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Скоро уже два года как власти КарачаевоЧеркесии всячески пресекают протестные дей-
ствия населения. Нельзя митинговать. Нельзя пикетировать. Даже за одиночный пикет следует 
арест и судебный приговор, хотя по их же законам одиночный пикет не требует никакого со-
гласования. Главная дубинка властей сегодня  антиковидные ограничения.

Защиты от беззакония властей и полиции нет никакой. 
В Москве более ста коммунистов и комсомольцев, и даже депутаты, подвергнуты в октябре и 

ноябре административным наказаниям за совершенно законную встречу с депутатами Государ-
ственной Думы РФ. Генеральный прокурор РФ И.В. Краснов во время своего отчета в Госдуме 17 
ноября заявил, что он в курсе названных арестов и наказаний, считает их законными, действия 
силовиков – оправданными, поэтому ни в одном из случаев не видит необходимости прокурор-
ского реагирования. И тут же посоветовал организаторам «впредь соблюдать установленный 
законодательством порядок организации и проведения любых публичных мероприятий, в том 
числе с учетом санитарноэпидемиологических мер».

 Да мы бы и не думали протестовать,  говорят коммунисты,  Но как быть, если власти не 
слышат и не видят народных бед?! Если страдания людей от роста цен на самое необходимое, 
от нищенской зарплаты и унизительной пенсии, от ограничений свободы куаркодами, от по-
вышения возраста выхода на пенсию, от резкого ухудшения медицинского обслуживания в 
период пандемии и т.д. и т.п. не доходят до ушей и сердец (а есть ли они у них?) чиновников.

Особая причина для протестов  превращение выборов всех уровней в какойто парад 
уродливейшего беззакония, в выборы без выбора!

но мы, коммунисты, протестовали и будем протестовать, несмотря ни на что. 
и на улицах, и в интернете, и в печати. Преследования протестных акций лишь 
увеличивают их разнообразие, заставляют находить новые и новые формы про-
теста. так поддержим же тех наших мужественных товарищей, которые смело 
вышли на протестный пикет в партийной газете!

К. К. Бытдаев, первый секретарь  
КарачаевоЧеркесского республиканского комитета КПРФ:  
У вас в руках очередной номер газеты «голос коммунистов», кото-

рый превращен в ПротестнЫЙ Пикет коммунистов и комсомольцев 
республики.

«Практика «трёхдневки» привела к гру-
бому нарушению принципа непрерывности 
голосования. Веру граждан в честные и чистые 
выборы серьёзно подорвали невероятный рост 
числа «голосовавших» на дому и сокращение 
возможностей видеонаблюдения. В стране 
выявились целые зоны тотальной фальсифи-
кации...

Самым скандальным новшеством оказалось 
дистанционное электронное голосование. С 
его помощью в Москве была украдена победа 
КПРФ как по партийным спискам, так и в шести 
одномандатных избирательных округах. Пар-
тия не признаёт итоги электронного голосо-
вания. В общей сложности по итогам выборов 
подано 356 заявлений в суды и правоохра-
нительные органы в связи с нарушениями из-
бирательного законодательства».

из Постановления III (октябрьского) 
совместного Пленума Цк и Цкрк кПрФ 
«об итогах избирательной кампании 
2021 года и задачах партии по укрепле-
нию завоёванных позиций».

Протестую в пикете  на страницах в газете! 
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Протестую в пикете  на страницах в газете! 

 

В Государственную Думу ФС РФ внесены законопроекты 
№ 173578 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и № 
173588 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорож-
ною транспорта Российской Федерации»», согласно которым вход в 
публичные места и перевозки авиарейсами  и поездами будут осущест-
вляться только по QRкодам, которые выдаются после перенесенной 
коронавирусной инфекции, либо после вакцинации. До рассмотрения 
на заседании Государственный Думы ФС РФ, этот законопроект должен 
быть рассмотрен законодательными органами субъектов РФ.

Пришедшая в Россию коронавирусная инфекция выявила огром-
ные проблемы системы здравоохранения. Все антирекорды по за-
ражаемости и смертности от ковида это в первую очередь результат 
планомерного развала медицинской сферы в результате преступной 
«оптимизации»: массового закрытия больниц и поликлиник, увольнения 
врачей и медсестёр, урезания коечного фонда, сокращения бюджетных 
мест в медицинских ВУЗах.

Доверие к государству, здравоохранению и СМИ у граждан страны 
снизилось, в связи с чем, добровольная вакцинация была провалена. 
Сегодня чиновники вместо того, чтобы сделать выводы, взять ответ-
ственность на себя и попытаться восстановить доверие людей, пошли 
по самому худшему пути: внедрение QRкодов, подтверждающих 
вакцинацию, без которых нельзя будет войти практически никуда.

Мы оцениваем добровольнопринудительную вакцинацию как «се-
грегацию», т. е. принудительное разделение людей на обособленные 
группы в повседневной жизни на какомлибо дискриминационном 
основании. Сегодня власть внесла и продолжает вносить раскол в 
российское общество, фактически способствуя стравливанию вакци-
нированных и противников принуждения к вакцинации.

Внедрение тотального и несущего в себе обязательный порядок кон-
троля над гражданами через QR коды, есть ни что иное, как попрание 
прописанных в Конституции самых элементарных и базовых прав. Всё 
это не какойто небольшой шаг, а настоящий прыжок в сторону цифро-
вого фашизма и электронного концлагеря. Это не борьба с эпидемией, 
это борьба с собственным народом. Борьба за власть, за контроль, за 
возможность господствующего класса сохранить свои капиталы и свои 
доходы. Пытаясь принудительно гнать всех на вакцинацию, чиновники 
только ещё больше усугубят недоверие и враждебность граждан к 
существующей власти.

Мы за добровольную вакцинацию! Мы против внедрения 
QRкодов!

Просим Вас, учитывая мнение подписавшихся  жителей 
КарачаевоЧеркесии, проголосовать «против» по вышеуказанным 
законопроектам. 

черкесский городской комитет кПрФ:
г. Черкесск, ул. Ленина,  д. 67 ежедневно с 8.00 до 18.00
89187129293 Лесовой Александр Иванович
карачаевский городской комитет кПрФ:
г. Карачаевск, ул.Орджоникидзе, д.3, ежедневно с 9.00 до 17.00
89187105763 Баскаева Ирина Вениаминовна
абазинский районный отдел кПрФ:
г. Черкесск, ул. Ленина,  д. 67 ежедневно с 8.00  до 18.00
89283996040 Балов Хасин Мухамедович
адыгеХабльский районный.отдел кПрФ:
а. АдыгеХабль, ул.Советская 12, кинотеатр «Дружба», ежедневно 
8.00 до 18.00. 89289266382 Туков Владимир Бадрович
Зеленчукский районный комитет кПрФ:
ст.Зеленчукская, ул.Леонова д.176, ежедневно с 10.00 до 15.00
89283835153 Чотчаева Роза Аубекировна
карачаевский районный комитет кПрФ:
г. Карачаевск, ул. Орджоникидзе, д.3, ежедневно с 9.00 до 17.00
89280314940 Батчаев Ахмат ХаджиКишиевич
Малокарачаевский районный комитет кПрФ:
с.Учкекен, ул. Ленина 126, ежедневно с 10.00 до 15.00
89286562643 Шаманов Шамиль Шакманович
ногайский  районный комитет кПрФ:
п.ЭркинШахар, ул.Мира, д.15, ежедневно с 10.00 до 15.00
89289254635 Михайлович Муратхан Аджигиреевна
Прикубанский  районный комитет кПрФ:
г. Черкесск, ул. Ленина,  д. 67, ежедневно с 8.00 до 18.00
89094988810 Казалиев Джамбулат Юрьевич
Урупский районный комитет кПрФ:
ст.Преградная, ул. Красная, д.152, ежедневно с 8.00 до 17.00
89298608288 Акбаева Светлана Джамаловна
Устьджегутинский районный комитет кПрФ:
г.УстьДжегута, ул.Ленина 126, ежедневно с 9.00 до 17.00
89283865577 Аппоев Казим Адыханович
Хабезский районный комитет кПрФ:
а.Хабез, ул.Хабекова 85, ежедневно с 10.00  до 15.00
89283901516 Черкесов Мухаммет Хамталович

кПрФ в карачаевочеркесии объявляет сбор под-
писей под обращением против законопроектов об 
обязательном предъявлении QRкодов при посеще-
нии транспорта и общественных мест, т.е. фактиче-
ски против принудительной вакцинации. 

Адреса сбора  подписей  в КЧР:

оБраЩение 
к депутатам государственной думы Фс рФ 

и к депутатам народного собрания (Парламента) кчр  

Волна народного негодования 
накрыла QRкоды

Для «Единой России» такой 
шквал негодования стал неприят-
ным сюрпризом. Чтобы не гневить 
окончательно народные массы, 
они взяли паузу, предложив на-
править законопроекты на изуче-
ние в региональные заксобрания. 
К 14 декабря, полагают в «ЕдРе», в 
Госдуму придут ответы с оценками 
и мнениями депутатов с мест и на 
их основании будет приниматься 
решение. Каким оно будет? Судя 
по коротким репликам и поже-
ланиям «дорабатывать», едино-
россы, а значит, и правительство 

не отказались от идеи введения 
QRкодов и запретов.

Коммунисты солидарны с на-
родом. Они, едва появились в 
Госдуме правительственные за-
конопроекты, заявили, что против 
них, что никогда не проголосуют 
за ограничения и принуждение 
людей к вакцинации. Эту позицию 
выразил лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов на прессподходах в 
Думе, на встречах с журналиста-
ми «Комсомольской правды».

коммунисты кчр вместе с 
народом!
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состоять в рядах кПрФ  протест против режима капитала! 

он был настоящим 
коммунистом

Памяти 
тохчукова 

Бориса Хусейновича
17 ноября 2021 года все мы  жители 

многонациональной КарачаевоЧеркесии, 
коммунисты, коллеги по искусству, любите-
ли театра узнали о том, что после тяжелой 
и продолжительной болезни ушел из жизни 
Борис Хусейнович Тохчуков.

Борис Хусейнович родился 26 июля 
1935 года в городе МикоянШахар Ка-
рачаевской автономной области (ныне 
 г. Карачаевск КарачаевоЧеркесской 
Республики).

Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(19.05.1978).

Заслуженный деятель искусств Абхаз-
ской АССР (1982).

Окончил Ленинградский институт теа-
тра, музыки и кинематографии и Высшие 
режиссерские курсы при ГИТИСе им. А.В. 
Луначарского. Прошел режиссерскую ста-
жировку в театре им. Моссовета.

В КарачаевоЧеркесском облдрам-
театре работал сначала актером, затем 
режиссеромпостановщиком. С 1972 по 
1986 годы  главный режиссер объеди-
ненного облдрамтеатра. С 1992 года  
художественный руководитель и директор 
Карачаевского республиканского дра-
матического театра. Им самим сыграно 
более 40 ролей, на его счету более 80 
постановок.

Драматург. Автор пьес «Красный вос-
ход», «Черный ноябрь 43го», «Скупой». 
Им опубликованы более 200 статей по 
проблемам театрального искусства КЧР.

Деятельность Б.Х. Тохчукова отмечена 
многочисленными государственными на-
градами, в том числе Орденом Дружбы 
(2006), орденами и медалями КПРФ.

В 1965 году Б.Х. Тохчуков вступил в 
ряды Коммунистической партии и никогда 
не изменял высокому званию коммуниста. 
Он был одним из лидеров Организа-
ционного комитета, восстановившего в 
19921993 годах партийную органи-
зацию в республике. С 1993 года не-
однократно избирался вторым секретарем 
КарачаевоЧеркесского республиканского 
комитета КПРФ.

Скорбим, выражаем соболезнования 
родным и близким Бориса Хусейновича, 
роду Тохчуковых и всему карачаевскому 
народу, потерявшему своего выдающегося 
сына.

Коммунисты республики навсегда со-
хранят в своих сердцах память о Борисе 
Хусейновиче. 

Почему я вступаю в кПрФ

лЮди не ПониМаЮт 
иХ истинноЙ силЫ

в конституции российской Федерации сказано:
статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина  обязанность государства.
статья 17. часть1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

статья 17. часть 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

статья 17. часть 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц.

статья 21. часть 2. ...Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

статья 55. часть 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

статья 76. часть 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями 
первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и 
иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

Эти и другие положения конституции  рФ нарушает введение QRкодов

светлана  аврахова.
Мне не безразлична судьба нашей страны, и 

особенно малой родины КарачаевоЧеркесии, 
которая в советские времена была индустри-
ально развитым регионом. Было развито 
сельское хозяйство, строились новые дороги, 
люди получали достойную зарплату, были обе-
спечены практически бесплатным жильём.

Вступая в ряды КПРФ, я выражаю своё не-
довольство тем безобразием, которое про-
исходит в нашей стране, против унижения 
простых граждан, против растущих цен на про-
дукты питания, тарифов ЖКХ, растущей без-
работицы, и многих других проблем. Хотелось 
бы, чтобы в нашей стране восторжествовала 
справедливость.

Я призываю всех, кому надоело выживать, 
кто хочет достойной жизни, вступать в партию. 
Особенно настойчиво адресую свой призыв к 
молодым людям, ведь именно их лишают бу-
дущего. Я вступила в ряды КПРФ, потому что 
имею жизненный опыт и понимаю, что только 
за этой партией стоит настоящая правда, нет 

словоблудия, а есть дела, за которыми счаст-
ливое будущее наших детей.

рамазан абитов.
Я родился в 1995 году, Советское время 

в силу своего  возраста я  не застал. Я очень 
много читал книг по истории, проникся идея-
ми социализма, считаю их самой правильной 
формой политического строя, дающего людям 
равные условия, который сможет обеспечить 
стабильное развитие страны и перспективы для 
будущего, особенно для молодых людей.

василий тамашакин.
Мне очень близки идеи КПРФ, я сам ра-

бочий и вижу, в каком положении находятся  
трудящиеся. Многим зачастую не хватает 
денег, чтобы прокормить свои семьи. За свой 
труд они получают копейки и даже не могут 
нормально оплатить коммунальные услуги, 
не говоря уже о приобретении собственного 
жилья. Я считаю, что только КПРФ защищает 
интересы простого народа.
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Перед началом заседания Гос-
думы РФ, на котором должен был 
отчитаться генеральный прокурор 
России Краснов, член фракции 
КПРФ юрист Ирина Филатова 
рассказала журналистам, как 
разворачиваются события вокруг 
этого хозяйства. С февраля 2018 
года в отношении ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», его генерального 
директора и ближайшего окруже-
ния возбуждено более 200 судеб-
ных дел. За это время состоялось 
более 1100 судебных заседаний, 
то есть почти каждый рабочий 
день — минимум по одному за-

Президенту
российской Федерации
в.в. Путину
103132, Российская Федерация, 
город Москва, ул. Ильинка, д. 23.

Я, ________________________________________________________________________________
Я, гражданин России, ПротестУЮ против многодневного голосования на выборах, про-

тив дистанционного электронного голосования. Выборы 2021 года показали, что эти методы 
привели к неподконтрольному, непрозрачному, порождающему недоверие к власти, голосо-
ванию. Я не верю в итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации.

Я, гражданин России, ПротестУЮ против введения электронного рабства в стране в виде 
QRкодов и других нарушений моих конституционных прав.

Я, гражданин России, треБУЮ от Вас, гаранта Конституции РФ, защитить мои конститу-
ционные и выборные права и свободы.

Я, гражданин России, треБУЮ защитить от незаконного преследования коллектив Со-
вхоза имени Ленина и его руководителя П.Н. Грудинина.

Ответ на мое письмо прошу прислать по адресу:
369000, КарачаевоЧеркесская Республика, город Черкесск, проспект им. Ленина, д. 67, 

КарачаевоЧеркесский республиканский комитет КПРФ.
__________________________________________      ___________________________________________
                           (подпись)                                                                    (дата)

неПравдоЮ сУд стоит?!
народная пословица «неправдою суд стоит» в полной 

мере находит своё подтверждение в непрекращающемся 
судебном расстреле подмосковного совхоза имени ленина, 
кинутого на растерзание рейдерам за активную политиче-
скую оппозиционную деятельность его директора Павла 
грудинина. 

седанию. «На прошлой неделе 
11 ноября в Арбитражном суде 
Московской области было вынесе-
но очередное знаковое решение, 
— сообщила депутат. — Судья «со-
вершенно безвозмездно» передал 
саблинскопалихатовской группе 
«РОТААГРО» полный контроль 
над предприятием». Но не только 
суды, а вся система госорганов се-
годня мобилизована на уничтоже-
ние этого уникального хозяйства, 
которое называют «островком 
социализма». Служба судебных 
приставов бьёт «рекорды». Акции 
совхоза оценены в восемь раз 
ниже рыночной стоимости. Судеб-
ный пристависполнитель подо-
брал фирмуоценщика, которая 
зарегистрирована в Красноярске. 
Отчёт был выполнен в Краснода-
ре и никем не подписан. В ходе 
обжалования этого документа 
фирмуисполнителя найти так и 
не удалось — ни повестками, ни 
по телефону, сообщила Ирина 
Филатова. «Наложены аресты 
на акции и земельные участки 
совершенно посторонних людей, 
которые никакого отношения к 
спорам с участием хозяйства не 
имеют, — рассказала юрист. — 
Запрещено проведение общих 
собраний акционеров, заблоки-
ровано строительство дорог. И 
даже детский Дом культуры рей-
деры не оставили в покое». Только 
за прошлый год подано более 30 
судебных исков к друзьям, колле-

гам и родственникам Грудинина. 
«В случае проигрыша все эти люди 
будут вынуждены оплатить гигант-
ские денежные суммы.

А некоторые из них даже ли-
шатся единственного жилья, — 
заметила И. Филатова. — Людей 
преследуют по всему миру. Они 
получают звонки, сообщения и 
записки с просьбой обдумать про-
дажу своих долей».

На днях все работники пред-
приятия обратились в КПРФ с 
просьбой защитить их хозяйство. 
И коммунисты сделают всё, чтобы 
остановить рейдерский натиск 
и произвол судебных и силовых 
структур.

К сожалению, на замечание 
Юрия Афонина о попрании прав 
трудового коллектива совхоза 
имени Ленина и жителей посёлка 
генеральный прокурор не отреа-
гировал ни единым словом.

Так где же искать ПРАВДУ 
гражданам России, если так наг-
ло попираются их права? Они 
загнаны, буквально, в угол, и на-
мерены сражаться за право жить 
почеловечески, то есть по социа-
листическим меркам, до конца.

вся страна, люди труда 
сочувствуют грудиницам, и 
лишь президент россии, а по 
его примеру и генпрокурор 
хранят гробовое молчание.

Мы предоставляем возможность 
каждому, кто солидарен с нашими 
протестами, отправить письмопротест 
за своей подписью Президенту рос-
сийской Федерации в.в. Путину.

Чтобы отправить письмо, надо внести в 
него свои фамилию, имя и отчество, затем 
вырезать письмо из газеты по пунктирной 
линии, положить в почтовый конверт, на-
писав на нем адрес канцелярии президента 
(он указан в письме), а также обратный 
адрес (свой или республиканского комитета 
КПРФ) и отправить по почте. 

Когда к Вам придет ответ, то мы будем 
рады по Вашему желанию опубликовать его 
в нашей газете.

КарачаевоЧеркесский 
республиканский комитет КПРФ.

отправь письмо 
Президенту россии 

Протестую в пикете  на страницах в газете! 


