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10 суток Павел Иванов отбывал арест в 
ИВС-2, расположенном по адресу: улица 
Мнёвники, д. 6 к. 2 

Поддержать товарища приехали депутаты Мос-
гордумы от КПРФ Елена Янчук, Павел Тарасов, пер-
вый секретарь Куйбышевского МО Лидия Ситни-
кова, председатель Московского отделения “Дети 
войны” Юрий Лапин. При встрече Павел рассказал 
об условиях содержания в спецприёмнике и об от-
ношении к себе со стороны полицейских, а также о 

своих творческих планах и намерении продолжать 
бороться. 

Напомним, что 10 дней назад глава протестного от-
дела МГК КПРФ Павел Иванов был задержан и отправ-
лен в спецприёмник Мнёвники по абсурдному митин-
говому делу. В сентябре 2021 года Павлу Иванову уже 
присудили штраф в размере 30 тысяч рублей якобы за 
призывы к участию якобы в несанкционированных ак-
циях (ст. 20.2 часть 2). Он по своим должностным обя-
занностям публиковал анонсы законных встреч с депу-
татами Госдумы от КПРФ 20 и 25 сентября.

До наступления Но-
вого года остаются 
считанные дни. Каж-
дый из нас, будь то 
взрослый или ребенок, 
с нетерпением ждет 
наступления Нового 
года. Для жителей 
Юго-Востока Украины 
этот праздник, как и 
большинство дней в 
году, омрачен войной. 
Поэтому главное их 
желание –  наступле-
ние мирного времени 
и спокойной жизни. 

Ранним утром 20 декабря ЦК 
КПРФ и Всероссийский Штаб 
протестного движения во главе с 
лидером КПРФ Геннадием Зюга-
новым и заместителем Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимиром 
Кашиным по традиции отпра-
вили с площадки подмосковного 
совхоза имени Ленина гумани-
тарный конвой на Донбасс с но-
вогодними подарками детям. 

Этот конвой стал уже 93-м по 
счёту. В церемонии его отправки 
также приняли участие член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ 
Казбек Тайсаев, член Прези-

диума ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Московского обкома КПРФ 
Николай Васильев, секретарь 
ЦК КПРФ Александр Ющенко, ди-
ректор совхоза им. Ленина Па-

вел Грудинин, руководитель 
фракции КПРФ в Московской 
областной Думе Александр На-
умов, депутаты различных уров-
ней, коммунисты и комсомольцы, 
представители производствен-
ных предприятий и обществен-
ных организаций Москвы, Под-
московья и Тульской области. 

Выступая перед собравши-
мися, Владимир Кашин заявил, 
что помощь коммунистов имеет 
большое значение для жителей 
Донбасса: «Она вселяет уверен-
ность в тех, кто находится на пе-
редовой, в детские сердца, 
сердца ветеранов. Нашими кон-
воями мы показываем едине-
ние наших братских народов». 

Кашин от имени Штаба про-
тестных действий поблагодарил 
совхоз им. Ленина в лице Павла 
Николаевича Грудинина за по-
мощь в предоставлении погру-

зочной площадки, с которой ухо-
дят наши гуманитарные конвои 
на Донбасс, а также за посиль-
ную помощь продуктами пита-
ния для братского народа Юго-
Востока Украины. 

«Уважаемые товарищи! Мы 
не должны останавливаться на 
этой помощи. В нашей стране 
сейчас тоже сложное соци-
ально-экономическое положе-
ние. Особенно это ощутимо мно-
годетным малообеспеченным 
семьям, детским домам, домам 
инвалидов, ветеранам и детям 
войны. Мы, наравне с гумани-
тарной помощью Донбассу, про-
водим большую работу и у себя 
на Родине. Мы не будем оста-
навливаться на достигнутом: по-
могали, помогаем и будем по-
могать и дальше нуждающимся 
землякам»,  – заключил Влади-
мир Кашин. 

Глава протестного отдела 
МГК КПРФ Павел Иванов на свободе

Новогодние подарки от КПРФ – детям Донбасса

Дорогие 
друзья!  

 
Скоро Но-

вый год. Во 
все времена 
чуть ли не 
важнее са-
мого празд-
ника было 
его предвку-
шение. Под-
готовка к Но-
вому году на-
чинается за 
две-три не-
дели. Нужно 
успеть поста-

вить ёлку, украсить дом, купить подарки, составить 
меню и, конечно, сформулировать цели на буду-
щий год. Каждый из нас по-своему ждет этого за-
мечательного праздника. Мы строим планы на бу-
дущий год, даём себе обещания. 

Новый год — это ещё один шанс начать новую 
жизнь, настроиться на новые победы, поставить пе-
ред собой новые, более амбициозные цели, сделать 
себя лучше и сильнее. Пусть все благие начинания 
будут успешными! 

С Новым годом! Пусть все загаданное под торже-
ственный бой курантов исполнится. Пусть новый год 
принесёт всё, о чём вы мечтаете, и немного больше. 
Пусть он сотрет все огорчения прошлого, но преумно-
жит накопленные благополучие и успех. Пусть в но-
вом году дни проходят так же ярко и весело, как но-
вогодние! Неприятности тают сами собой, как снег 
на ладонях. 

Желаю, чтобы в наступающем году с нами про-
изошло то самое чудо, о котором мы все так меч-
таем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно 
самое необходимое и самое важное. Желаю, 
чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы зани-
мались тем, что приносит нам удовольствие. Ну и, 
конечно, сил и энергии в нашей общей борьбе за 
права трудового народа, за социальную справед-
ливость, за возрождение нашей великой Родины! 
Главное — верить в победу. 

Валерий Рашкин

Дорогие читатели! 
 
Провожая старый год, мы все наде-

емся на позитивные изменения в году 
наступающем. Загадываем заветные 
желания, перемены к лучшему. Это 
абсолютно нормально и правильно. 
Человеку просто необходимо смот-
реть в будущее с положительным на-
строем. Это залог душевного спокой-
ствия и психологического здоровья. 

Но в то же время, ни в коем случае 
нельзя забывать, что именно мы хо-
зяева своей судьбы и кузнецы своего 
счастья. Более того, этот подход 
вполне уместно масштабировать и на 
судьбу всей страны. Мы все должны 
заботиться о процветании наших дво-
ров, улиц, районов, городов и всей 
России. Давайте требовать и доби-
ваться лучшего будущего для нашей 
Родины. Без нашего личного участия 
мы никогда не увидим сильную и 
справедливую Россию, где не будет 
места нищете и угнетению.  

Дорогие москвичи! Поздравляю 
вас с наступающим Новым Годом! 
Желаю осуществить всё задуманное 
и, возможно, даже покуситься на но-
вые вершины. Всё в наших руках! 

Сергей Обухов

Дорогие друзья 
и товарищи!  

 
От всего сердца поздрав-

ляю Вас с наступлением Но-
вого года! 

Уходящий 2021 год стал 
для многих из нас отнюдь не 
простым,  – каждого кос-
нулся как сам вирус, так и 
вводимые под предлогом 
борьбы с ним т.н. антиковид-
ные меры правительства. От 
властей мы получили множе-
ство «подарков»: фактиче-
ский запрет на митинги, 
стремительный рост цен, 
скачок сверхсмертности, по-
пытки массового принуждения к вакцинации через внедрение QR-
кодов, украденные с помощью трёхдневки, электронного и надом-
ного голосования результаты выборов и многое другое. 

Тем не менее, в ушедшем году произошли коренные изменения 
в обществе, дающие серьезную надежду на будущее. Даже не-
смотря на все козни господствующего класса, нам с Вами удалось 
кратно увеличить свой результат на выборах в Госдуму. Практиче-
ски на всех участках Москвы кандидаты КПРФ при голосовании 
обычными, бумажными бюллетенями взяли первые места, и власти 
придётся с этим считаться. 

Попытка правительства ввести откровенно фашистскую систему QR-
кодов в масштабах страны получила мощнейший отпор коммунистов 
и всех москвичей, фактически оказавшись полностью дискредитиро-
ванной. Мы заставили власть сдать назад и под давлением обществен-
ности отменить один из двух QR-законопроектов, однако борьба за 
полную отмену инициативы ждёт нас в 2022-м, и исход противостояния 
зависит только от нашей активности и сплоченности общества. 

2022-й также и год, в котором нас ждёт большая кампания по 
проведению муниципальных выборов в новых реалиях, уже сейчас 
КПРФ собирает большую команду, которая выступит в интересах 
самоуправления районов Москвы. Не исключено, что будущий год 
будет полон масштабных политических событий, о которых сейчас 
можно лишь догадываться. 

Я искренне убеждён, что вместе с жителями Москвы в 2022 году 
нам удастся не только отстоять наши успехи, но и стать на шаг 
ближе к победе левых патриотов и социалистическому возрожде-
нию России! 

С Новым годом, друзья! 
Денис Парфёнов
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