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Дорогие товарищи! Друзья!  
Соотечественники! 

 
Уходящий 2022 год во многом – а точнее в главном – изменил 

нашу жизнь. 
Поколение детей войны впервые после победного 45-го снова 

соприкоснулось с военной тревогой и ожиданием мира. 
Поколения, рожденные после Великой Отечественной войны, 

впервые ощутили наш Бессмертный Полк как живую реальность. 
В генетической памяти нашей доблестной российской моло-

дёжи – добровольцев и мобилизованных в ходе специальной во-
енной операции – ясно зазвучал голос Матери-Родины, которая 
зовет их на подвиг. 

Мы, коммунисты, ответственно завершаем этот год в заботах 
о максимальной помощи фронту, формируя гуманитарные конвои 
для сражающегося многострадального Донбасса и нашей Армии. 

Мы делаем всё, чтобы дети, пережившие годы и месяцы бом-
бежек, с нашей помощью смогли встретить Новый Год в Подмос-
ковье и других городах. России – с нарядной ёлкой, ароматными 
мандаринами, ласковыми песнями, а самое главное – рядом с за-
ботливыми и любящими соотечественниками. 

Да, нам достался трудный год! 
Но он заставил каждого из нас ответить на вопрос – кто мы? 

Что значит для нас Родина? Как нам жить дальше? 
Он заставил нас вспомнить тех русских и российских героев, 

кого в роковом 41-м году назвал И.В. Сталин, обращаясь к нашим 
отцам, дедам и прадедам: 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова и других. 

Этот год напомнил нам о высших человеческих ценностях – 
дружбе, товариществе, бескорыстии, высоком служении Родине. 

Мы вспомнили и ощутили кровное родство с молодогвардей-
цами и Александром Матросовым, Зоей Космодемьянской и Ни-
колаем Кузнецовым, Алексеем Маресьевым и Валентиной Гриза-
дубовой. 

А многим из наших соотечественников, впервые может быть, 
стало ясно, с чего начинается Родина... 

А Новый Год – во что бы то ни стало – будет с нами! Мы встре-
тим его душой рядом с теми, кто защищает сегодня русский мир и 
нашу русско-советскую цивилизацию. 

Пусть же он всем принесет здоровье и надежду! 
И даже если мы будем встречать его скромнее и строже, чем в 

прежние годы – пусть он будет общим, дружеским и искренним. Та-
ким, каким запомнился он нам в повести замечательного совет-
ского писателя Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Финал этой повести 
как будто укрепляет наш дух сегодня: «Что такое счастье – это каж-
дый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что 
надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту ог-
ромную, счастливую землю, которая зовется Советской страной». 

Мы торжественно завершаем уходящий год важнейшей исто-
рической датой нашей Родины – 100-летием образования Союза 
Советских Социалистических Республик. 

С наступающим 2023 годом, дорогие мои соотечественники – 
с непоколебимой верой в наше правое дело и нашу Победу! 

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий Зюганов

Депутаты-коммунисты Московской 
городской Думы провели акцию «Доб-
рая Ëлка». Каждый из них снял с ëлки 
открытку в виде шарика, на котором 
были написаны имя ребёнка и его по-
желание на Новый Год. Мечты детей са-
мые разнообразные. Так, руководи-
телю фракции КПРФ в Мосгордуме Ни-
колаю Зубрилину досталась ëлочная 
игрушка с мечтой школьника по имени 
Глеб. Он учится в 6-м классе, его люби-
мые уроки – математика и английский, 
планирует стать учёным. Мечта Глеба – 
самокат, который Николай Григорьевич 
Зубрилин с большим удовольствием по-
дарил ему с пожеланием учиться на «хо-
рошо» и «отлично». Если Глеб будет 
учиться на четвёрки и пятёрки, в буду-
щем году добрый «Дедушка Мороз» – 
Николай Зубрилин – пообещал пода-
рить Глебу новый велосипед. 

Заместителю руководителя фракции КПРФ в 
Мосгордуме Леониду Зюганову досталась открытка 
с пожеланием 7-летней Виктории, которой очень ну-
жен смартфон – её папа служит в армии, она по 
нему сильно скучает и хочет чаще общаться с отцом 
и делиться с ним фотографиями. 

Посчастливилось поздравить с Новым Годом 
школьника Егора Екатерине Енгалычевой. Егор – 
подопечный одного из детских фондов. Ему для 
учёбы не хватает принтера. 

Семилетняя Алина мечтает об «умных часах» – у 
девочки врождённая агенезия правой руки. Она за-
нимается вокалом и хорошо учится в школе. Её по-
желание обещала исполнить депутат фракции КПРФ, 
доктор педагогических наук Любовь Никитина.  

Виктор Максимов снял с ёлки шарик с новогод-

ним пожеланием мальчика Саши. Саше  
7 лет, папа воспитывает его один. Мальчик 
активно занимается футболом и шахматами, 
мечтает о собственном телефоне.  Виктор 
Максимов с удовольствием исполнил жела-
ние Саши на Новый год. 

Подарки на Новый год для детей и взрос-
лых были всегда радостным и ожидаемым со-
бытием! Депутаты фракции КПРФ в Москов-
ской городской Думе будут делать всё воз-
можное для того, чтобы российские дети были 
счастливы. И чтобы в каждом доме накануне 
Нового года случалось новогоднее чудо, ко-
гда все мечты сбываются! 

Николай Зубрилин поздравил с Новым го-
дом и ребят из Алтуфьево, вручив им подарки 
не только от Деда Мороза, но и от Лисы: «Мы 
долго ехали в Москву, с самого Северного по-

люса! Через северные леса, через тайгу, мимо 
Вологды, мимо Великого Устюга и вот добра-
лись до района Алтуфьевский в городе Москве! 

А по дороге мы встречали в лесу много разных зверу-
шек. Они там тоже празднуют Новый год! Водят хоро-
воды вокруг Ёлки, поют песни, читают стихи! К нам 
подходила Лиса и попросила передать вместе с подар-
ками от Деда Мороза два своих подарка мальчику 
Дане и девочке Лизе. Мы со Снегурочкой так и сде-
лали, подарили детям подарки от Деда Мороза и два 
подарка от Лисы из сибирского леса. 

Даня нам прочитал два стишка, а мы попросили 
его учиться на четыре и пять! И если он выполнит 
своё обещание, на будущий Новый Год мы ему пода-
рим три подарка. Желаем всем детям и взрослым 
здоровья, удачи и всего наилучшего. Будьте счаст-
ливы в Новом Году!» - пожелал Николай Григорьевич. 

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Московской городской Думе

«Добрая Ëлка».  
Депутаты фракции КПРФ  

в Мосгордуме поздравили  
детей с Новым Годом  

Коммунисты приняли участие во Всероссийской акции  
«Добрая Ëлка» и исполнили желания детей 

Дед Мороз – руководитель фракции КПРФ в Москов-
ской городской Думе, первый секретарь Московского го-
родского комитета КПРФ Николай Зубрилин. Снегурочка 
– Александра Шикаева, житель района Алтуфьевский.

Леонид Зюганов, Любовь Никитина, Николай Зубрилин и 
Екатерина Енгалычева.

Здравствуйте, уважаемые москвичи!  
От имени Центрального Комитета КПРФ, от имени Московского 

городского комитета КПРФ и фракции КПРФ в Московской город-
ской Думе поздравляю вас с Новым 2023 годом. 

 
Прошедший год был нелёгким, но мы вместе с вами пережили все слож-

ности и надеемся на лучшее! На площадке Московской городской Думы мы 
продолжаем бороться за социальные права москвичей и будем делать всё 
возможное для того, чтобы жизнь граждан всегда улучшалась. С трибуны 
Московской городской Думы мы говорим о вопросах, которые поднимают 
наши избиратели, чтобы учитывать их мнение. Ветераны и пенсионеры, дети 
и школьники, все избиратели нуждаются во внимании депутатов и органов 
исполнительной власти. Вместе с вами мы всё преодолеем и сделаем нашу 
столицу ещё лучше! 

Новый год – это тёплый семейный праздник, когда рядом все родные и 
близкие! Пусть множится ваше взаимопонимание, пусть любовь греет ваш 
семейный очаг, пусть дружба будет вашим верным спутником во взаимо-
отношениях с друзьями, а ваш дом всегда будет уютным и тёплым.  С Новым 
годом, дорогие москвичи! Здоровья, добра, удачи и счастья! 

Первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской Думе Николай Зубрилин

Мы, участники СВО, слу-
жим в добровольческом 
отряде имени святого благо-
верного князя Александра 
Невского (Отряд «Невский»). 
Хотим выразить огромную 
благодарность Лидии Ми-
хайловне из Москвы, кото-
рая в одиночку собственно-

ручно связала 200 пар тёп-
лых носков и столько же 
перчаток для бойцов нашего 
подразделения! Мы считаем 
это настоящим трудовым по-
двигом! И выражаем ис-
креннюю благодарность за 
её труд! Дорогая Лидия Ми-
хайловна! Вы не дали нам 

замёрзнуть! Всего вам са-
мого наилучшего, живите 
долго и будьте здоровы! 

Враг будет разбит, по-
беда будет за нами!

Благодарность москвичке 
от добровольцев СВО

Мы уже рассказывали, что в спецоперации на Украине 
участвуют около 300 членов КПРФ, 120 из них были моби-
лизованы, а 180 записались добровольцами. Один из та-
ких добровольцев – молодой парень из Бабушкинского 
местного отделения КПРФ, имя которого по понятным 
причинам мы называть не будем. Недавно нам пришла 
весточка от нашего товарища с благодарностью житель-
нице Москвы, которую мы с удовольствием публикуем.


