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Что характерно, большинство россиян 
поддержали идею проведения празднич-
ных мероприятий, направленных на под-
держку военных и участников спецопе-
рации. 

Россияне полагают, что нужно обяза-
тельно поздравить семьи участников 
спецоперации. Идея с посещением Де-
дом Морозом и Снегурочкой квартир по-
нравилась 94% респондентов. Отправку 
поздравительных открыток на передо-
вую от родных мобилизованных поддер-
живают 87%. Дед Мороз и Снегурочка 
также могут поздравить раненых в гос-
питалях, эта инициатива понравилась 
87% россиян. Респонденты (83%) счи-
тают хорошей идеей установку в воин-
ских частях ёлок с игрушками, сделан-
ными руками детей. Распространение 
проекта «Ёлка желаний» на новые терри-
тории и детей из семей беженцев под-
держали 82%. 

Интересно, что опрошенные люди 
меньше всего поддержали проведение 
фейерверков и салютов в городах. 60% 
респондентов считают, что от них на Но-
вый год можно отказаться совсем. 

Что касается Москвы, то мэр 
Сергей Собянин предложил именно жите-
лям города решить, в каком формате бу-
дут отмечаться новогодние праздники в 

столице. Голосование проходило на пор-
тале «Активный гражданин».  

Согласно итогам голосования, фейер-
верки и крупные уличные мероприятия в 
Москве проводиться не будут, но парки, 
катки, фестивальные площадки будут от-
крыты для посещения, также отказы-
ваться не станут и от праздничного 
оформления. 

По словам Собянина, более 80% участ-
ников голосования поддержали проведе-
ние новогодних мероприятий и празднич-
ное оформление города. При этом 29% 
высказались за обычный формат празд-
нования, а 52% предложили на этот раз 
воздержаться от массовых уличных кон-
цертов.  

Дети разного возраста в предстоящие 
новогодние дни смогут посетить много-
численные новогодние и рождественские 
ёлки, для всех будут открыты парки, катки 
и площадки фестиваля «Путешествие в 
Рождество».  

Отдельные подарки приготовили и для 

семей мобилизованных: они смогут бес-
платно попасть на главный каток страны 
на ВДНХ, посетить спектакли в городских 
театрах, принять участие в утренниках, 
экскурсиях, кулинарных мастер-классах. 
А на «Ёлку мэра» пригласят детей участни-
ков СВО, а также ребят из ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей. 

Стоит отметить, что во многих парках 
и площадках города будет открыт сбор 
гуманитарной помощи, а дети смогут 
воспользоваться Почтой Деда Мороза, 
чтобы отправить поздравительные от-
крытки военным и жителям новых ре-
гионов. 

Также Собянин объявил, что часть при-
были бизнеса и все доходы городского 
бюджета от проведения ярмарок и празд-
ничных мероприятий направят на под-
держку бойцов, их семей и восстановле-
ние пострадавших районов. 

«Встречу нового, 2023 года мы посвя-
щаем нашим воинам и людям, которые не 
покладая рук работают в ОПК, строят обо-

ронительные сооружения, восстанавли-
вают разрушенные дома», – заявил мэр.  

Что касается вопроса, как и на что бу-
дут отмечать предстоящий Новый год 
москвичи, то здесь стоит надеяться на 
сдерживание цен.  

Стоит напомнить, что наиболее мас-
штабный скачок цен на продовольствен-
ные товары и продукты питания произо-
шёл в начале текущего года. За первые 
четыре месяца стоимость широкого круга 
продуктов из повседневного рациона 
взлетела на 50–70%. Тогда сильно воз-
росли в цене сахар, гречка, рис, расти-
тельное масло и овощи. Так, репчатый 
лук подорожал на 70%. Капуста на 60,8%, 
морковь на 61,39%. Правда, к концу 
2022 года рост цен ослабил обороты, по-
этому можно надеяться, что каждая рос-
сийская семья без традиционного ново-
годнего оливье не останется.  

В ноябре больше всего изменились 
цены на овощи. В частности, огурцы по-
дорожали на 6,4%, помидоры – на 
5,6%, картофель – на 1,2%. Другие про-
дукты подорожали меньше или подеше-
вели, как, например, сахар (–1,1%) и 
гречка (–1%).  

Цены на большинство непродоволь-
ственных товаров изменились менее чем 
на 1%, но почему-то на 1,4% подорожали 
электропылесосы.  

Что касается сегмента сферы услуг, то 
здесь есть заметные изменения. Не в луч-
шую сторону. Так, стоимость полёта в са-
лоне экономического класса самолёта 
выросла на 3,2%. При этом неделей 
раньше она падала на 2,1%. Но туризм и 
перелёты при нынешней ситуации во-
обще роскошь, о которой большинство 
россиян и не мечтают. Что касается ин-
фляции в России, то за период с 8 по 14 
ноября она ускорилась до 0,06% после 
0,01% неделей ранее. Все это следует из 
статистики данных Росстата.  

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ 

Как отметим 
Новый год?  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
опубликовал данные опроса об отношении россиян к празднова-
нию Нового года на фоне проведения специальной военной опера-
ции на Украине. Более 70% россиян высказались за праздничное 
оформление городов, но только при условии, что городская адми-
нистрация не станет тратить деньги из бюджета на дополнитель-
ные украшения и иллюминацию. За полный отказ от украшений 
на Новый год проголосовали 12% респондентов. Большинство жи-
телей России поддержали праздничное оформление магазинов, 
ТЦ и ярмарок (об этом заявило 87% опрошенных). Большое коли-
чество родителей выступает за проведение праздничных меро-
приятий и новогодних ёлок для детей.

Вместе с благодарностью 
президент Кубы сообщил, что 
в настоящее время многие 
направления экономической 
интеграции с Россией 
остаются нереализован-
ными. Кубинцы были бы 
очень рады расширению все-
стороннего финансово-эко-
номического сотрудничества 
в условиях наступления им-
периалистических держав 
как на Россию, так и на Кубу. 
В настоящее время Куба по-
лучает от России гуманитар-
ную помощь, содействие в 
строительстве железных до-
рог и поставках медицин-
ского оборудования, Россия 
обучает кубинских студентов.  

Куба энергично осуждает 
санкции, вводимые в одно-
стороннем порядке против 
РФ и экспансию блока США – 
НАТО, приближение военной 
инфраструктуры коллектив-
ного Запада к границам Рос-
сии. Наши народы связаны 
неразрывными узами соли-
дарности и взаимопомощи. 
Наша дружба прошла через 
суровые испытания и прове-
рена временем.  

В условиях возрастающей 
международной напряжённо-

сти и противостояния с Запа-
дом именно левые силы по 
всему миру остаются самыми 
надёжными и верными со-
юзниками России. КПРФ не-
однократно заявляла об 
этом, продолжает последова-
тельно настаивать на всесто-
роннем развитии связей и 
международного взаимодей-
ствия, укрепления сотрудни-
чества с левыми правитель-
ствами Латинской Америки и 
социалистами по всему миру. 

Республика Куба в современ-
ном мире является одним из 
важнейших стратегических 
союзников России, и мы обя-
заны оказывать нашим 
друзьям полную поддержку.  

В преддверии выступле-
ния президента Республики 
Куба в Госдуме 21 ноября со-
стоялась двусторонняя 
встреча Мигеля Диас-Канеля 
с лидером КПРФ Геннадием 
Зюгановым. Во время 
встречи и беседы, прошед-

шей в тёплой дружеской ат-
мосфере, были обсуждены 
вопросы плодотворного со-
трудничества наших стран, 
развития межпартийных свя-
зей по линии КПРФ и Компа-
рии Кубы, а также состоялся 
обмен мнениями по актуаль-
ным проблемам происходя-
щих в мире событий.  

Ранее мы вместе с мос-
ковскими депутатами от 
КПРФ провели встречу с по-
слом Кубы в Московской го-
родской Думе, где также об-
судили возможности усиле-
ния интеграции и взаимодей-
ствия между народами. 22 
ноября в Москве состоялось 
торжественное открытие па-
мятника национальному ли-
деру Кубинской революции 
Фиделю Кастро, он установ-
лен в столичном районе Со-
кол. Коммунисты горячо при-
ветствуют эту инициативу. 
Убеждён, что народы России 
и Кубы будут и дальше укреп-
лять свою дружбу, что будет 
способствовать миру и бла-
гополучию наших стран. 

 
Денис Парфёнов,  

депутат Государственной 
Думы

В Госдуме выступил президент 
Республики Куба Мигель Диас-Канель 

 
От имени кубинского народа президент передал самые тёплые приветствия в адрес нашей 

страны. В своём выступлении кубинский лидер отметил, что в условиях экономической бло-
кады и всестороннего давления США на социалистическую Республику Куба рассчитывает 
на поддержку со стороны России. 

Закон о пособии:  
дьявол в деталях 

 
15 ноября Госдума приняла сразу во 

втором и третьем чтении очередной лу-
кавый закон от «Единой России». Сама 
по себе идея выплачивать единое уни-
версальное пособие для граждан, 
имеющих детей, правильная и удобная. 
Однако в принятом законе дьявол, как 
всегда, скрывается в деталях: слишком 
много имущественных ограничений 
для претендентов на пособие, что при-
ведёт к тому, что значительное количе-
ство небогатых семей с детьми не смо-
жет претендовать на его получение.  

Например, мы знаем, какой мизер-
ный прожиточный минимум установ-
лен во многих российских регионах. 
Поэтому депутаты-коммунисты пред-
лагали предусмотреть в законе, что 
право на получение пособия имеют 
граждане с детьми, чей подушевой до-
ход ниже двух (а не одного, как сейчас 
указано сейчас) региональных прожи-
точных минимумов. Также мы предло-
жили максимально убрать дополни-
тельные имущественные ограничения 
на получение пособия, так как под-
держка семей с детьми – важнейший 
приоритет государства, особенно в 
нынешние непростые времена. Од-
нако единороссы проигнорировали 
поправки коммунистов и других пар-
тий. Таким образом, теперь удобное 
по форме универсальное пособие бу-
дет недоступно многим российским 
семьям, чьи доходы лишь совсем не-
много превышают нищенский прожи-
точный минимум. Получается, под ви-
дом заботы о гражданах партия вла-
сти, по факту, нашла способ вновь 
сэкономить за счёт населения! 

 
Анастасия Удальцова,  

депутат Государственной Думы


