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Теперь письмо седому волшебнику отправить ещё 
проще. В «Центральном детском магазине» на Лубянке 
в Москве начала работать официальная новогодняя 
почта. Она доставит все новогодние послания по адресу, 
где проживает Дедушка: 162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». 
Чтобы получить ответ, на конверте необходимо указать 
полный обратный адрес с индексом. Работать почтовый 
пункт будет ежедневно с 10:00 до 22:00.  

Центральный детский магазин неслучайно был вы-

бран для такой важной роли. Это настоящий мир детства, 
расположенный в самом центре Москвы. С 1957 года он 
дарит радость малышам и подросткам. Не одно поколе-
ние советских ребят с теплом вспоминает вкуснейшее 
мороженое, огромные арочные окна, подсвеченные из-
нутри, настенные часы с боем и весёлую карусель. Сюда 
мечтали попасть дети и родители со всего Советского 
Союза, потому что на прилавках общей протяжённостью 
два километра можно было найти товары почти всех про-
изводителей детской одежды, игрушек и канцелярии в 
СССР. В 1950-х под сводами магазина располагался де-
ревянный сказочный терем и ладья, на борту которой 
жил доктор Айболит, а по мачтам скакали мартышки. В 
1960-х здесь появились первые торговые автоматы, где 
можно было приобрести тетради и карандаши. Ну а те, 
чьё детство пришлось на 1980-е, помнят автоматы игро-
вые: «Морской бой», «Снайпер», «Городки» и «Сафари». 

Сегодня внутри ЦДМ многое изменилось: например, 
вместо деревянных часов с кукушкой установили футу-
ристичные часы «Ракета» весом в пять тонн. По субботам 
и воскресеньям здесь работает зона свободного твор-
чества под руководством аниматоров в костюмах пер-
сонажей известных мультфильмов,  проводятся мастер-
классы по мультипликации и акварели. Но самое глав-
ное осталось прежним: возможность приобрести всё, 
что душа пожелает, и особенная атмосфера волшебства. 

Церемонию открытия Новогодней почты провёл сам 
Дед Мороз. 4 декабря он торжественно подъехал к ма-
газину в роскошной карете, запряжённой тройкой бело-
снежных коней. Волшебник первым достал письма из 
ярко-красного почтового ящика с надписью «Новогод-

няя почта» и рассказал, какие послания нравятся ему 
больше всего: яркие, написанные от руки, украшенные 
разноцветными рисунками. Дедушка любит рассказы о 
том, как живут его адресанты, чем они увлекаются.  

«В начале декабря, когда особенно хочется празднич-
ной атмосферы, чудес и добрых слов, мы открываем та-
кое специализированное новогоднее мини-отделение 
почты. Для москвичей и гостей столицы мы приготовили 
бланки для писем, новогодние конверты и праздничные 
открытки», -  рассказал директор макрорегиона Москва 
«Почты России» Руслан Маликов. 

Новогодняя почта в ЦДМ будет открыта до конца года. 
Можно отправить не только письмо в Великий Устюг, но 
и открытку с пожеланиями родным, друзьям и знакомым 
в любой уголок нашей необъятной страны. А ещё в ЦДМ 
ожидаются новогодние мастер-классы, шоу-парады, 
конкурсы и призы – всего и не перечислить! 

До встречи в сказке!

Здравствуй, дедушка Мороз!
Новый год – это время волшебства, время подарков, исполнения желаний, счастливых 

детских улыбок. В эти радостные дни, когда пушистые красавицы-ёлочки переливаются гир-
ляндами огней, мрачные зимние улицы наполняются разноцветным сиянием, а в воздухе 
витает аромат хвои, мандаринов и шоколада, каждый из нас ждёт чуда, даже серьёзные 
взрослые люди – а что уж говорить о детворе! Каждый год мальчишки и девчонки пишут 
Дедушке Морозу проникновенные письма, рассказывают о себе, своих увлечениях и, конечно 
же, самых заветных мечтах. Представьте, каждый год он получает более 90 тысяч писем!

Конференция  
в Луганске 

 3 декабря 2022 года в  Луганске состоялась учре-
дительная конференция Луганской региональной 
(республиканской) организации КПРФ.  

 
Открыл конференцию депутат Государственной Думы, секре-

тарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. С приветственными словами 
перед собравшими выступили: депутат Госдумы РФ, первый 
секретарь Ростовского обкома КПРФ Евгений Бессонов, пред-
седатель комитета по вопросам обороны Законодательного со-
брания Ростовской области, генерал-лейтенант Григорий Фо-
менко и член ЦК КПРФ Юлия Михайлова.  

Партийный форум избрал руководящие органы: Республи-
канский Комитет, бюро, секретариат и Контрольно-ревизион-
ную Комиссию.  

Первым секретарём республиканского комитета избран 
Игорь Гуменюк.  

5 декабря состоялись учредительные конференции по соз-
данию региональных отделений в Запорожской и Херсонской 
областях. Кроме того, в канун 100-летия основания СССР в 
освобождённом райцентре Старобельске ЛНР восстановлен 
снятый украинскими декоммунизаторами бюст основателю Со-
ветского Союза Владимиру Ильичу Ленину. 

 Памятник торжественно открыли член ЦК КПРФ Юлия Ми-
хайлова и депутат Народного Совета ЛНР, коммунист Александр 
Ермоленко.

Первого сентября 2023 года 
граждане, купившие билеты на 
верхние полки поездов, получат 
законное право садиться на ниж-
ние полки для приёма пищи. От-
мечается, что в утренние часы это 
можно будет сделать с 07:00 до 
10:00, а в вечерние часы – с 
19:00 до 21:00. Приём 
пищи не должен зани-
мать более 30 минут – 
нечего рассиживаться, 
покушали и лезьте об-
ратно. В обед (с 12:00 
до 15:00) правила не 
такие строгие: лако-
миться роллтонами и 
варёными яйцами 
можно аж целый час. 

О том, что Минтранс 
РФ намерен обязать 
пассажиров нижних 
полок уступать место у 
стола попутчикам с 
верхних , стало из-
вестно уже в декабре 
2021 года. Инициативу 
министерства сразу же 
поддержал председа-
тель Союза пассажиров России 
Кирилл Янков. По его мнению, 
вреда от правил, которые предла-
гает Минтранс, точно не будет, и 
засидевшегося внизу пассажира 
по истечении срока можно будет 
на законных основаниях отпра-
вить на своё место. 

Инициатива Минтранса вы-
звала довольно бурную дискуссию 
в соцсетях. Многие пользователи 

заявили, что у них и без соответ-
ствующих законов никогда не 
было проблем с тем, чтобы занять 
столик. Но тут уж кому как повезёт. 

На первый взгляд действи-
тельно кажется, что пассажиры 
способны без посторонней по-
мощи разобраться с данной про-

блемой. Однако же многочислен-
ные жалобы обитателей верхних 
полок привели к необходимости 
законодательного закрепления 
этого аспекта. Один из российских 
трэвел-блогеров рассказал о 
своём бесправном положении на 
верхней полке плацкартного ва-
гона, сравнив её с тюрьмой. По-
путчицы молодого человека были 
принципиально против того, 

чтобы он сидел на их кроватях, и 
намеренно не убирали постель-
ное бельё. 

А пока пассажиры поездов 
ждут возможности с комфортом 
поесть, те, кто предпочитает путе-
шествовать по воде, вовсю поль-
зуются этими возможностями. 
Так, дама, которая живёт на ко-
рабле, пришвартованном в Бра-
теевском парке, в пятницу утром 
захотела выпить чаю, включила 
газовую колонку и вызвала по-
жар в сорока метрах от берега 
(хотя мы в предыдущем номере 
«Правды Москвы» предупреж-

дали, что с этим стоит 
быть осторожнее!) Со-
трудникам МЧС уда-
лось спасти любитель-
ницу почаёвничать, но 
вот заниматься вопро-
сом безопасности су-
дов тоже теперь пред-
стоит Минтрансу.  

Может быть, просто 
стоит быть друг к другу 
добрее? Тогда и Минт-
рансу не придётся от-
влекаться от важных 
дел. А то, например, в 
вагоне метро между 
«Говорово» и «Мин-
ская» женщина, слиш-
ком громко говорив-
шая по телефону, разо-
злила соседку по сиде-

нию, и та, недолго размышляя, до-
стала нож и полоснула её по лицу, 
после чего скрылась из глаз. Ско-
рую потерпевшей вызвали, нож у 
нападавшей отобрали, но остался 
вопрос – не вынужден ли много-
страдальный Минтранс заняться 
и подобными нарушениями дис-
циплины в транспорте? 

 
Александра Смирнова

Пожалуйте кушать!
Министерство транспорта РФС утвердило очередную инициа-

тиву, призванную облегчить жизнь россиян. Нет, речь не о разви-
тии транспортной инфраструктуры и не о решении проблем с без-
опасностью самолётов, хотя Международная организация граж-
данской авиации и предупредила, что может признать Россию 
страной с проблемами в сфере авиабезопасности. Всё это Минт-
ранс не особенно волнует, а вот проблема хлеба насущного и осо-
бенностей его употребления – очень даже да. 


