манипулирование 
и фальсификацию результатов народного во-
леизъявления. Это совершенно неопровержи-
мо свидетельствует о неспособности власти 
получить поддержку своей политики со сто-
роны граждан, об отторжении этой политики 
большинством населения страны.

2. Выборы по духу и букве закона в России 
все больше вырождаются: в качестве конку-
ренции программ и предложений, их честного 
сопоставления и возможности донести свою 
точку зрения до избирателя они уже фактически 
закончились.

3. В России выборы все чаще превраща-
ются в назначение с элементами голосования. 
Произвол, полицейщина, сращивание силовых 
структур и фальсификаторов в системе избир-
комов на этих выборах стали, скорее, нормой, 
чем исключением.

4. Призывы из Кремля к местным властям 
сохранять хотя бы видимость приличия на вы-
борах были проигнорированы. Система бес-
контрольна и пошла по пути саморазрушения. 
Мы не признаем итоги выборов в Кемеровской 
и Ростовской областях и будем добиваться ан-
нулирования их результатов.

5. Необходим перенос Единого дня голо-
сования с 8 сентября на другую дату, чтобы у 
партий и кандидатов появилась возможность 
для проведения полноценной избирательной 
кампании, а у граждан – возможность сделать 
осмысленный выбор.

Власть, за которую голосует менее трети 
избирателей, имеет сомнительную легитим-
ность. Такая власть не способна ни опереться 
на поддержку общества, ни предложить новый 
курс, ни вывести страну из кризиса.

Воровство голосов и, соответственно, 
узурпация власти рассматриваются в любом 
государстве как тяжкое преступление, не име-
ющее срока давности. Мы убеждены, что из-
бирательные махинации и фальсификации не 
способны скрыть нарастающее недовольство 
граждан курсом, которым правящая верхушка 
ведет страну. Наш протест против нарушения 
демократических основ жизни общества, про-
тив попрания прав и свобод граждан будет под-
креплен массовыми акциями по всей стране.

Призываем граждан поддержать КПРФ, все 
здоровые общественные силы России в борьбе 
за честные и свободные выборы, против адми-
нистративного произвола и беззакония!

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. Зюганов

ВыБОРы дОлжны РаБОтать на ОБнОВление, 
а не Служить деКОРаЦией для неСменяемОй ВлаСти. 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

4 сентября 2013 года коммунисты города Нальчика, представ-
ляющие молодежное крыло КПРФ, в рамках благотворитель-
ной акции, приуроченной ко Дню знаний, побывали с визитом 
в специализированном интернате для слабовидящих детей в 
городе Нальчике и преподнесли им подарки в виде школьных 
принадлежностей, купленные на средства, собранные комму-
нистами и сторонниками партии.

Ребята с радостью встретили молодых активистов, с удо-
вольствием общались с ними, рассказывали стихи, вместе фото-
графировались и снова приглашали в гости.

Валерия Антонова

Благотворительная акция 
в интернате для слабовидящих 

детей


