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ВЫХИНОЖУЛЕБИНО
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

В каждом районе должен быть свой центр —
площадь, набережная
или парк, где можно
организовать праздник, назначить встречу
и просто хорошо провести время. Задачу создания таких мест мы решаем в рамках программы «Мой район»

Сезон

Ревизор Торчащие провода
убрали под крышку
для безопасности прохожих 4

14

Роман Ходаков —
дисциплинированный
футболист. Он регулярно
посещает тренировки
в Центре культуры,
досуга и спорта «Истоки»
и вместе с командой
участвует в матчах
и соревнованиях

катков с естественным
льдом откроются этой
зимой

Вперед —
к новым
победам

3

Опрос

5

Жители
рассказали,
чем любят
заниматься
в холодное
время года (%)

27

Транспорт

7

Играть
в снежки

12

Мегаполис
поехал быстрее

Смотреть новогодние
спектакли

В столице в ноябре запустили движение сразу
на двух маршрутах Московских центральных
диаметров — «Белорусско-Савеловском»
и «Курско-Рижском»

2

Наши люди

6
Успех военной
операции

55

Почетный житель района Михаил Марцинович с шестью сослуживцами провел в тылу
врага три месяца

Михаил Подобед

6

Лепить
снеговика

Кататься
на коньках
Голосование проходило
в сообществе vk.com/
vykhinofm

Гороскоп Что нас ждет
в наступающем году,
рассказывают астрологи

8
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Активация
карты
«Тройка»
Для проезда по МЦД
и бесплатной пересадки на метро
и МЦК необходимо
перепрограммировать «Тройку».
Сделать это можно в кассах подземки или на желтых информационных
терминалах.
— Также активация билета «Кошелек» карты
«Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро.
Для этого необходимо
пополнить баланс минимум на один рубль, —
рассказ а л нача льник
дирекции МЦД Департамента транспорта Андрей
Акимов.
Новые карты «Тройка»,
которые продают в кассах и автоматах, уже активированы автоматически. Можно записать
и абонементы для проезда в зоне «Пригород».
Сделать это необходимо
в кассах метрополитена.
Льготным категориям
горожан стоит перепрограммировать карту москвича.

Билетную
систему
наладили
Турникеты и валидаторы после обновления работают
на станциях МЦД
в штатном режиме.
Сотрудники Центральной
пригородной пассажирской компании проверили каждое устройство —
читается ли проездной
документ, верно ли списываются деньги.
— Билетная система
функционирует корректно в условиях повышенного пассажиропотока, —
сообщили в пресс-службе
ЦППК.
У турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые объясняют,
как работает новая тарифная система, а также
помогают пассажирам,
если у них возникают
сложности.

Два Московских центральных диаметра
открыли президент
России Владимир
Путин и мэр Москвы
Сергей Собянин. Первый маршрут — «Белорусско-Савеловский» — пролегает
от Одинцова до Лобни,
а второй — «КурскоРижский» — от Нахабина до Подольска.

Транспорт
МЦД вместе с Московским
центральным кольцом стали частью масштабного
проекта, который призван
связать Москву и область.
— Это создание нового городского транспорта, идущего от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути
дела, это наземное метро,
которое будет работать тоже
с интервалом пять–восемь
минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать, — прокомментировал
Сергей Собянин.

Зарубежные
примеры
Подобные практики реализуют и в других странах
мира. Например, в Берлине
в 1924 году открыли сеть
пригородно-городских поездов S-Bahn. Сегодня она
включает в себя 16 линий,
на которых расположено
166 станций. Ежегодно поездами пользуются 430 миллионов человек. Между Парижем и его пригородами
курсируют электрички RER.
Они следуют по пяти линиям. Каждый год по ним ездят
780 миллионов человек. Аналогичная система работает
и в Лондоне. Ее запустили
в 2007 году. Сейчас система
пригородно-городского железнодорожного транспорта
включает 112 станций, которыми пользуются 190 миллионов пассажиров в год.
МЦД-1 и МЦД-2 включают 132 километра путей
и 57 станций. С 19 из них
можно пересесть на метро,
МЦК или радиальные направления Московской железной дороги. В дальнейшем планируют открыть еще
три МЦД: «Ленинградско-Казанский» — от Зеленограда
до Раменского, «КиевскоГорьковский» — от Железнодорожного до Апрелевки
и «Ярославско-Павелецкий» — от Пушкина до Домодедова.

Современное
поколение поездов
По диаметрам следуют составы новейшего типа «Ивол-

Алексей Дружинин / РИА Новости
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Движение по диаметрам открыто

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому
центральному диаметру на Белорусском вокзале

Стоимость проезда по Московским
центральным диаметрам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарифные зоны
Московский
метрополитен

МЦД1
Лобня

Наземный
транспорт

В пределах Москвы

38 руб.

+

59 руб.

+

МЦК
Волоколамская
Петровско-Разумовская

Нахабино

Тушинская

+

Пригород
В пределах МЦД

Сетунь

45 руб.

+

83 руб.

+

Кунцевская

МЦД1

Бариста

Центральная

* Марк

МЦД2

Ксения
Буткова

Одинцово

+

БКЛ
Царицыно
Остафьево

Мой маршрут пролегает
от станции «Опалиха»
до «Дмитровской». Время,
проведенное в пути, не изменилось, зато теперь
у меня нет зависимости
от расписания обычных
электричек. Интервалы
между прибытиями поездов МЦД совсем небольшие. Вагоны внутри
уютные.

Дальняя

Иван Орлов

За пределами МЦД

Предприниматель

45 руб.*

+

83 руб.*

+

Подольск
МЦД2

+

* + 23 рубля за каждые 10 км
за пределами МЦД

Как оплатить проезд
Карта «Тройка»
(есть бесплатная пересадка)

Билет пригородной электрички
(нет бесплатной
пересадки)

га». Они бесшумны и не вибрируют. В «Иволгах» нет
тамбуров, двери открываются при нажатии на кнопку.
В поездах работает система
вентиляции, которая обеззараживает воздух. В вагонах
«Иволги» предусмотрены
полки для багажа, большие
экраны, крепления для велосипедов, USB-разъемы
у каж дого кресла, Wi-Fi

Бесконтактная
оплата

и места для маломобильных
пассажиров. Информационные таблички дублируются
шрифтом Брайля.

Улучшение
инфраструктуры
Благодаря открытию МЦД
нагрузка на транспортную
систему города снизится
примерно на 10 процентов.

Пересадка на другой вид
транспорта возможна
в течение 90 мин.
Валидируйте билет при входе
и выходе со станций МЦД

Теперь пассажирам не придется подстраиваться под
график электричек. Расписание работы МЦД такое же,
как у метро, — с 5:30 до 1:00.
— По сравнению с использованием наземного
транспорта и личных авто
время поездок сокращается в 1,5 раза. Это новый
уровень комфорта по сравнению с традиционными

Я передвигаюсь от Красногорска до станции метро
«Аэропорт». Пересадку
делаю на «Стрешнево».
Время в пути сократилось
на 15 минут, плюс к тому
я могу теперь зарядить
телефон прямо в вагоне!
электричками. И это солидная экономия на стоимости
проезда за счет бесплатной
пересадки на метро, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открытие МЦД призвано
улучшить транспортную
инфраструктуру столицы,
что отвечает концепции
программы «Мой район».
Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Помещения стали светлее и современнее

Одна карта для получения
множества услуг

3

Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже почти пять миллионов жителей столицы оценили, как удобно получать льготы с ее помощью
и оплачивать сервисы и товары.
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Артем Смирнов

Кому предоставляется

Москвичи
определили
приоритеты
программы

1

Школьники, студенты,
ординаторы, аспиранты

Родители, ожидающие
малышей

ботает электронная система
очереди.
Помимо этого, в здании отремонтировали кровлю.
А в помещениях появилась
современная система централизованного кондиционирования.
Во время ремонта полностью
заменили инженерные сети:
электропроводку, системы
водоснабжения и отопления.
Главная достопримечательность здания центра «Мои
документы» на Жулебинском
бульваре — стеклянный купол. Его тоже отремонтировали и утеплили.
Интересно, что стеклянный
купол выполняет не только
декоративную функцию,
но и утилитарную. Окна
на нем расположены специ-

Центр государственных услуг «Мои документы» открыли после обновления. Офис
находится по адресу:
Жулебинский бульвар,
дом № 25.

Ремонт

Пенсионеры, люди
предпенсионного возраста

Другие льготные
категории горожан

Преимущества
Льготный
проезд
в транспорте

Оплата
госуслуг, ЖКХ,
штрафов

Получение пенсий, стипендий,
соцвыплат

Проход и питание в школе,
детском саду

Бесплатный
проход
в музеи

Запись к врачу
через терминалы ЕМИАС

Скидки
у партнеров
программы

Жительница района Ольга Юрасова пришла в офис
со своей невесткой, чтобы
оформить документы. Пока
девушка занималась бумагами, бабушка с внучкой играли в холле.
— Помещения стали современнее, это факт. Я заметила, что на входе появился
пандус для маломобильных
людей. Это замечательно! —
поделилась мнением Ольга
Юрасова.
Ремонт в здании центра госуслуг сделали за пять месяцев. Внутри расширили окна
приема документов, оборудовали зоны ожидания для
клиентов и детский уголок,
чтобы малыши не скучали, пока родители заняты
оформлением бумаг. А еще
в центре госуслуг теперь ра-

ВНУТРИ
ОБОРУДОВАЛИ
ДЕТСКИЙ
УГОЛОК И ЗОНУ
ОЖИДАНИЯ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Артем Смирнов

Стеклянный купол — главная достопримечательность здания (1). Ольга Юрасова (2)

Итоги опроса по программе «Мой район»
подвели в проекте
«Активный гражданин». Результаты
учтут при формировании плана
на 2020 год.

2
альным образом, чтобы рассеивать дневной свет.
— Модернизировали и вентиляцию. Во всех помещениях выполнили косметический ремонт. Условия работы
сотрудников стали комфортнее. Теперь помещения удовлетворяют всем современным стандартам, — прокомментировал начальник отдела развития инфраструктуры
центров «Мои документы»
Андрей Шитов.
Развитие социальной инфраструктуры — одна из важных
задач комплексной столичной программы «Мой район». В городе строят и активно обновляют уже существующие детские сады, школы,
поликлиники, центры госуслуг, чтобы они стали еще
комфортнее и доступнее
для жителей всех уголков
Москвы — как центра, так
и окраин.

Опрос был доступен,
в том чис ле жителям
нашего района, с 8 октября по 12 ноября. Всего анкету заполнили
201 720 москвичей.
Ключевой задачей признано создание мест для
отдыха — скверов, пло-

Голосование
щадей и набережных.
Этот вариант отметили
85 332 респондента. Второй по популярности ответ — создание крупных
парков, транспортных
узлов и других доминант
для жителей сразу нескольких территорий.
На третьем месте — благоустройство знаковых
для района объектов.

Артем Смирнов

Александра Морозова

Зимние праздники — пора вставать на коньки!
Каток с искусственным покрытием заработал на Привольной
улице напротив владения 43.

Более подробно ознакомиться с условиями
получения карты и услугами можно на официальном
сайте мэра Москвы MOS.RU

Сезон

Чтобы поддерживать
искусственный лед
в хорошем состоянии,
используют морозильную установку. Она обеспечивает равномерную
температуру по всему
полю.

1
За состоянием льда внимательно следят (1). Анна Ткаленко (2)

боте будут небольшие технические перерывы — для
приведения искусственного льда в надлежащий вид.
На территории есть
раздевалка и пункт

проката. Площадка рассчитана на большое количество
человек. Как только установится минусовая температура, в районе зальют 14 катков с натуральным льдом.
Артем Смирнов

Артем Смирнов

Анна Ткаленко любит кататься на коньках. Жительница слышала, что в нашем
районе открываются катки,
и обрадовалась, что недалеко от ее дома тоже заработала ледовая арена.
— Это отличная альтернатива наскучившему досугу. Думаю, мы с мужем обязательно сходим на Привольную
и опробуем лед. Во время
зимних праздников проводить время на коньках — одно удовольствие, — считает
Анна.
Каток открыт ежедневно
с 10 до 22 часов. Но в его ра-

Кстати

Артем Смирнов

Новый дизайн
карты выбрали
сами москвичи,
проголосовав
в проекте «Активный гражданин»

2

Старший лейтенант увлекается самбо

4
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Дельный
совет

Затопило
квартиру
Первый шаг — обесточьте помещение, которое заливает, через электрощит.
Второй шаг — перекройте стояки горячей и холодной воды и попросите
соседей сверху сделать то
же самое.
Третий шаг — вызовите аварийную службу по телефону единого
диспетчерского центра
(495) 539-53-53 (круглосуточно) или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Четвертый шаг — сос т а в ьт е а к т о з а л и в е
с указанием причины
и описанием нанесенного ущерба.

Участковый
уполномоченный полиции района Мерген
Хаглышов служит
в органах внутренних
дел уже десять лет.

в соседних квартирах и распитие алкоголя во дворах.
В таких ситуациях старший
лейтенант выходит на место, выявляет правонарушителей и составляет административные протоколы.
Недавно Мергену позвонили из районной больницы
и сообщили, что в медицинском учреждении на излечении давно находится пожилой человек. Он восстанавливался после инсульта.
Подошло время выписки,
и врачи не смогли отправить
мужчину домой — на улице
холодно, а теплой одежды
у него с собой не было.
— Я стал искать родственников больного, попросил,
чтобы они привезли вещи
и забрали пожилого человека, — говорит Хаглышов. —
В итоге проблему решили,
и мужчина вернулся домой.
К Мергену обращаются, если
пропало имущество. Недавно
у одной женщины из квартиры украли телефон. Мерген
выяснил, кто был в гостях у дамы, проверил каждого, нашел
и задержал злоумышленника.
В выходные Хаглышов рыбачит и занимается самбо, которым увлекается с детства.
С семьей Мерген гуляет
в Кузьминском парке, за содержанием которого следят
в рамках программы «Мой
район».

Личное дело

Он начинал работать
во 2-м оперативном полку
столичной полиции, который
занимается охраной общественного порядка на массовых мероприятиях — во время уличных, спортивных
и зрелищных событий.
— Мы часто дежурили
во время футбольных матчей, на которых ожидалось
большое количество болельщиков, — говорит полицейский. — Нашей основной
задачей было не допускать
беспорядки и пресекать любые правонарушения.
С этим Мерген со своими
сослуживцами справлялся
отлично, и его назначили
на офицерскую должность.
Сейчас на его участке находятся 11 домов, в которых
проживает 2998 человек.
И почти ежедневно у Хаглышова кто-то просит помощи.
— Чаще всего ко мне обращаются автомобилисты
с заявлениями о том, что
на их машинах появились
царапины. Водители просят
дать им справку для страховой компании, — говорит полицейский. — В этих
случаях я обязан провести

Мерген Хаглышов
Участковый уполномоченный
полиции района ВыхиноЖулебино
■ 14 преступников задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Ферганская, 18,
корп. 3
Прием: вторник, четверг — с 17:00 до 19:00,
суббота — с 15:00
до 16:00

(977) 521-22-68
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 372-42-47
проверку и убедиться, что
не было умышленного повреждения имущества.
По словам Хаглышова, еще
жители жалуются на шум

В нашу редакцию прислали жалобу на то, что
около дома № 7, корпус 2, на улице Чугунные Ворота из столба
торчат кабели.
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Ревизор

Сергей Карташов отмечает, что безопасности прохожих
больше ничего не угрожает

подключены к току? Какой
опасности тогда подвергаются жители! Если крышка
сломалась или отвалилась,
то ее надо восстановить.
Мужчина попросил посодействовать в том, чтобы
провода убрали в целях безопасности. Корреспондент
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передал просьбу в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
управы. Там объяснили, что
всеми вопросами, касающимися фонарей и освещения
в целом, занимается организация «Моссвет». Управа передала просьбу туда,
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Будьте осторожны!
На город лег снег. И на подернутые тонким слоем
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или покататься на коньках. Именно такие люди не дают спасателям заскучать зимой.

Скользкий путь —
не лучший выбор
Около 350 специалистов
столичного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям и добровольцев начали патрулировать водные объекты
Москвы, в том числе и в Выхино-Жулебино.
Спасатели знают, что зиму
не просто так называют
сложным периодом. Выход на лед, не прошедший
проверку, может привести
к гибели нарушителей.
Особенно опасно, когда,
насмотревшись на неосторожных взрослых, на лед
бесстрашно выходят дети.
Спасти человека в холодное

время года сложнее: счет
идет на минуты. Для переохлаждения достаточно
15–20 минут.
Для того чтобы сохранить
свою жизнь и здоровье близких, соблюдайте простые
правила. Не переходите водоем по льду в запрещенном
месте. Не пытайтесь самостоятельно оценить надежность покрытия. Учитывайте, что если можно пройти
по льду 10–12 сантиметров
толщиной, то для катания
на коньках необходимо как
минимум 25 сантиметров.
Для вызова спасателей звоните 101.

Цифра

Андрей Объедков

Провода оперативно убрали под крышку

Провода торчали из окошка, которое располагается
в нижней части фонарного
столба, на высоте около одного метра. То есть до них
может дотянуться любой
ребенок.
— Взрослые, конечно, не будут экспериментировать
и касаться проводов, так как
знают, что это опасно. А дети любопытны и не всегда
знают о мерах предосторожности, — рассказал Николай
Скляров. — Мой сын, например, интересуется всем подряд. И представляете, если
эти провода действительно

vyh-zhul
vm.ru

и буквально в этот же день
на место приехали рабочие.
Они убрали провода и установили крышку.
— Во дворе дома № 7, корпус 2, на улице Чугунные
Ворота на фонарном столбе
закрыли эксплуатационное
окно опоры наружного освещения, — сообщил исполняющий обязанности директора Моссвета Алексей
Чиненков. — В настоящее
время техническое состояние опорной конструкции
соответствует Регламенту
технической эксплуатации наружного освещения
Москвы.
Корреспондент газеты выехал на место, чтобы узнать
у жителей, как выполнены
работы.
— Провода теперь не торчат из столба, все выглядит
аккуратно, — сказал Сергей
Карташов, который прогуливался рядом.
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детские площадки отремонтировали по программе
«Мой район»

Кроме того
Как записаться к врачу
поликлиники, к которой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — назначить визит помогут
специалисты круглосуточной службы.
MOS.RU — забронировать время, отменить

или перенести встречу
можно в разделе «Запись на прием к врачу».
emias.mos.ru — получить услугу можно
и на сайте Единой
медицинской информационно-аналитической
системы.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на vyh-zhul@vm.ru
zhulebinomsk
«Инстаграм»

Спокойный и холодный
нрав художницы-зимы
выражается в таких же
умеренных тонах красок,
которые она использует
в своих работах. Классический белый отлично сочетается с цветом пожухлой
травы и небесной синью.

На контроле

По утрам можно з аметить, как иней покрывает
уснувшую природу и все
невзрачное начинает сверкать в лучах солнца, как
в нашем Жулебинском лесу. Фото выложили в группе zhulebinomsk (instagram.
com/zhulebinomsk) в социальной сети «Инстаграм»,
автор — jen_jesimo.

Фот-так!

Светлана Титова

«Выхино FM»

Улица Тарханская

«ВКонтакте»
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«Выхино FM»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

На открытой платформе
станции «Выхино» зимой
всегда ощущается легкий
морозец. Хорошо, что поезда
долго ждать не приходится.
Он уже мчится, приближаясь к пассажирам, которые
хотят поскорее зайти в теплый вагон и при этом поймать красивый закат в объектив камеры. Что и успела
сделать пользовательница
alisha__photo_image. Ей удалось по-своему выразить
впечатления от конца дня,
сделав эту фотографию.
Интересно, как много людей на платформе обратили
внимание на окружающую
их красоту? Фото выложили в группе «Выхино FM»
(vk.com/vykhinofm) в социальной сети «ВКонтакте».

Мой район. Выхино-Жулебино
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Так просто
о

Житейские советы по решению
бытовых мелочей

Эта фотография — из группы «Выхино FM» (vk.com/vykhinofm) в социальной сети «ВКонтакте». Иногда мы хотим заставить время застыть на месте и остановить определенные
мгновения. Пользовательница kbuevskaya смогла поймать момент, запечатленный
на снимке. Площадь у станции метро «Выхино» покрыта золотым светом вечернего солнца. Городское движение не останавливается ни на секунду.

В доме № 5 на Тарханской улице на первом
этаже образовалась дыра
в мусоропроводе. Из нее
постоянно высыпаются мелкие предметы
и отходы, сброшенные
с верхних этажей. У нас
в подъезде регулярно
убираются, но из-за дыры около квартирной
площадки все равно образовывается гора мусора и чувствуется неприятный запах. Возникшее
отверстие как-то раз «латали», но оно появилось
снова. Требуется более
качественный ремонт
мусоропровода на первом этаже. Убедительная
просьба помочь с решением этого вопроса.
Ответили в управе:
Мастерским участком
№ 6 выполнены работы
по ремонту ствола мусоропровода на 1-м этаже
в подъезде № 1.

1. Даже у аккуратной
хозяйки в мусорном
ведре могут появиться бактерии и неприятный запах. Избежать этого несложно.
Достаточно при смене
пакета класть на дно
ведра несколько таблеток активированного угля.
2. Если нанести немного лака для волос
на кончик нитки,
вдеть ее в иголку будет легче.
3. Дамам на заметку! Липкий ролик
для одежды не только
спасет любимую
кофточку от шерсти
домашнего питомца,
но и безупречно и быстро вычистит внутренности женской
сумочки.

4. В ванной комнате
постоянно запотевает
зеркало? Мы знаем,
что делать! Протрите
его кремом для бритья, а после — мягкой
тряпкой. Проблема
решена!

Владимир
Бурмистров
Лермонтовский проспект

В доме № 2, корпус 1,
в первом подъезде один
из лифтов сильно дергается при старте с первого
этажа. Ранее я уже обращался с этой проблемой.
Тогда кабину отремонтировали, и лифт прекрасно работал в течение месяца. Но проблема опять
вернулась. Просьба исправить ситуацию.
Ответили в управе:
Тормозные колодки лифта в подъезде № 1 по указанному адресу отрегулированы. Кабина начинает
движение вверх плавно.

«Жулебино»

vykhinofm

«Жулебино»

«Фейсбук»

«Инстаграм»

«ВКонтакте»

Когда наступают холода, начинаешь немного завидовать животным с их теплым
мехом. Поглядишь на забавную белочку и удивишься
ее красивой шерстке. Посмотрите, какие темные ушкикисточки у зверька! А в рыжих лапках белка будто прячет орешек или маленькую
шишку — делает запасы
на зиму. Фото, сделанное
в Жулебинском лесу, выложили в группе «Жулебино»
(facebook.com/vyxzhuleb)
в социальной сети «Фейсбук». Автор — natka_photosk.

Развитие транспортной инфраструктуры — важная часть программы «Мой район». На страничке vykhinofm (instagram.
com/vykhinofm) в социальной сети «Инстаграм» опубликовали пост с фотографиями строящейся станции метро «ЮгоВосточная». На снимках видно, что там
приводят в порядок подземные переходы, налаживают коммуникации и ведут
косметический ремонт. Около станции
уже возвели наземные конструкции —
организовывают систему вентиляции.
К открытию почти все готово. Некоторые
пользователи уже предвкушают свои будущие поездки, другие — выражают надежду на то, что станцией удастся начать
пользоваться до конца года.

В сообществе «Жулебино»
(vk.com/zhuleb) в социальной сети «ВКонтакте»
выложили памятку о количестве часов здорового сна для людей разного
возраста. Судя по результату опроса, прикрепленного к посту, большинство жителей спят около
6–7 часов. Это чуть меньше нормы для взрослого
человека.

Редактор полосы
Анна Синицына

НАШИ ЛЮДИ
Мой район. Выхино-Жулебино
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В военном деле успех
операции во многом
зависит от того, правильно ли выбрано
время ее проведения.
Михаил Марцинович,
почетный житель нашего района, прошел
всю Великую Отечественную войну,
в разных передрягах
побывал и знает,
как важно не просчитаться. В 1943-м он вместе с шестью сослуживцами сумел окопаться
в тылу у немцев, пока
те праздновали Новый год.
Эта история хорошо известна из школьных учебников.
Конец декабря 1943 года.
Мыс Джангара. Захватившие Крымский полуостров
немецкие части нервируют
советское командование.
Стратегически важная
местность должна быть освобождена любой ценой!
В штаб 51-й армии приходит
приказ — форсировать соленое озеро Сиваш, на берегу
которого укрепился враг,
и вымести обнаглевшего
фашиста из Крыма...

Окопались...
Расчет оказался верным.
В другие дни немцы патрулиров а ли побережье
внимательно — и с земли, и с воздуха следили,
но в праздник позволили себе немного расслабиться. Этого «немного»
нашей армии хватило.
— Метель, ледяная соленая вода, кромешная
тьма, вода по пояс и выше,
несколько километров пути... — вспоминает Михаил

боеприпасами. Мы засели
в тылу врага и начали ждать
приказа о наступлении,
чтобы напасть на фашиста
изнутри. Ждали буквально
зарывшись в землю. Маскировка была настолько хорошая, что немцы нас так и не
раскрыли, а вероятно, просто не ожидали, что Сиваш
можно форсировать зимой.
А ведь мы повторили подвиг Красной армии, форсировавшей озеро в этом же
районе, где и мы, в 1920 году. Тогда переходом командовал легендарный Фрунзе.

Три месяца
ожидания

1

Приказ нужно
выполнить

Марцинович. — С трудом,
но перебрались через Сиваш.
Но это было только полдела.
Предстояла тяжелая работа
по оборудованию в земле позиций для батареи, укрытий
для машин и боеприпасов.
И при этом надо было сделать так, чтобы немцы не обнаружили наше присутствие
на берегу. Замерзающие,
мокрые, в темноте. Огонь
не развести, чтобы согреться — враг увидит, но приказ
нужно выполнять.
Первым делом вырыли окоп,
затянули его маскировочной сеткой. В нем в жуткий
холод наши солдаты прятались три дня: днем замирали
в окопе, а по ночам копали
укрытие...
— Работали трое суток, откопали в земле укрытия для
техники, — говорит Михаил Александрович. — Затем в дело вступили саперы,
которые так же скрытно
навели переправу. Наконец
наша батарея целиком форсировала Сиваш со всеми
пушками, автомобилями,

1946 год. Михаил
Марцинович с комбатом Костюком
в городе Варен (1).
Ветерану Великой
Отечественной войны в ноябре исполнилось 98 лет (2).
Макет пушки ЗИС-3
образца 1942 года,
подаренный Марциновичу музеем школы № 1359 (3)

Ветеран

Старшему
поколению

Алексей Орлов

Много написано об этом статей и книг, много фотографий сохранилось, хроника.
Зима, снег, металлического
цвета вода, солдаты переправляют на понтонах технику и лошадей, снаряжение и оружие. Единственное, чего не запечатлел фотоаппарат хроникера, — как
несколькими часами ранее
семеро солдат 665-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка
«протаптывали» дорожку
основным силам Советской армии. Прямо в новогоднюю ночь, с 31 декабря
на 1 января, они первыми
перебрались через ледяную
воду и окопались под отвесным южным берегом Сиваша, готовя плацдарм для
группировки наших дивизионов. Почти три километра вброд, мороз такой, что
зубы сводит. С собой только
ручное оружие и небольшой
понтон с инструментом для
рытья окопов — в числе той
семерки был и рядовой Михаил Марцинович.
— Форсирование озера было величайшим испытанием
моральных и физических

С каждым годом
тех, кто совершал порой невозможное
для Победы в Великой
Отечественной войне,
остается все меньше.
Сегодня важно создать
комфортные условия
для их мирной
ирной жизни.
ж
В рамках проп
«Мой
граммы «М
район» по всей
в
столице благоблаго
устраивают дворы,
двор
улицы, парки, делают
дела
обслужимедицинское обслу
вание более доступным.
доступ
3

2

Из личного архива
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сил для нас, — Михаилу
Александровичу в ноябре
исполнилось 98 лет. Он рассказывает эту историю как
будто без особых эмоций,
все-таки время — великий
лекарь.
Но чем глубже ветеран погружается в воспоминания,
тем сильнее они захлестывают его, тем активнее он жестикулирует, тем сбивчивее
становится речь.
— Сиваш коварен. Его берега изрезаны, высокие, расстояние между ними — около трех километров! Берег
покрыт глубоким слоем ила.
А немец засел на возвышенности, озеро как на ладони.
Если бы они заметили нас,
копошащихся на открытом
пространстве, перестреляли
бы, как куропаток, — продолжает ветеран. — Поэтому было решено выступать
в Новый год, пока немцы
празднуют и бдительность
их притупилась.

О том, что пришлось пережить в ожидании приказа
о наступлении, Михаил
Александрович вспоминать
не любит: ждать прямо под
носом у врага, в тесном блиндаже, пришлось три месяца.
Грязь, холод, недоедание —
команду заедали вши. Михаил Александрович рассказывает, что эти насекомые
устилали людей ковром —

В КАНУН
НОВОГО
ГОДА ОНИ
ПЕРЕБРАЛИСЬ
ЧЕРЕЗ
ЛЕДЯНУЮ
ВОДУ ОЗЕРА
даже в бровях завелись.
Ребята терпели, не жаловались. А пока ждали, взяли
сразу двух «языков». Точнее,
немцы, патрулировавшие
побережье, сами свалились
в окоп, в котором скрывались наши солдаты.
— Они прямо к нам в руки
упали, — улыбается ветеран. — Мы их заломали
быс тро, связ а ли. Ста ли
думать, что с ними делать.
Одни говорили: «Давайте
убьем». Но я настоял, чтобы
мы связались с нашими и те
прислали десант, который
забрал бы немцев. «Языки»
рассказали много важного,
что помогло в дальнейшем.
...Наступление наших войск
началось только 12 апреля,
когда бои за Крым уже шли.
Джанкой, Симферополь,
Бахчисарай — Михаил Марцинович в составе противотанков ого полка пошел
по дороге освобождения
полуострова. И прямиком
к Победе! Четырежды ранен,
участвовал в освобождении
Симферополя, ликвидации
немецкой группировки под
Херсонесом. До 1947-го оставался в Германии — чинил
танки, которые затем перегонялись на Родину. Но это,
как говорится, совсем другая
история.
Оксана Крученко

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти,
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт,
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».
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Победы в соревнованиях укрепляют командный дух спортсменов

Любопытно
Создание условий для занятий спортом недалеко от дома — одна из задач программы «Мой район». Но чтобы
воплотить детскую мечту
и стать профессиональным
спортсменом, нужна еще
и сила воли. Ею обладают
школьники Роман Ходоков
и Алексей Абрамов. Они
приходят на тренировки,
несмотря на загруженность
на учебе и большое количество домашних заданий.
Роман и Алексей стараются
не пропускать футбольные
уроки — проявляют дисциплинированность.
— Я долго не мог найти себе занятие по душе. Пробовал посещать множество
дополнительных секций
и вот решил начать учиться
играть в футбол. С началом
небольших успехов я понял,

что у меня хорошо получается, — делится Роман.
Его команда не раз завоевывала первые места на спортивных соревнованиях. У ребят уже есть два кубка.
— Такие результаты укрепляют наш командный дух.
И мы становимся еще дружнее, — заключает Роман.
Для укрепления духа и создания боев ого нас троя
у мальчишек есть еще один
прием: перед тренировкой
и играми они обнимаются
и бодро произносят свою
командную речевку. А потом отправляются на поле.
Мальчики выполняют разнообразные упражнения
и отрабатывают навыки,
необходимые д ля игры
в футбол. Пока ребята бегают, учатся вести мяч и передавать его, они прислушиваются к важным указаниям
тренера Юрия Котова.
— Уверенность в себе — вот
что здесь обретают начинающие футболисты, — говорит тренер-преподаватель
и инструктор Центра культуры, досуга и спорта «Истоки». — В нашей секции
много талантливых и перспективных игроков.
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Знакомое
с детства
ожидание
чуда
Украшение елки
стоит отложить
до конца декабря.
Лучше всего коробку
с игрушками и гирляндами открыть
именно в последний
день уходящего,
2019 года.

Алексей Абрамов и Роман Ходаков (слева направо) упражняются в ведении мяча

Артем Смирнов

Дойти до финала смогут только лучшие

Один из самых
страстных танцевальных стилей Латинской Америки осваивают представители
старшего поколения.

Ученики 8–11-х классов школ нашего
района могут подать
заявку на участие
в отборочном этапе
Московской предпрофессиональной олимпиады.

Возрасту вопреки
здоровье и подчеркнула
свою грацию. Если бы нужно было одним словом описать все, что происходит
на занятиях, я бы выбрала
слово «восхитительно», —
говорит Светлана.
Занятие по танго начинается с десятиминутной
разминки. После разогрева мышц и суставов танцоры вспоминают изученные
ранее движения. Большое
внимание бабушки и де-

Дарья Смирнова

Аргентинские мотивы

Участники проекта «Московское долголетие» любят
искусство. А особенно —
танцы. Светлана Минаева
с подругой Натальей Василенко посещает уроки
танго с весны этого года.
Женщины признаются, что
постоянные занятия танцами помогают развить
пластичность и забыть
о возрасте.
— Чувствую себя на 10 лет
моложе! Еще я укрепила

Участница проекта Светлана Минаева

душки уделяют пластике,
ведь нужно научиться чувствовать собственное тело.
Участники кружка повторяют движения за преподавателем Евгением Титовым. При этом они успевают еще и смотреть
на себя в большие
зеркала в зале, чтобы контролировать
выполнение шага
или поворота.
— Я начал замечать, что
всем в этой группе очень
важно не просто танцевать, а выполнять все движения правильно, соблюдая технику. Я не делаю
никаких поблажек для
своих учеников, а чтобы
соответствовать их ожиданиям, постоянно улучшаю
собственные навыки, —
рассказывает Евгений.
Артем Смирнов

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Михаил Подобед

Кто сегодня первым
забьет гол? Об этом
думают ребята из Центра культуры, досуга
и спорта «Истоки»,
начиная футбольную
тренировку.

В этом году интеллектуальное состязание будет
включать шесть направлений. Среди них: инженерно-конструкторское,
информационно-технологическое и аэрокосмическое. Каж дый ученик

может выбрать несколько
профилей. Школьникам
предстоит выполнить задания по математике, физике,
химии, астрономии, биологии и информатике. Для
участия в дистанционном
этапе нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады
(predprof.olimpiada.ru). Отбор продлится до 25 декабря. Лучшие конкурсанты
выйдут в финал.
В этом году предпрофессиональная олимпиада вошла
в перечень испытаний, дающих льготы при поступ-

лении в высшее учебное
заведение. Ей присвоили
третий уровень.
Отметим, что Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного
образования по результатам оценки систем обучения 80 стран. В этот раз
столица обошла прежних
лидеров: Финляндию, Канаду и Южную Корею. Таковы
результаты исследования
Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.
Александра Морозова

Такой совет дала жителям столицы психолог
Московской службы психологической помощи
населению Наталья Болдырева. По ее мнению,
ритуал, знакомый с детства, позволит создать
или вернуть праздничное
настроение.
— Если очень хочется
украсить пространство
заранее, можно сделать
это, но какие-то особенные вещи, ритуалы стоит
отложить на 31 декабря,
чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника, —
пояснила она.

Совет
Эта маленькая хитрость
наполнит последние дни
перед Новым годом ожиданием чуда.
А вот о подарках близким
лучше позаботиться заранее. Мысли о том, что кому лучше всего преподнести, и предвкушение реакции помогут растянуть
подготовку к торжествам.
Еще один способ усилить
н о в о г од н е е н а с т р о е ние — подведение итогов.
Для этого нужно вспомнить свои, пусть даже самые небольшие, победы
и достижения в уходящем
году. Их можно оформить
в виде рейтинга, например по значимости.
Настраивать москвичей
на праздничную волну
с 13 декабря будут и участники фестиваля «Путешествие в Рождество».
Жители нашего района
смогут посетить любые
из 40 площадок, которые
откроются в столице. Для
гостей здесь приготовят
традиционные игры, концерты и мастер-классы.
Александра Морозова

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)

ВЕСЫ
(23.09 – 22.10)
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Сомневающимся Весам может показаться, что Вселенная
вдруг стала глуха к ним. Но это не так. В целом будущий год обещает быть для них спокойным, но стоит потерять бдительность,
как Белая Крыса напомнит, что не надо
слишком расслабляться. Грядут перемены.

Неусидчивая и темпераментная Крыса будет подкидывать
Козерогам трудности в будущем году.
Но сила характера и упорство помогут
им чувствовать себя достаточно уверенно, несмотря ни на что. Главное — верить
в себя, и все получится!

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
ОВЕН
(21.03 – 19.04)
Овны, как известно, любят
почесать рога о новые ворота. Такой уж у них характер. Но в будущем году «барашкам», чтобы добиться
успеха, придется смягчить
свой нрав. Крыса — зверек
вздорный, и, чтобы сладить
с ней, Овну придется научиться проявлять гибкость
ума и покладистость нрава.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая
Крыса будет проверять на прочность, пытаясь переупрямить, но звезды
при этом обещают «телятам»
настоящий триумф. Стоит
лишь стать чуть покладистее, и 2020 год будет временем осуществления всех
желаний. Получится достичь
даже самых смелых целей.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ
года подготовил Близнецам подарок: все
дела будут даваться с легкостью. Удастся улучшить свое
материальное положение,
сделать карьеру. Главное —
браться за любой шанс и действовать быстро. Хозяйка
года любит решительных.

Символ наступающего года приготовил Скорпионам
множество сюрпризов. Да, полностью
избежать трудностей не получится.
Но, справившись с ними, Скорпионы получат награду: конец будущего года будет
необыкновенно удачным.

Сырное печенье
Мука: 180 г Сыр: 200 г Масло: 180 г
Яйцо: 2 шт. Сметана: 50 г Соль, специи
по вкусу

ВОДОЛЕЙ
(20.01 – 18.02)
Экономные и честные Водолеи отлично поладят с символом наступающего года. Они как будто
одного поля ягоды. Но Крыса все равно
станет временами вредничать и ставить
подножки. Водолеям будет даже интересно преодолевать преграды. Игра есть игра.

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, что обаятельный Стрелец сможет легко договориться с Белой Крысой и та облагодетельствует его удачей. Но сколько сил
придется потратить Стрельцам, чтобы
понравиться символу 2020 года! Особенно в первые полгода.

Легко и просто

1
Размягченное масло порубите на кусочки, смешайте с мукой. Вымесите
и добавьте чайную ложку
разрыхлителя.

РЫБЫ
(19.02 – 20.03)
Белая Крыса готовит Рыбам
много испытаний. Но они
почувствуют себя настоящими везунчиками. Из всех ловушек, расставленных
Крысой, Рыбы выберутся без труда, иногда даже не прикладывая вообще никаких усилий.

2
Добавьте яйцо и сметану,
вымесите до однородности. Чем меньше сметаны,
тем более хрустящим получится печенье.

Символ года
поможет
смелым
Совсем немного времени
осталось до наступления
Нового года. Скоро будем загадывать желания
под бой курантов. Принято считать, что их исполнение зависит от того,
удастся ли задобрить символ наступающего года —
Белую Металлическую
Крысу. Грызуны — существа умные и хитрые. Чего
ждать от них в наступающем году?

3
Добавьте натертый сыр.
Еще раз вымесите, упакуйте тесто в полиэтиленовый пакет и поместите
в холод на один час.

4
Тесто раскатайте толщиной не более 7 мм,
нарежьте прямоугольниками, смажьте яичным
желтком.

5
Уложите печенье на пергамент и выпекайте в духовке при 170 градусах
15 минут. Печенье получится хрустящим!

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и прямолинейным
Ракам в год Крысы, как говорится, и карты в руки. Звездный грызун будет
им благоволить. Одно но: чтобы быть успешными в 2020-м, не стоит браться за слишком
смелые проекты. Потихоньку, помаленьку,
шаг за шагом — и успех гарантирован!
Недвижимость

ЛЕВ
(23.07 – 22.08)

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю.
Консультирую. Т. (906) 710-71-74
Куплю/сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Работоспособность Львов обезоружит Белую Крысу. Наступающий год для царя зверей станет очень продуктивным. Символ 2020-го приложит все
силы, чтобы поддержать любые начинания,
связанные с карьерой и работой.

Авто, запчасти,
транспортные услуги
Квартирные переезды. Анатолий
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29
Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Юридические услуги

Размещение
рекламы
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ДЕВА
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая и педантичная
Дева, если постарается как следует, может обеспечить себе в наступающем
году задел на будущие 12 лет. Год обещает
быть удачным, только не стоит расслабляться и пускать дела на самотек. Крыса не простит самоуверенности и лени.

Реклама

ЧАСТНОСТИ
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