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ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА
«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» С КОММУНИСТАМИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

+12

30 марта 2013 года коммунисты Кабардино-Балкарии 
приветствовали участников международного автопробега 
«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА», стартовавший 23 марта 
2013 года в городе-герое Севастополе. 

Главная цель автопробега – сохранение памяти о под-
вигах советских солдат и консолидация общественности 
стран СНГ. Проект проводится во второй раз по инициативе 

представителей Всеукраинского координационного совета 
Организации российских соотечественников. 

В автопробеге принимают участие 10 международных 
экипажей, представляющих города-герои, города воинской 
славы, города, награжденные орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, расположенные на территории 
Украины, Российской Федерации и Приднестровья. 

За 48 суток участники автопробега преодолеют порядка 
25 тысяч километров. Они символически соединят 13  горо-
дов-героев, 37 городов воинской славы, 10 городов, награж-
денных орденом Великой Отечественной войны I  степени. 

Одним из кураторов проекта стал депутат-коммунист, 
первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ 
по делам СНГ и связям с соотечественниками Владимир 
Никитин. 

На территории Кабардино-Балкарии, на границе со 
Ставропольским краем участников автопробега встречали 
коммунисты Зольского района, которые под алыми стягами 
с символикой КПРФ двинулись с участниками автопробега 
в город Нальчик, к мемориалу «Вечный огонь». Здесь в 
торжественной обстановке, в присутствии многочисленных 
гостей коммунисты Кабардино-Балкарии тепло привет-
ствовали международный автопробег.

По окончании приветственной части участники цере-
монии возложили цветы к Вечному огню, после чего с 

криками «ура» развернули привезенное участниками ав-
топробега Знамя Победы, полотнище которого составляет 
более 200  квадратных метров. Каждый участник церемонии 
постарался прикоснуться к Красному Знамени, которое 
9  мая 2013 года, по окончании автопробега будет развер-
нуто на Красной площади в Москве.

II (СОВМЕСТНЫЙ) ПЛЕНУМ КОМИТЕТА
И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КБРО КПРФ

5 апреля 2013 года в городе Нальчике 
состоялся II (совместный) Пленум Коми-
тета и Контрольно-ревизионной комиссии 
Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ.

В работе Пленума приняли участие се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ный Думы ФС РФ К. К Тайсаев и куратор 
сектора «Южный» отдела организацион-
но-партийной работы ЦК КПРФ А. Е. Де-
висилов. 

По сложившейся традиции заседание 
Пленума было открыто вручением партий-
ных билетов шести новым членам партии, 
а также комсомольских билетов двум мо-
лодым людям, вступившим в ряды ЛКСМ. 
Украшением торжественной части Пленума 
стал прием в пионеры учеников школы №  8 
г. Баксана, в ходе которого старшие товари-
щи повязали юным ленинцам галстуки и 
обратились к ним с напутствием. 

Громкими аплодисментами участники 
Пленума встретили объявление первым се-

кретарем Комитета КБРО КПРФ Б. С.  Паш-
товым о награждении высшими партийны-
ми наградами – орденами «За заслуги перед 
партией» и «Партийная доблесть» комму-
нистов А. К. Купова, М. Я. Кабардикова, 
А. С.  Андросова, Ш. Я. Муллаева, В.Х. Те-
миржанова, А. Х. Аршукова, Б. Б. Хубиева.

Не менее тепло зал приветствовал со-
общение о награждении депутата фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе ФС 
РФ А.Ж. Бифова Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарской Республики за пло-
дотворную общественно-политическую 
деятельность и большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие республики.

Затем участники Пленума перешли к 
рассмотрению вопросов повестки дня. 

С докладом по первому вопросу по-
вестки дня «О реализации решений 
XV  Съезда КПРФ и основных политиче-
ских задачах КБРО КПРФ на 2013 год» вы-
ступил первый секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Б. С.  Паштов. 

По окончании доклада первого секре-
таря своим видением основных политиче-
ских задачах КБРО КПРФ по выполнению 
решений XV Съезда партии поделились 
первые секретари Комитетов местных от-
делений партии А. Х. Аршуков (Зольское 
м/о), Л. Л.  Хасаитова (Эльбрусское м/о), 
А. В.  Банщиков (Прохладненское м/о), вто-
рой секретарь Комитета Черекского местно-
го отделения КПРФ, секретарь первичного 
отделения с. Зарагиж Э. Б. Калмыков, вете-
ран партии В. Х. Темиржанов и председа-
тель КРК КБРО КПРФ, первый секретарь 
Комитета Майского местного отделения 
КПРФ С. С. Аванесьян.

По второму вопросу повестки дня «Об 
итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности Комитета КБРО КПРФ за 2012 год и 
о смете доходов и расходов КБРО КПРФ 
на 2013 год» выступили председатель КРК 
КБРО КПРФ С. С. Аванесьян и главный 
бухгалтер КБРО КПРФ Ж. М. Гедугошева.

По третьему вопросу заседания Плену-
ма об утверждении Положения о Кадровой 
комиссии КБРО КПРФ докладывал секре-
тарь Комитета КБРО КПРФ З. Х. Канаме-
тов, по четвертому вопросу об утверждении 
Положения о Консультативном совете при 
Комитете КБРО КПРФ – секретарь Коми-
тета КБРО КПРФ З. М. Кумалов.

По итогам обсуждения каждого из во-
просов повестки дня были приняты поста-
новления.

Работа Пленума прошла в спокойной, 
конструктивной обстановке, отличалась 
взаимоуважением, слаженностью и спло-
ченностью, и завершилась в намеченное 
время, как и подобает характеру меропри-
ятия, в лучших советских традициях со-
вместным исполнением Интернационала. 

 
Пресс-служба КБРО КПРФ

Президиум Пленума

Старшие товарищи приветствуют юных ленинцев

Участников автопробега встречают
коммунисты Зольского района

Участники автопробега у Вечного огня.
г. Нальчик
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Добрый день уважаемые товарищи и при-
глашенные! 

Особая значимость нашего пленума опреде-
ляется тем, что он посвящен итогам XV Съезда 
и 20-летию воссоздания нашей партии. 

Огромное внимание к Съезду со стороны 
всех мировых политических сил и средств мас-
совой информации было определено как все 
возрастающим международным авторитетом 
Компартии России, так и глобальными обще-
политическими процессами. 

О растущем авторитете КПРФ свидетель-
ствует участие в работе Съезда представителей 
95 международных делегаций коммунистиче-
ских, рабочих и левых партий.

В адрес Съезда поступили приветствия от 
Президента Российской Федерации, Председа-
теля Правительства, Государственной Думы, 
Совета Федерации, от руководителей полити-
ческих партий страны и зарубежья.

Современный мир и современная обще-

ственно-политическая фаза все более и более 
подтверждают верность марксистско-ленин-
ского учения о торжестве социализма. Не 
случайно в самом начале отчетного доклада 
Съезду было отмечено, что принципиальный 
спор между капитализмом и социализмом не 
завершен. Давая оценку международным про-
цессам, Геннадий Андреевич Зюганов сказал, 
что особенность современных процессов и 
финансово-экономических кризисов – это не 
только их мировой характер, но и в первую оче-
редь их всеобъемность и влияние на «смежные» 
отрасли и сферы. 

Из основных характеристик современного 
капитализма Съезд отметил осуществление 
мировым капиталом и в первую очередь США 
новой колониальной политики, следствием чего 
явился виток милитаризации международных 
отношений. На осуществление агрессивных 
планов и захватнических воин тратятся огром-
ные средства. 

Вместе с тем в мире ширятся масштабы 
бедности, голода, детской смертности и забо-
леваний. По данным Международной органи-
зации труда, число безработных в мире соста-
вило порядка 200 миллионов человек. Число 
страдающих от голода превысило миллиард 
человек, ежедневно умирающих от голода 
20  тыс. человек. 

Характерными чертами современного ка-
питалистического мира становится ускоряю-
щийся социальный регресс общества на фоне 
ускоряющегося научно-технического прогресса. 

Как было отмечено в отчетном докладе, 
несмотря на все ухищрения и ужесточения, 
международный капитал сам создает предпо-
сылки для революционных проявлений и дей-
ствий. Современный капитализм испытывает 
не только кризис экономической науки в виде 
системных кризисов, но и кризис политической 
идеологии. 

В начале века политолог Фукаяма объявил 
конец политической истории в связи с крахом 
СССР и победой капиталистической идеологии. 
Но события последних лет полностью опро-
вергли это предположение. В современном 
мире насчитывается более ста коммунистиче-
ских и рабочих партий. Успешный опыт разви-
тия Китая, Кубы, Белоруссии, стран Латинской 
Америки демонстрирует миру действенность 
социалистических принципов. 

Отличительной чертой международных от-
ношений партий левого толка является тесное 

сотрудничество в вопросах выработки единой 
платформы для оценки современной междуна-
родной политики, определение современной 
стратегии и тактики действий по продвижению 
идей социализма. 

Оценивая внутриполитическую жизнь в 
Российской Федерации, было отмечено, что 
сегодня миллионы здравомыслящих людей не 
могут дать ответ, который мог бы привести до-
воды, оправдывающие развал СССР и проведе-
ние бесчеловечных преобразований. 

В отчетном докладе было подчеркнуто, что 
остатки промышленности в структуре экономи-
ки занимают 36 %, а сельского хозяйства – ме-
нее 4 %. Мнимые успехи в экономике определя-
ются продажей сырья, доля от продажи которых 
составляет 60 % доходов бюджета страны. Но, 
самое удивительное, продавая ресурсы, при-
надлежащие обществу, действующая власть 
умудряется нести убытки. К примеру, прибыль 
российского предприятия «Газпром», контроли-

руемого государством, составляет 879 милли-
ардов рублей, а его долги перед иностранными 
кредиторами – около 2 триллионов.

Наглядным результатом новой политики мо-
жет служить оценка материального положения 
россиян аналитиками швейцарского банка «Кре-
дит Суисс», которые прямо относят 91 % росси-
ян к числу бедняков по европейским меркам. 

Все более и более стратегически важные 
сферы жизнедеятельности нашего народа отда-
ются на откуп иностранцам. Достаточно сказать, 
что 70–90 % отрасли водоснабжения и энерге-
тики уже захвачены французскими, итальян-
скими, испанскими, германскими компаниями. 

Большая часть собственников банка, где 
сосредоточены деньги наших пенсионеров, 
учителей и врачей – Сбербанка России, это 
акционеры Великобритании, США, Канады. 

Съезд констатировал, что отток капиталов 
из страны за рубеж принял характер националь-
ного бедствия. Подтверждением сказанного 
стали события, происходящие в банковской 
системе Греции. И снова возникает разумный 
вопрос, почему миллиарды российских долла-
ров болтаются за границей, кому это выгодно?

Формирование российской экономики как 
сырьевой, разрушение российского производ-
ства определило как следствие наплыв импорта, 
причем чаше некачественного. Так, только на 
рынке лекарственных средств доля импорта 
составила 80 %. 

Как отметил Съезд, необдуманные и по-
спешное вступление России в ВТО создаст 
дополнительные проблемы для животновод-
ства, автомобилестроения, легкой и пищевой 
промышленности, фармацевтики. Серьезные 
сложности возникнут в экономически слабых 
регионах. А это в первую очередь напрямую 
затронет все кавказские республики и Кабар-
дино-Балкарию в том числе.

Главным детонатором социальных, револю-
ционных взрывов и действий, по мнению со-
циологов, является критический разрыв между 
10 % самых богатых и самых бедных граждан, 
который в России составил 16 раз. Неофициаль-
ные же данные оценивают этот разрыв гораздо 
больше, в 35 раз. 

СССР в прошлом – одна из образованных 
стран мира. Сегодня в рейтинге ООН по об-
разованию Россия занимает 53-е место. По 
уровню развития и доступности медицины, по 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния, нам досталась «почетная» 120-я позиция.

Руководитель нашей партии в своем докла-
де, характеризуя СССР, сказал: «Да, стены в 
больницах кому-то могли показаться серыми, 
а школы – однотипными. Однако все это было 
исключительно качественным и заслуженно 
признавалось передовым». 

Современное руководство страны даже 
подарки судьбы в виде 10-летнего нефтедол-
ларового дождя не обратило на благо людям. 
Наука, здравоохранение, культура, образование 
оказались в зоне «засухи» и для них как всегда 
не нашлось средств для вывода их из кризис-
ного состояния. 

К сожалению, власть больше озабочена на-
саждением антисоциализма сверху и стимули-
рованием его снизу, вместо того, чтобы решать 
более важные, жизненные вопросы населения. 
Только в медицине стране не хватает 50 % врачей 
общей практики, 84 % ревматологов и пульмоно-
логов, 86 % неврологов. Вдумайтесь в эти цифры!

Сегодня сопоставление слова «пенсионер» 
и выражения «достойная старость» звучит ско-
рее оскорбительно, чем реалистично. 

Сфера нравственности и духовности росси-
ян брошена на произвол коммерческим дель-
цам. Через средства массовой информации с 
попустительства власти с экранов телевизоров, 
со страниц желтой прессы, в Интернет-про-
странстве пропагандируется пошлость, мра-
кобесие и сектантство, замешанные на самых 
низменных человеческих инстинктах.

Продолжается всевозможная политическая 
спекуляция на религиозных чувствах верующих. 

И это все происходит на фоне снижения 
обороноспособности страны, уровень кото-
рой Съезд охарактеризовал как недопустимо 
низкий. При этом правящий режим уже десяти-
летия рапортует об успехах реформы в воору-
женных силах. Наглядным отражением реально 
проводимых реформ стал скандал, связанный 
с экс-министром Сердюковым. 

Вскрытые безобразия в оборонном ведом-
стве, в министерстве сельского хозяйства, ряде 
других ведомств отображают еще одну язву 
современной власти – коррупцию. В докладе 
Геннадия Андреевича прямо сказано, что кор-
рупция в России достигла уровня, напрямую 
угрожающего национальной безопасности.

В целом, оценивая деятельность современ-
ной российской власти, можно констатировать, 
что нет сомнений, что у правящей группировки 
нет ни заметных успехов, ни четкого плана дей-
ствий. В общественном сознании россиян все 
большей зреет понимание, что система, создан-
ная в России, носит бонапартистский характер.

Для этих целей формируется система ими-
тации участия граждан в управлении делами 
государства и участия в принятии решений 
по важнейшим вопросам жизни общества. Из 
наиболее изощренных форм имитации следует 
отметить стремление сознательно сделать все, 
чтобы избиратель утратил интерес к выборам 
и голосованию. А затем, используя низкую 
явку, подтасовать результаты волеизъявления 
людей. Но, как показывает новейшая практика 
и сама жизнь, игнорирование мнения народа 
не проходит бесследно. Несогласие с итогами 
выборов в декабре 2011 года вылилось в акции 
неповиновения. Как отмечено Съездом, народ, 
который не может реализовать свои права в со-
ответствии с Конституцией, будет добиваться 
своих прав и реализует их через массовые про-
тесты. Это сигнал для власти о том, что массо-
вый обман не может длиться вечно. 

Говоря о современном российском обще-
стве, Съезд прямо указал, что изучение истории 
практического социализма крайне необходимо 
для социализма будущего. Утверждая, что со-
ветский народ как культурная, нравственно-
духовная общность людей не ушел в небытие, 
новая редакция Программы КПРФ содержит 
тезис о социализме ХХI века. 

Новая Программа партии определила облик 
социализма ХХI века как облик развивающего-
ся социализма, сохраняющего в себе базовые 
научные принципы марксизма и ленинизма. 
Социализм ХХI века – социализм подлинного 
народовластия, через демократию советского 
типа, через формирование всесторонне раз-
витой личности, через повышение роли семьи, 
через фундаментальное образование и науку, 
через сохранение социальной справедливости, 
доступности и гарантированности каждому вы-
сококачественного медицинского обслуживания 
и доступа к мировым достижениям культуры. 

Принятие новой редакции Программы пар-
тии стало одним из главных событий и доку-
ментов Съезда. Программа и материалы Съезда 
определили важнейшие направления деятельно-
сти в сфере предстоящей политической борьбы. 

Учитывая, что действующая власть ведет 
неустанную антисоветскую пропаганду, ис-
пользуя всевозможные идеологические уловки, 
руководство партии констатирует, что борьба 
за социалистические преобразования будет но-
сить долговременный характер. В связи с этим 
важнейшей задачей текущего этапа становится 
пропаганда и привнесение в сознание совре-
менного общества идей подлинного социализ-
ма. Особенно важна эта работа в молодежной 
среде, выросшей в условиях идеологического 
одурманивания. 

Начинать эту работу планируется с повы-
шения идейно-теоретического уровня самих 
коммунистов, через формирование эффектив-
ной системы подготовки кадров пропаганди-
стов как в центре, так и на местах. Основой 
работы на местах должна стать борьба против 
фальсификации и извращения истории совет-
ского периода; противодействие социальной и 
культурной деградации общества; сохранение 
лучших советских традиций и богатейшего на-
следия многонационального советского народа. 
В этой работе партийным активистам необходи-
мо использовать как оправдавшие себя формы 
и методы пропагандистской и разъяснительной 
работы, так и все формы самых современных 
методик и технологий. 

Отмечая определенную работу в данном 
направлении, проводимую республиканским и 
рядом районных комитетов партии, мы долж-
ны честно признать, что качество, охват и ре-
зультативность этой работы оставляет желать 
лучшего. Требует качественного улучшения 
наша работа со средствами массовой инфор-
мации. В самое ближайшее время мы обязаны 
выработать и реализовать меры, направленные 
на качественное повышение пропагандисткой 
и агитационной работы через нашу газету и 
республиканский сайт. 

Говоря о предстоящем периоде политиче-
ского противостояния, хотелось бы отметить 
еще одну мысль, неоднократно звучавшую на 
Съезде. Выстраивание политической борьбы не 
через стратегию обороны, характерной для пе-
риода необходимости сохранения и укрепления 
партии, а перехода к все более наступательной 
и активной политической позиции. Безусловно, 
наметившиеся тенденции можно осуществить 
только при условии полной консолидации всех 
коммунистов вокруг Центрального Комитета, 
лидера нашей партии и четкой координации всех 
наших действий как в центре, так и на местах. 

Ход голосования на Съезде подтвердил еди-
нодушие коммунистов, высокую ответствен-
ность делегатов. 

Вместе с тем хотелось бы отметить и 
определенные закулисные «вбросы» наших 
оппонентов и подконтрольных действующей 
власти средств массовой информации, которые 
попытались развязать дискуссию и разговоры 
на Съезде о необходимости смены руководства 
партии. Мы четко понимаем, откуда растут ноги 
у всех этих провокаций. Основная задача наших 
противников – отвлечь внимание от действи-
тельно важных и животрепещущих вопросов 
тактики и стратегии современной политической 
борьбы, попытаться раздробить и направить 
усилия коммунистов на второстепенные задачи, 
а при возможности затеять внутрикоалицион-
ную возню. 

К сожалению, в ряде крупных партий-
ных организаций – Московской, Санкт-Пе-
тербургской, Красноярской – стали возможны 
определенные брожения. Благодаря позиции 
подавляющего числа истинных коммунистов 
эти партийные организации сохранены и спло-
чены вокруг Центрального Комитета партии. 

Надо признать, что и в нашей партийной 
организации была отмечена определенная не-
стабильность и сползание к междоусобице. С 
удовлетворением хотел бы отметить, что по-
зиция руководства партии, нашего депутата, 
Бифова Анатолия Жамаловича, нашего куратора 
Тайсаева Казбека Куцуковича, лично секретарей 
республиканского Комитета и райкомов партии 
позволили предотвратить наметившийся рас-
кол и колебания внутри нашей организации. 
Благодаря этому работа руководящих органов 
республики, секретариата и бюро носит в насто-
ящее время слаженный, плодотворный характер.

Важнейшим условием эффективной пар-
тийной работы Съезд определил создание и 
укрепление союза народно-патриотических сил 
и повышение эффективности взаимодействия с 
«Всероссийским женским союзом – «Надежда 
России», «Конгрессом образовательного со-
общества», движением «Дети войны», РУСО 
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и движением «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки». Хотелось 
бы обратить общее внимание на необходи-
мость придания этой работе на всех уровнях 
республиканской парторганизации большего 
динамизма.

Товарищи! Решение политических вопро-
сов немыслимо без повышения уровня орга-
низационной работы внутри партии. Одним из 
главных показателей, определяющих уровень 
организационной работы, является рост числен-
ности коммунистов. Сегодня это почти 160-ты-
сячная российская армия единомышленников 
и товарищей, объединенных и действующих в 
81 региональном отделении. Следует отметить 
заметное омоложение наших рядов. Средний 
возраст членов КПРФ на 1 января 2013 года 
составляет 56,4 года (в прошлом году он был 
равен 57 годам). С удовлетворением можно от-
метить, что в рядах КПРФ 54683 женщины, они 
составляют 34,4 % членов партии. Более двух 
третей численного состава коммунистов имеют 
высшее образование. 

На 1 января 2013 года Коммунистическая 
партия Российской Федерации представлена 
92 депутатскими мандатами в Государствен-
ной Думе РФ. Из 3910 депутатских мандатов 
законодательных органов власти субъектов 
Российской Федерации членам КПРФ принад-
лежит 461 мандат, или 11,8%. В региональных 
законодательных органах власти работают 59 
партийных фракций и 20 депутатских групп 
КПРФ. Следует отметить, что и Кабардино-Бал-
карское региональное отделение партии вносит 
достойный вклад в эти показатели. 

Нашу партийную организацию в Государ-
ственной Думе представляет Бифов Анатолий 
Жамалович, 6 коммунистов представлены в 
Парламенте КБР, 102 представителя КПРФ 
вошли в составы Советов местного самоуправ-
ления республики. Наибольшее представитель-
ство, равное 41 депутату, обеспечено в Золь-
ском районе. Кроме того, в этом районе наш 
товарищ возглавил сельскую администрацию 
села Шордаково. 

Вместе с тем у нас есть еще достаточно 
большие резервы и недоработки по работе с 
избранным депутатским корпусом коммунистов 
республики. Отмечая определенную работу 
парламентской фракции, отдельных депута-
тов на местах, мы ставим перед собой задачу в 
предстоящий период заметно повысить резуль-
тативность и деятельность всей депутатской 
вертикали. 

Отмечая огромную работу, проделанную 
ЦК партии, региональными отделениями, Съезд 
отметил, что основа основ нашей партии – пер-
вичные партийные организации. Авторитет ру-
ководителей первичек во многом определил 
результаты, с которыми встретили коммуни-
сты страны юбилейный Съезд. Хотелось бы 
отметить работу первичных отделений «Ком-
бриг» при Нальчикском местном отделении 
КПРФ (секретарь Джаммаев М.), первичных 
отделений села Куба и села Н. Куркужин при 
Баксанском местном отделении (секретари Кан-
кулов Б., Губжоков З.), первичных отделений 
села Камлюково и села Каменномостское при 
Зольском местном отделении КПРФ (секретари 
Тхабисимов С. и Мирзаканов С.), первичных 
отделений села Кашхатау и села Зарагиж при 
Черекском местном отделении КПРФ (секре-
тари Ольмезов К. и Калмыков Э.)

Съезд определил, что перспектива разви-
тия нашей борьбы – это рост числа молодых 
партийцев, омоложение руководства. Первые 
секретари региональных комитетов обязаны 
нести личную ответственность за включение 
активных молодых коммунистов в кадровый 
резерв и взаимодействие с ними. 

К слову, обращаясь к нашим оппонентам, 
хотел бы заострить их внимание на кардиналь-
ном омоложении руководящего состава нашей 
партии.

В отчетный период, как отмечено в докладе 
Г.А. Зюганова Съезду, партия объединила во-
круг себя сильную и молодую команду. Важная 
роль в деле привлечения молодежи отводится 
ЛКСМ и пионерии. Вместе с тем Съезд кон-
статировал, что влияние ЛКСМ на молодежь 
еще не достаточно. Отмечая большую, плодот-
ворную работу, проводимую с молодежью в 
Зольском и Баксанском комитетах, мы в полной 
мере относим вышеуказанную критику и в свой 
адрес. Повышение уровня работы с молодеж-
ным крылом нашего республиканского отделе-
ния требует незамедлительного принятия мер 
и должно стать предметом ежедневной заботы 
как Секретариата, Бюро, Комитета республи-

канского отделения, так и каждого коммуни-
ста. При этом процесс омоложения должен и 
будет строиться на основе преемственности. 
Сохраняя и уважая лучшие традиции старших 
товарищей, мы будем взращивать на их опыте 
молодых ленинцев, обеспечивая повсеместное 
и активное участие старших товарищей во всех 
делах партии. 

Как отмечалось на Съезде, особое место в 
нашей партийной работе должен занять инсти-
тут сторонников партии. В этом направлении в 
нашей республиканской партийной организа-
ции началась и осуществляется определенная 
работа. Многие товарищи, разделяющие наши 
общие ценности и идеалы социализма, не яв-
ляясь членами партии, уже сегодня оказыва-
ют посильную помощь и поддержку партии, 
более 100 из них вошли в составы участковых 
избирательных комиссий. Но мы откровенно 
должны признать, что уровень этой работы 
далеко не удовлетворителен. На предстоящий 
период вопросы формирования и налажива-
ния эффективного взаимодействия с нашими 
сторонниками будут поставлены во главу угла 
и будут находиться на постоянном контроле.

Все возрастающие требования, стоящие 
перед КПРФ, требуют необходимость фор-
мирования серьезной финансово-материаль-
ной базы. Съезд отметил, что, начав с «нуля», 
партия смогла обрести твердую финансовую 
основу. Благодаря личному участию комму-
нистов партия смогла приобрести 36 офисов 
для региональных комитетов, создать мощную 
материально-техническую базу, включающую 
необходимую оргтехнику, типографии и боль-
шой автомобильный парк. Многие региональ-
ные отделения смогли сформировать штат 
работников на постоянной основе. Вместе с 
тем уровень собираемости партийных взно-
сов и привлечения дополнительных ресурсов 
существенно разнится по регионам и носит 
мозаичный характер. 

Признавая серьезные продвижения в ука-
занном вопросе, которые происходят у нас с 
начала текущего года, мы должны обратить 
особое внимание на необходимость приданию 
работе по привлечению финансовых средств 
системного и поступательного движения. Мы 
должны изыскивать новые ресурсы поступле-
ния средств, одновременно сосредоточив вни-
мание на эффективном использовании каждой 
партийной копейки.

Считаю необходимым сегодня выразить 
слова благодарности Анатолию Жамаловичу, 
чью серьезную материальную поддержку мы 
ощущаем все это время. Буквально вчера у нас 
появился повод поблагодарить ЦК нашей пар-
тии, в связи с выделением 800 тыс. рублей для 
приобретения автотранспорта. 

Это особенно важно в свете предстоящих 
выборных кампаний. Кроме того мы планируем 
обратиться в Центральный Комитет с просьбой 
оказать помощь в приобретении или строитель-
стве собственного офиса партии и выделении 
средств на проведение выборов. В связи с этим 
просили бы Анатолия Жамаловича и Казбека 
Куцуковича оказать возможное содействие и 
помощь в решении указанных обращений.

Товарищи! Наша партия за прошедшие де-
сятилетия не только сохранилась, но научилась 
побеждать. Лучше всего о росте авторитета 
Коммунистической партии говорят результаты, 
полученные в ходе участия партии в голосова-
ниях разного уровня. Признавая, что система 
народных выборов в России просто воруется, 
Съезд отметил, что за последние четыре года 
средний результат на региональных выборах 
вырос до 17–20 % , а на губернаторских – до 
23 %. 

Говоря о выборах, хотел бы напомнить 
присутствующим, что, начиная со следующего 
года, коммунисты республики войдут в затяж-
ную, пятилетнюю выборную кампанию, кото-
рая определит представительство коммунистов 
Кабардино-Балкарии в Парламенте республи-
ки, руководстве республики, местных органах 
власти и Государственной Думе Российской 
Федерации.

Я уже упоминал о том, что мы осуществили 
огромную работу по формированию в крайне 
сжатые сроки предложений по включению в 
составы избирательных участковых комиссий 
наших представителей с правом решающего 
голоса. Отмечу, что впервые каждая рекоменду-
емая кандидатура персонально была обсуждена 
в районных комитетах партии и рассмотрена на 
Секретариате. Хотелось бы выразить благодар-
ность первым секретарям районных комитетов 
за хорошую работу. Однако мы должны пони-
мать, что основная работа еще впереди. Опыт 

формирования участковых комиссий будет 
перенесен и на порядок включения в состав 
УИКов членов комиссий с правом совещатель-
ного голоса, наблюдателей, а также подбора 
агитаторов и назначения руководителей вы-
борных штабов. 

По поручению Секретариата рескома мы 
приступили к разработке стратегии выборной 
кампании на предстоящий год. Стратегия опре-
делит сроки и порядок подготовки к предсто-
ящим выборам, систему координации и руко-
водства выборами, единую идеологическую и 
агитационную платформу. 

Важным фактором по активизации граждан 
для голосования за Коммунистическую партию 
и подготовке к выборам должно стать совер-
шенствование протестного движения. Уровень 
проведения протестных акций в нашей респу-
блике, к сожалению, оставляет желать лучшего. 
Конечно, есть и объективные причины такого 
положения и связаны они с регулярным вве-
дением в республике режима КТО. Но, говоря 
откровенно, есть в этом и большая доля нашей 
вины. В настоящее время мы определили от-
ветственных за данный участок политической 
борьбы на республиканском уровне и считаем 
необходимым на всех остальных уровнях опре-
делить ответственных и приступить к работе 
безотлагательно.

Оценивая текущее положение политическо-
го режима, Съезд отметил, что у действующей 
власти все меньше возможности для маневра, а 
перспектива политического тупика все очевид-
ней. В целях вывода страны из надвигающегося 
коллапса в качестве конструктивной меры Цен-
тральный Комитет предлагает Антикризисную 
программу и формирование Правительства на-
родного доверия. 

Основой деятельности Правительства на-

родного доверия и вывода страны из создав-
шейся ситуации должна стать кардинальная 
переработка всей законодательной базы. В ос-
нову изменения действующего законодатель-
ства предлагается положить решение вопро-
са о том, что национальные богатства страны 
должны принадлежать народу и работать на 
всех граждан России. Для придания социально-
экономическим преобразованиям устойчиво-
сти предлагается усиление государственного 
регулирования и планирование основных на-
правлений социально- экономических отраслей. 

В основе всех предложений по преобразо-
ванию российского общества, которые озвучил 
на Съезде лидер нашей партии, Геннадий Ан-
дреевич, лежит забота о конкретном человеке, 
идея формирования всесторонне развитой, 
социально ответственной личности, создания 
условий для воспитания и раскрытия в каждом 
гражданине лучших человеческих и граждан-
ских качеств. 

Для осуществления глобальных, обще-
ственных преобразований Съезд определил не-
обходимым и первоочередным обеспечение воз-
рождения в стране основных государственных, 
конституционных гарантий, которые в полной 
мере реализовывались в Советском Союзе. Это 
гарантия трудящимся на труд и достойную 
зарплату, охрану труда, отдых. Гарантия каче-
ственного доступного образования для всех. 
Гарантия государственного бесплатного здра-
воохранения. Гарантия на получение жилья. 
Особое место в предлагаемых мерах отводится 
вопросам сохранения и развития культуры как 
обязательного условия возрождения многона-
циональной России. 

Для обеспечения поступательного дви-
жения общественного развития наша партия 

предлагает вести беспощадную борьбу с пре-
ступностью и коррупцией. 

Партия считает, что без обеспечения реаль-
ного равенства всех участников избирательного 
процесса и обеспечения свободы волеизъяв-
ления каждого гражданина невозможно оста-
новить политический регресс. Важная роль в 
вопросах формирования настоящего полити-
ческого процесса отводится повышению роли 
Парламента, введению прямой выборности на 
должности глав исполнительной власти, судей, 
развитие всех форм народного самоуправления. 

Важное место в предлагаемых преобразо-
ваниях должны занять вопросы обеспечения 
национальной безопасности через выработку 
стратегии новой внешней и оборонной поли-
тики страны, возрождения Вооруженных сил, 
обеспечения территориальной целостности 
страны, защиты соотечественников за рубежом. 

Деятельность Съезда затронула и главный 
партийный документ нашей партии. Как вы зна-
ете, в ходе подготовки к Съезду была проведена 
широкая, открытая дискуссия о необходимости 
внесения изменений в Устав партии. Как было 
отмечено, внесение изменений в основной до-
кумент партии обоснован опытом прошедших 
лет, необходимостью ответа на современные 
вызовы. Тысячи предложений и замечаний, 
поступившие в адрес Съезда и рассмотрен-
ные рабочей группой, позволили выработать 
добротный документ, направленный на стра-
тегическое развитие нашей партии. 

Составной частью работы Съезда стало 
принятие девяти резолюций и трех заявлений. 
Указанные документы не только дополнили ма-
териалы Съезда, а позволили более развернуто 
определить позицию партии по важнейшим 
общественно-политическим вопросам страны 
и мира. 

Товарищи! Для решения масштабных про-
блем, которые обозначил Съезд, были приняты 
соответствующие организационные решения 
по формированию руководящих и контроль-
ных органов партии. Как я уже отмечал, Съезд 
единодушно осуществил выбор нового состава 
ЦК, кандидатов ЦК, лидера партии Зюганова 
Геннадия Андреевича.

Дорогие товарищи! Разрешите мне поздра-
вить Тайсаева Казбека Куцуковича с избранием 
его секретарем ЦК партии. Думаю, что выражу 
общее мнение, сказав, что высокая оценка его 
деятельности на благо партии является вполне 
заслуженной. 

Также отмечу, что товарищи Паштов Б.С. 
и Шаваев И.П. решением Съезда определены 
кандидатами в ЦК. И мы своей деятельностью 
постараемся оправдать это высокое доверие. 

В завершении своего выступления, поль-
зуясь представившейся возможностью, по-
звольте еще раз от имени коммунистов нашей 
республики выразить удовлетворение и нашу 
поддержку решениям Съезда. 

Нам предстоит выработать комплекс мер, 
направленных на широкое разъяснение и ре-
ализацию рекомендаций Съезда. Представля-
ется целесообразным разработать на уровне 
республиканского комитета план мероприятий 
по реализации решений Съезда, который будет 
охватывать все направления деятельности ре-
спубликанского отделения партии. 

Разрешите заверить Центральный Коми-
тет нашей партии, что коммунисты Кабарди-
но-Балкарии примут необходимые меры для 
реализации решений XV, юбилейного Съезда, 
приложат все силы для продвижения идей со-
циализма и народовластия. 

Спасибо за внимание!

Доклад первого секретаря Комитета КБРО КПРФ Б. С. Паштова
на II (совместном) Пленуме Комитета и КРК КБРО КПРФ «О реализации решений

XV Съезда КПРФ и основных политических задачах КБРО КПРФ на 2013 год»

Участники Пленума



4 стр. ЗА НАШУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ!

Комитет Зольского местного отделения КПРФ с прискор-
бием сообщает, что на 77-м году жизни скоропостижно скон-
чался преданный идеалам марксизма-ленинизма, коммунист с 
большой буквы Хажнагоев Жамалдин Катибунович.

Свою трудовую деятельность Жамалдин Катибунович на-
чал в 1960 году учетчиком бригады в колхозе «Нарт» с. Малка 
Зольского района. Инициативный парень совмещал работу и 
учебу, и через б лет, будучи членом КПСС, стал главным агро-
номом колхоза, затем освобожденным секретарем партийной 
организации колхоза. Вскоре талантливого организатора из-
брали председателем колхоза, где он проработал 16 лет.

В 1982 году районный комитет партии поручил Жамал-
дину Катибуновичу как успешному руководителю возглавить 
запущенное хозяйство с. Белокаменское Зольского района. За 
десять лет работы он поднял хозяйство «с колен» и вывел его 
в передовые. В этот период совхоз имел самые лучшие по-
казатели по производству мяса, молока, шерсти и картофеля.

В 1992 году, после воссоздания колхоза «Нарт» Хажнагоева 
вновь позвали руководить данным хозяйством. Здесь он про-
работал до 2000 года, после чего ушел на заслуженный отдых.

Жамалдин Катибунович внес весомый вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли республики. Его добросовест-

ный труд отмечен высокими наградами. Ему присвоены зва-
ния заслуженного работника сельского хозяйства КБАССР и 
РСФСР. Он награжден многими медалями за долголетний и 
добросовестный труд.

Жамалдин Катибунович всегда был в гуще событий и при-
нимал самое деятельное участие в общественной жизни рай-
она. Много раз Жамалдин Катибунович избирался депутатом 
районного совета, проводил огромную работу по решению со-
циальных проблем села, возглавлял ветеранскую организацию 
селения Малка. Много внимания уделял решению проблем 
ветеранов, патриотическому воспитанию детей. Возглавлял 
попечительский совет Малкинской средней школы № 2.

До конца своей жизни Жамалдин Катибунович оставался 
преданным коммунистом и много сделал для районной пар-
тийной организации. 

Жамалдин Катибунович оставил красивый след на земле, вы-
растил достойных детей, которые продолжают деле своего отца. 

Светлая память о Жамалдине Катибуновиче Хажнагоеве, 
мудром наставнике и добром друге навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Алихан Аршуков

За нашу
Кабардино-Балкарию!

За нашу
Кабардино-Балкарию!
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
II (совместного) Пленума Комитета и КРК Кабардино-Балкарского республиканского

отделения КПРФ «О реализации решений ХV Съезда КПРФ и основных политических
задачах Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ на 2013 год»

Заслушав и обсудив доклад первого 
секретаря Комитета Кабардино-Балкар-
ского республиканского отделения КПРФ 
Б. С.  Паштова «О реализации решений 
ХV  Съезда КПРФ и основных политиче-
ских задачах Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения КПРФ на 2013 год», 
II (совместный) Пленум Комитета и КРК 
Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ отмечает, что ХV Съезд 
КПРФ стал важным этапом в жизни партии.

В Политическом отчете Центрального 
Комитета партии, постановлении Съезда 
по данному отчету, принятых резолюциях 
и заявлениях, выступлениях делегатов и 
иностранных гостей дана развернутая, на-
учная оценка социально-экономических, 
общественно-политических процессов в 
стране и мире; подведены итоги двадцати 
лет, пройденных партией от запрета до пре-
вращения в мощную народную силу.

На основе марксистско-ленинского ана-
лиза Съезд констатировал превращение 
России в сырьевую колонию Запада, пра-
вящий класс которой сложился в результате 
сращивания чиновничества, спекулятивного 
капитала и организованной преступности. 
В стране создаются предпосылки установ-
ления политического режима бонапартист-
ского толка.

Итогом развития этой ситуации стали 
чудовищные фальсификации на всех со-
стоявшихся за последние годы выборах.

Проблемы, имеющие в стране, в полной 

мере характерны и для Кабардино-Балкар-
ской республики. Прекратили работу многие 
заводы, бывшие гордостью Кабардино-Бал-
карской промышленности, ликвидированы 
крупные коллективные хозяйства на селе.

В противовес этой политике КПРФ пред-
ставила Программу выхода России из кризиса 
и построения социализма ХХI века. Она от-
ражает чаяния большинства граждан России.

Реализуя положения этой программы, 
в нашей республике в защиту интересов 
людей труда проведены акции, митинги, 
шествия и демонстрации. Используются и 
другие формы борьбы: автопробеги, «кру-
глые столы».

Несмотря на масштабные фальсифи-
кации, наша партия, в том числе Кабарди-
но-Балкарское республиканское отделение 
КПРФ, является ведущей и самой автори-
тетной оппозиционной силой в стране и 
республике.

За последние годы в ряды партийной 
организации республики вступили сотни 
новых коммунистов, многие из которых мо-
лодого возраста.Вместе с тем Пленум от-
мечает, что сложность экономической и по-
литической ситуации, рост напряженности 
в обществе требуют всесторонней мобили-
зации коммунистов Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения партии, усиле-
ния их работы в массах. При этом особое 
внимание необходимо уделить вопросам, 
более всего затрагивающим интересы про-
стых людей: проблемам ЖКХ, сохранению 

медицинских учреждений, созданию рабо-
чих мест, борьбе с преступностью, корруп-
цией, воспитанию молодого поколения и др.

II (совместный) Пленум Комитета 
и КРК Кабардино-Балкарского 

республиканского отделения КПРФ 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Одобрить итоги и политические вы-
воды ХV Съезда КПРФ и принять их к не-
уклонному руководству и исполнению.

2. Комитетам местных отделений КПРФ 
провести пленумы и расширенные собра-
ния, на которых обсудить итоги ХV Съезда 
партии и наметить задачи по реализации 
его решений.

3.Считать важнейшей политической за-
дачей КБРО КПРФ укрепление первичных 
и местных партийных отделений, рост их 
численности, особенно за счет молодежи; 
создание и укрепление пионерских и ком-
сомольских организаций в каждом местном 
отделении КПРФ.

4. Комитетам республиканского и мест-
ных отделений КПРФ обратить особое 
внимание на проведение агитационно-
пропагандистских мероприятий с учетом 
местных условий и специфики жизни на-
селения. В этой работе активнее использо-
вать возможности сайтов КБРО КПРФ и ЦК 
КПРФ, других Интернет-ресурсов, доказав-
ших свою эффективность, особенно при 
работе с населением молодого и среднего 

возраста. Считать важной задачей направ-
ление на сайт республиканского отделения 
КПРФ информации о жизни и проблемах 
населений районов (городов), деятельности 
коммунистов. 

5. Комитетам республиканского и мест-
ных отделений КПРФ уделить особое вни-
мание организации и совершенствованию 
форм политической учебы как одного из 
важнейших условий проведения идеоло-
гической работы.

6. Бюро Комитетов, Комитетам респуб-
ликанского и местных отделений КПРФ 
принять все меры по своевременной под-
готовке к выборной кампании в Парламент 
КБР в сентябре 2014 года. Считать подго-
товку и участие в избирательной кампании 
2014 года, обучение членов участковых ко-
миссий с правом решающего и совещатель-
ного голосов и расширение корпуса квали-
фицированных наблюдателей важнейшим 
направлением организационно–партийной 
и кадровой работы КБРО КПРФ.

7. Бюро Комитета КБРО КПРФ, Пре-
зидиуму КРК КБРО КПРФ продолжить 
работу по укреплению материально-тех-
нической базы регионального отделения, 
обеспечению местных отделений поме-
щениями, транспортом, оргтехникой, со-
временными средствами коммуникации. 
Обеспечить надежный контроль за по-
ступлением и расходованием партийных 
средств, уплатой партийных взносов и иных 
выплат членами КПРФ.

Секретарь ЦК КПРФ К. К. Тайсаев вручает комсомольский билетО работе ПО с. Зарагиш докладывает Э. Б. Калмыков


