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Самый большой в мире каток

Самый большой в мире каток залит в Москве на ВДНХ (на
фото). Площадь ледового покрытия составила 20,5 тысяч квадрат-
ных метров — это два футбольных поля. И это примерно на
1000 метров больше катка в Нидерландах, которому раньше при-
надлежал мировой рекорд по размеру ледовой поверхности. Еди-
новременно на катке могут находиться до 4,5 тысяч человек. 

Самый главный Дед Мороз 
Главным Дедом Морозом страны долгое время считался актер

Московского художественного театра народный артист России
Дмитрий Назаров. Летом 1999-го Патриарх Московской и всея Руси
Алексий II даже благословил его на роль всероссийского Деда Мо-
роза. Дмитрий Назаров в роли Деда Мороза встречал всех гостей на
главной елке России в Кремле на протяжении 15 лет.

Имя другого «главного Деда Мороза страны» — хозяина рези-
денции в Великом Устюге — Андрей Балин. Ему всего 37 лет. На
должность Деда Мороза коренной житель Нового Устюга устроил-
ся 15 лет назад, и с тех пор для тысяч детей именно он — самый на-
стоящий Дед Мороз.

Самая высокая новогодняя елка
в мире

Самая высокая новогодняя елка в мире была установлена в Рос-
сии в 2015 году, а именно в городе Грозном (Чеченская Республика)
в сквере комплекса «Грозный-Сити». Высота новогодней елки со-
ставляет почти 51 метр и вес — почти 94 тонны. Для сравнения: вы-
сота стандартного 9-этажного дома около 30 метров. 

Самый большой в мире ледовый
городок

Самый большой в мире ледовый городок построили китайцы
неподалеку от Харбина, что на севере страны, в 2011 году. По мас-
штабам он не уступает настоящим мегаполисам — площадь город-
ка 600 тыс. квадратных метров, он охватил 10 тематических парков
и 50 сооружений в масштабе один к одному. Некоторые сооруже-
ния высотой 20–30 метров. 

Самый большой ледовый городок в России был сооружен в Ом-
ске в 2014 году. Он занимал площадь 1 гектар на берегу Иртыша и
состоял из 104 уникальных ледовых скульптур. 

Самое большое количество
новогодних елей

Москва традиционно лидирует в списке городов с наибольшим
количеством новогодних елей. К празднованию 2016 года в столи-
це было установлено 62 искусственные ели. Самая высокая
искусственная ель — «Триумфальная» — высотой 25 метров. 

Концепцией оформления города для нового, 2016 года была вы-
брана тема под названием «Новогоднее настроение», ее главным
элементом стала почтовая марка. Также в городе установлено
14 новых световых фонтанов. 

Самая главная елка России
Главная елка страны в этом году выбрана в Истринском лесни-

честве в Подмосковье. Ее высота — 32 метра, а возраст — около
120 лет. 

После окончания новогодних праздников ствол и ветви главной
елки страны будут переработаны и станут, скорее всего, спортив-
ным инвентарем (в прошлом году это были лыжи и клюшки). 

М
ы уже привыкли к
тому, что одним из
главных приоритетов
в работе Правитель-

ства Москвы является непримири-
мая борьба с автомобильными
пробками. Жертвами этой борьбы
пали многочисленные киоски и
небольшие торговые павильоны
на остановках общественного
транспорта, которые спасали от
жажды и голода даже в ночное вре-
мя. Их убрали для того, чтобы у
водителей автотранспорта не было
поводов лишний раз останавли-
ваться, покупая что-то на ходу.
Пострадавшим от этого пешехо-
дам пришлось смириться и делать
свой выбор в пользу более цивили-
зованных видов торговли.

До недавнего времени такая
«правильная» торговля была пред-
ставлена и небольшими магазин-
чиками. Их владельцы изо всех сил
старались соответствовать всем
требованиям столичной торговли:
благоустраивали окружающую тер-
риторию, приводили в соответ-

ствие с чьими-то задумками внеш-
ний вид торговых павильонов (об-
шивали стены дорогостоящим
облицовочным профилем, укра-
шали подвесными цветами). В об-
щем, делали все для того, чтобы
продолжать работать на том же ме-
сте, получая из года в год продле-
ние аренды земельного участка.

И местные жители с теплотой
относились к таким магазинчи-
кам, считая их своими. Сюда не
нужно было приманивать посети-
телей с помощью каких-то хими-
ческих ароматов, как в крупных
торговых центрах. Здесь был при-
вычный ассортимент, знакомые
продавцы, и все это укрепляло в
сознании людей веру в некую ста-

бильность окружающей жизни. Но
оказалось, что мы десятилетиями
ходили в неправильные магази-
ны — в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от
08.12.2015 г. № 829-ПП «О мерах
по обеспечению сноса самоволь-
ных построек на отдельных терри-
ториях города Москвы» они оказа-
лись в разряде «самовольных по-
строек» и в числе других
некапитальных строений подле-
жат сносу.

В этом году в буквальном
смысле уже были стерты с лица
чертановской земли многие такие
«придворные» магазинчики с па-
рикмахерскими, аптеками, не-
большими объектами быстрого
питания. А некоторые еще ждут
своей очереди. Это грустно. Пото-
му что за годы своего существова-
ния они стали частью нашей жиз-
ни, и теперь из-за пустоты, обра-
зовавшейся на их месте, многим
из нас чего-то не хватает. С осо-
бой грустью и теплотой отзывают-
ся жители района, особенно по-

жилые, о магазинах фирмы «Теб-
риз» у станции метро «Южная»,
где с большим уважением относи-
лись к постоянным покупателям-
ветеранам и всегда помогали чем
могли. Не одно десятилетие поль-
зовались популярностью и мага-
зины «на кругу» (ул. Красного
Маяка, 10).

Мы будем помнить о вас, ма-
ленькие, легковозводимые и лег-
коразрушаемые домашние мага-
зинчики, и надеяться на то, что те
другие, которые (возможно) при-
дут вам на смену, смогут так же за-
воевать наши доверие и призна-
тельность!

Лидия ДАВЫДОВА

Казалось, им
СНОСУ НЕ БУДЕТ…

Уходящий год запомнится жителям Чертанова
различными переменами в окружающей жизни,
в том числе, к лучшему. Но сейчас не об этом.

На прием К ДЕПУТАТУ
17 декабря в помещении студии «ПЕРСЕЙ-арт» была организована работа выездной обще-
ственной приемной депутата Государственной Думы РФ Анатолия Борисовича Выборного.

«Самый-самый» Новый год 
ОТ АНАТОЛИЯ ВЫБОРНОГО

ГОРОД И МЫt

Магазин «Продукты», ул. Чертановская, 28, вл. 2

Продуктовый магазин и студия красоты, ул. Чертановская, 48Б

С
о своими проблемами
к депутату обратились
жители трех районов
Чертанова. Они про-

сили проверить законность
действий со стороны физиче-
ских лиц и организаций раз-
личных форм собственности,
наносящих ущерб обществен-
ной безопасности, а также в
ряде случаев обратить внима-
ние на бездействие органов
охраны правопорядка и конт-
ролирующих органов в составе
структур исполнительной вла-

сти. Речь шла о перепланировке
под офисы в квартирах первого
этажа жилого здания без согла-
сования с жильцами дома, о
противоправных действиях, со-
вершаемых в квартире дома
ЖСК, незаконно сдаваемой в
аренду, о финансовом мошен-
ничестве со стороны коммерче-
ских структур и др. Каждому за-
явителю будет оказана необхо-
димая юридическая помощь и
содействие в рассмотрении об-
ращения в соответствующих
инстанциях.

С
27 по 30 ноября 2015 года социо-
логический центр «Департамент
политики» (г. Москва) провел на
территории Юго-Западного и

Южного административных округов горо-
да Москвы  опрос на тему, знают ли изби-
ратели депутата Госдумы РФ Анатолия
Выборного и как они относятся к его про-
грамме «Безопасность москвича». 

В опросе приняли участие 1650 человек.
Допустимая погрешность результатов
1,5 процента.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
РФ АНАТОЛИЯ ВЫБОРНОГО?

Да — 53 %; Нет — 28 %; Затрудняюсь
ответить — 19 %.

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОГРАМ-
МУ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ РФ АНАТО-
ЛИЯ ВЫБОРНОГО «БЕЗОПАСНОСТЬ
МОСКВИЧА»?

Да, полностью поддерживаю — 78 %;
Да, частично поддерживаю — 12 %; Равно-
душен к реализации программы — 3 %;
Скорее не поддерживаю — 2 %; Категори-
чески не поддерживаю — 1 %; Затруд-
няюсь ответить — 4 %.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный ведет прием
Уважаемые читатели! Многим из вас известно о том, что на улице Академика Арцимовича (дом 9, корпус 1) работает обще-

ственная приемная депутата Госдумы РФ Анатолия Выборного.  
Желающих записаться на прием просим обращаться по телефону: 8 (499) 793-52-40.

Граждане выбирают БЕЗОПАСНОСТЬ


