
ВЫХОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

№ 10 (324) ДЕКАБРЬ 2019

МИТИНО

ЦИТАТА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

(495) 646-57-57

Сергей Собянин, мэр Москвы

В МИТИНЕ
ОТКРЫЛОСЬ

4 
ЁЛОЧНЫХ 
БАЗАРА

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Пенсионеры 
осваивают коньки
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Семья из нашего 
района получила 
медаль «Родительская 
слава»
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Писатель Александр 
Бутенко: «Митино –
это город в городе»
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«Начинается любимый 
москвичами фестиваль 
«Путешествие в Рождество». 
Мы разворачиваем площадки 
в центре города и микрорайонах. 
Город оживает и становится 
праздничным».

НА НОВОГОДНИЙ 
ЗАБЕГ УЖЕ 
ЗАПИСАЛИСЬ 

700 
ЧЕЛОВЕК

В РАЙОНЕ РАБОТАЮТ

3 
КАБИНЕТА 
ПРОФИЛАКТИКИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В ОЖИДАНИИ ЧУДЕС

НА МИТИНСКОЙ УЛИЦЕ 
НОВЫЙ ГОД БУДУТ 
ОТМЕЧАТЬ 
ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ

С. 2

Праздничные мероприятия закончатся 
только 13 января. Впереди много 
интересных концертов и мастер-классов. 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Н о в о г о д н и е  п р а з д н и -
ки – это те дни, которых де-
ти и взрослые ждут весь год. 
Праздничные мероприятия, 
ёлки, салют – всё это дарит 
праздничное настроение. 
«Начинается любимый 
москвичами фестиваль 
«Путешествие в Рожде-
ство», который ежегодно 
посещают миллионы лю-
дей. В этом году, думаю, 
он очень понравится и 
будет очень посещаем. 
Мы разворачиваем пло-
щадки в центре города, 
в микрорайонах. В боль-
ших парках, в скверах, на 
площадях. Город оживает 
и становится празднич-
ным», – сказал Собянин. Но 
куда же отправиться на кани-
кулах у себя в районе? 

Как попасть 
в Рождество?

В районе открыта новогод-
няя площадка фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» по адре-
су: ул. Митинская, вл. 31.

Окунуться в атмосферу 
праздника на фестивале мож-
но будет буквально каждый 
день. Здесь пройдут мастер-
классы по приготовлению 

всевозможных праздничных 
блюд, от французского ягод-
ного пирога до немецкого 
кекса – кристштоллена. Во 
время творческих мастер-
классов все гости празднично-

го мероприятия 
смогут сделать 
ёлочные игруш-

ки по сказ-
кам братьев 
Г р и м м  и л и 
л а м п о ч к и 
в  т и р о л ь -
ском стиле. 
И  конечно, 
на площадке 
ф е с т и в а л я 
каждый день 
будут высту-
пать анима-
торы, артисты, музыкальные 
коллективы. Скучно точно не 
будет, каждый здесь найдёт 
себе занятие по душе. Фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство» ждёт всех митинцев и го-
стей района в будни с 11.00 
до 21.00 и в выходные с 10.00 
до 22.00.

А в парке «Митино» около 
смотровой площадки уже от-
крылась «Гостиная Деда Мо-
роза», которая будет работать 

до 13 января. Сюда ребята 
могут принести свои послания 
для Дедушки.

29 декабря в 15.00 всех 
жителей района ждут в культур-
ном центре «Митино» по адресу: 
ул. Митинская, д. 17, корп. 1. 
Здесь состоится праздничное 
мероприятие «Очарование 
з имних дней».

Сама встреча Нового года 
в Митине начнётся 31 дека-
бря в 22.00 в парке культуры 

и отдыха «Ба-
б у ш к и н с к и й » 
п о  а д р е с а м : 
ул. Пенягинская, 
д. 16, и Ново-
тушинский пр., 
д. 5. На двух пло-
щадках для всех, 
к т о  с о б е р ё т -
с я  в с т р е т и т ь 
2020-й на све-
жем воздухе, го-
товят празднич-
ную программу 
и красочное му-
зыкальное пред-
ставление.

3 января в 13.00 всех жела-
ющих приглашают в библиотеку 
№ 247 по адресу: Пятницкое ш., 
д. 16, корп. 1, на тематическое 
мероприятие «Чудеса Рожде-
ства».

С 3 по 6 января с 12.00 
до 20.00 в деткой библиотеке 
№ 238 по адресу: ул. Барыши-
ха, д. 21, для детей и родителей 
пройдёт новогодняя познава-
тельная программа «В Снежном 
царстве, морозном государстве».

А 5 января с 11.00 по адре-
су: ул. Барышиха, д. 33, вл. 1, 
пройдут «Новогодние эстафе-
ты на льду». Эти соревнования 
будут посвящены Рождеству 
Христову. Все желающие при-
глашаются поболеть за спор-
тивные команды.

Крещенские купания
С 6 по 8 января в 12.00 

в культурном центре «Митино» 
можно будет окунуться в атмо-
сферу рождественского чуда, 
посетив мероприятие «Мир 
в ожидании чудес».

Возле пруда села Рожде-
ствено на ул. Муравской за 
храмом Рождества Христова 
определили место для зимнего 
отдыха. Здесь все, кто не бо-
ится холода, смогут окунуться 
в прорубь в разгар крещен-
ских купаний. В ландшафтном 
парке на ул. Барышихе также 
можно будет не только окунуть-
ся в прорубь, но и покататься 
на лыжах и санках.

Григорий Марков

В ожидании чудес
Где в Митине провести новогодние праздники

Площадка «Путешествие в Рождество» 
уже открылась на Митинской улице. 

Фото: Арсений Костерин

Фото: Арсений Костерин

Развлечения подготовлены и для взрослых, и для детей. 

Разнообразный 
и качественный досуг 
в шаговой доступности – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

ФОТОФАКТ

Туманное утро в Митине. Автор фото: Елена Дементьева. 
Фотографируете район? Присылайте свои снимки в паблик 
«Митино» (facebook.com/mimimitino). 

С 1 января 2020 года московским пенсионерам увеличат пенсии
Социальная сфера остаётся основным приорите-

том для правительства столицы. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин подписал постановление о повышении 
минимальной пенсии до 19,5 тыс. руб., а также 
об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда 
и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам 
старшего поколения, на содержание детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детям-сиротам. 
Изменения вступают в силу 1 января 2020 года.

Президиум Правительства Москвы на заседа-
нии 10 декабря принял постановление «Об уста-
новлении размеров отдельных социальных и иных 
выплат на 2020 год».

Кроме того, с января 
2020 года будет установ-
лена новая ежемесячная 
выплата «детям войны» – 
москвичам, которые роди-
лись в период с 1 января 
1928 года по 3 сентября 
1945 года (ранее они не 
имели права на меры 
соцподдержки, установ-
ленные федеральным 
и (или) городским законо-
дательством). Зачастую 
такие лица не принимали 
участия в боевых действи-
ях, но могут быть и исклю-
чения. Данные группы от-
несены к льготникам, так 
как граждане пострадали 
в результате Великой От-

ечественной войны (потеряли родителей, находи-
лись на территории, которая была оккупирована, 
терпели многие лишения на протяжении длитель-
ного времени, в том числе голодали и т. д.).

Размер выплаты «детям войны» составит 
1584 руб ля, что соответствует размеру ежемесяч-
ной выплаты труженикам тыла. Предполагается, 
что новую выплату получат более 80 тыс. горожан.

Сергей Собянин заявил, что повышение соци-
альных выплат в 2020 году коснётся почти всех 
москвичей, получающих финансовую помощь 
от города.

«Это и молодые, и пожилые, это и многодетные 
семьи, и семьи-попечители, 
которые берут на воспита-
ние детишек из детских 
домов, это семьи с детьми-
инвалидами», – отметил 
с толичный мэр.

В общей сложности со-
циальные выплаты из го-
родского бюджета получат 
3,1 млн москвичей.

В 2020 году также будут 
проиндексированы сти-
пендиальные фонды кол-
леджей и вузов, входящих 
в систему образования го-
рода Москвы. Сейчас в них 
обучаются свыше 100 тыс. 
студентов и аспирантов. 
В еличина индексации 
с оставит 3,7%.

Размер минимальной пенсии в Москве 
составляет 19,5 тыс. руб. 

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Полицейские напомнили родителям о Правилах дорожного движения
Сотрудники отдельного ба-

тальона дорожно-патрульной 
службы и подразделения по 
делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по району 
Митино провели профилакти-
ческое мероприятие «Ваш ре-
бёнок – пешеход!».

Они напомнили детям и роди-
телям, гуляющим с колясками, 
Правила дорожного движения и 
рассказали о том, что на проез-
жую часть нельзя выходить из-за 
препятствия, например из-за ав-
тобуса или припаркованного ав-
томобиля. Ведь водитель не смо-
жет заранее увидеть пешехода и 
поэтому не успеет затормозить. 

Особый акцент сотрудники 
дорожной полиции сделали на 
том, что автомобильная доро-
га – это не место для игр. Тем, 

кто иногда пытается переходить 
дорогу в неположенном месте, 
напомнили о штрафах и посо-
ветовали дойти до пешеходного 
перехода, предупредив, что да-
же по «зебре» не стоит пытать-
ся бежать перед проезжающей 
машиной.  Представители по-
лиции также напомнили всем 
автолюбителям об ответствен-
ности, связанной с наездом 
на пешеходов. «Водители, пом-
ните, что вы по законодатель-
ству являетесь владельцем ис-
точника повышенной опасности! 
Правила рекомендуют снижать 
скорость вплоть до остановки 
транспортного средства у пе-
шеходных переходов и уступать 
дорогу пешеходам», – советуют 
в пресс-службе УВД по Северо-
Западному округу.

Сотрудники ДПС приняли участие 
в профилактическом мероприятии 
в районе. 

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» постоянно поступа-
ют звонки от жителей столицы 
с вопросами и предложениями. 
Сегодня мы отобрали те из них, 
которые так или иначе касают-
ся Митина, и переадресовали 
их в управу района.

Можно ли шуметь?
– Где в Митине можно за-

конно пускать фейерверки и 
петарды в новогодние празд-
ники после 23.00, чтобы со-
седи не вызвали полицию?

Жанна Шилова
– К сожалению, в районе ме-

ста для запуска фейерверков 
отсутствуют. Советуем поискать 
ближайшие к вам – в СЗАО есть 
четыре площадки. Например, 
одна в Куркине. И просим на на-
рушать закон и не запускать пе-
тарды около собственного дома. 
Ведь закон не разрешает шу-
меть даже в новогоднюю ночь.

Как поставить 
хоккейную коробку?

– Можно ли самостоятель-
но установить детскую хок-
кейную коробку во дворе? 
Как это согласовать?

Роман Львов

– Это возможно, но придёт-
ся пройти ряд процедур. Ко-
робку можно установить при 
условии предварительного 
проведения собрания жите-
лей МКД и положительного 
решения данного вопроса 
(протокол собрания с листа-
ми голосования), разработки 
и согласования проекта уста-
новки площадки в установлен-
ном порядке (согласование 
с балансодержателем терри-
тории, отделом подземных 
сооружений; если проектом 
предусматривается вырубка 
зелёных насаждений, то до-
полнительно необходимо со-
гласовать проект с Департа-
ментом природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы и другими за-
интересованными организа-
циями). После проведения 
работ будет комиссионная 
приёмка. А площадку нужно 
будет передать через Депар-
тамент городского имущества 
в дар городу.

Как попасть в садик?
– Мы переезжаем в Мити-

но, подскажите, пожалуйста, 
как сейчас обстоят дела с оче-
редями в детские сады? Мо-
жем ли мы перевести ребёнка 
в митинский муниципальный 
садик, если он прописан в дру-
гом районе Москвы?

Ирина Осипова
– Все эти вопросы решает 

Департамента образования 
и науки города Москвы. Так что 
для получения нужной консуль-
тации советуем вам обратиться 
в Центр информирования насе-
ления по телефону 8 (495) 530-
71-71 (время работы ведомства 
с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 19.00) или направить 
обращение по электронной поч-
те: infodo@edu.mos.ru. Также 
можно направить официальное 
обращение с помощью элек-
тронного ресурса «Обращения 
к руко водителю Департамента»: 
ask.educom.ru.

Валентина Оберемко

Где пускать 
фейерверки?
На вопросы 
жителей 
ответили 
в управе 
района Митино

Бенгальские огни можно зажигать в квартире, но под присмотром 
взрослых . 
Фото: Сергей Зоничев

Есть вопросы? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: ОГИБДД УВД ЗАО Москвы

Ёлки будут продавать до позднего вечера 31 декабря. 

Ёлки и иголки. 
На что обратить внимание 
при выборе ели?

Фото: Павел Горбатько

Главная задача комплексной п рограммы «Мой район» – фор-
мирование комфортных условий для жизни москвичей в каждом 
уголке столицы. Удобство должно быть во всём, поэтому даже 
сезонные события стараются организовать таким образом, чтобы 
каждому жителю района было комфортно их посещать. В Москве 
уже вовсю работают ёлочные базары. Если вы ещё не успе-
ли купить натуральную зелёную ёлку, то в Митине это можно 
сделать на официальных ёлочных базарах, которые работают 
по адресам: 

� ул. Дубравная, д. 35;
� Пятницкое ш., д. 18;
� Пятницкое ш., д. 39;
� ул. Митинская, д. 35.
А вот чтобы правильно выбрать ёлку, которая будет вас радо-

вать в новогодние праздники не один день, а несколько недель, 
важно прислушаться к советам специалиста.

«Не стесняйтесь – осмотрите ёлку со всех сторон, – советует 
инженер Дмитровского питомника Талдомского филиала ГАУ 
МО « Центрлесхоз» Галина Хренова. – Приглядитесь к хвоинкам. 
Они должны быть одного размера, равномерно окрашены, иметь 
естественный цвет. Возьмите несколько иголочек в руку, потрите 
их. Они должны пахнуть хвоей, на ощупь должны быть масляни-
стыми, не сухими.

Теперь обратите внимание на веточки. У хорошей ёлки они равно-
мерно распределены по стволу, образуя хорошую густоту. Потяните 
за веточку, а потом отпустите её. У свежесрубленной ёлки она сразу 
вернётся на прежнее место. Если дерево уже начало подсыхать, 
веточка останется в неестественном положении.

Приподнимите ёлочку. Ударьте толстым концом об землю. У пло-
хой ёлки сразу осыплется много иголок. Осмотрите сруб: у свеже-
срубленной ёлки он будет светлым, с молянистым. С сухим срубом 
ёлку лучше не брать.

Если вы хотите сохранить ель и сос ну подольше, заносите де-
рево в проветренное помещение. А ещё лучше подержите его 
немного на балконе, пока проветриваете комнату.

Срежьте примерно 10 см коры у сруба – так ёлке и сосне 
будет легче напитаться водой, которую нужно постоянно под-
ливать в ёмкость. В воду м ожно добавить немного сахара или 
аспирин.

«Помните, что покупать ёлку лучше в проверенных официаль-
ных местах, то есть на ёлочных базарах, – рассказывает ди-
ректор Департамента исследований Роскачества Людмила 
Викулова. – Если сомневаетесь, спросите у продавца разре-
шительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный 
прайс-лист. Также на базаре в наличии должны быть линейка 
или рулетка для замера дерева, упаковочный материал, книга 
отзывов и предложений.

Как ни парадоксально, но экологи советуют покупать живую 
ёлку. Деревья на продажу выращивают в питомниках, поэтому при 
их срубке никакого вреда экологии не наносится. А вот когда вы 
выбрасываете искусственную ель, на её разложение на свалке 
потребуются годы. Ведь такие вещи, как искусственные ёлки, 
на переработку не принимаются. А при разложении они вызывают 
закисление грунтовых вод, при сжигании выделяют канцерогены. 
Так что если вы стоите перед выбором, то сходите на ёлочный 
базар и присмотритесь к н атуральным елям».
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С велосипеда на коньки
Прямо возле станции «Волоколамская», если выйти из первого 

вагона из центра, расположилась одна из главных достоприме-
чательностей района Митино – природный ландшафтный парк. 
Парк был благоустроен и оборудован по программе «Мой район». 
Среди природного ландшафта проложили множество прогулочных 
и велодорожек.

Даже сейчас, пока не подморозило, на велодорожках рассе-
кают профессиональные и начинающие велосипедисты. Кто-то 
катается целыми семьями, а кто-то едет на велосипеде прямиком 
до знаменитого митинского катка.

Это ещё одна достопримечательность района. Летом здесь 
работает главная площадь со сценой, а зимой 4 тысячи кв. м зали-
ваются искусственным льдом с системой охлаждения. Митинский 
каток – один из самых больших в столице. На нём одновременно 
могут кататься 1,5 тысячи человек. Для гостей здесь есть все удоб-
ства: прокат коньков, раздевалка, заточка коньков. Для малышей 
можно взять пингвина или белого мишку на полозьях, которые 
помогают удержаться на льду.

Накрапывает дождик, но истинным любителям фигурного ката-
ния даже осадки не помеха. А ещё на катке уже поставили большую 
ёлку, рядом с которой здорово не только пронестись на коньках, 
но и сфотографироваться. Кто-то доезжает до ёлки запросто, в не-
сколько фигурных шагов, кто-то упорно доходит до новогоднего 
дерева, держась за бортик катка.

Мимо проносится девушка, вполне уверенно стоящая на льду.
– Как вам под дождиком катается?
– Отлично, народу не так много, как обычно, есть где 

разгуляться, – только и успевает крикнуть «фигуристка».
Следом за ней другая девушка робко пытается де-

лать шаги. «Я первый раз, очень стесняюсь, – говорит 
местная жительница Наталья. – Узнала в интер-
нете, что каток уже открыт, вот пришла попробовать. 
Ни разу ещё здесь не была. Но мне нравится, что каток такой 
большой».

Следом за ней катится молодая пара: ребята дер-
жатся за руки, улыбаются друг другу и шаг в шаг едут 
по льду. «Мы на этот каток пришли впервые, – рас-
сказывает местная жительница Юлия Делейни. – 
Хотя я живу неподалёку, но ещё ни разу здесь не бы-
ла. Увидели на днях, что каток запустили, и пришли. 

Я вот мужа привела. Сделали первый круг, оценили лёд».

Здоровье начинается с профилактики
Центры здоровья и кабинеты профи-

лактики были созданы в столичных по-
ликлиниках специально, чтобы все жи-
тели могли мониторить состояние своего 
организма. Создание условий для полу-
чения качественной медицинской помо-
щи – важная задача программы «Мой 
район». Где это можно сделать жителям 

района Митино, рассказала 
главный врач городской 
поликлиники № 180 Юлия 
Сергеева. «Центр здоровья 
сейчас располагается в 4-м 
филиале поликлиники, что 

на ул. Дубравной, д. 41Туда может обра-
титься каждый без направления от тера-
певта. Также в центре здоровья можно 
узнать показатели, которые в обычной 
поликлинике вам никто не скажет. На-
пример, какое количество углекислого 
газа мы выдыхаем. Только в центре здо-

ровья есть специальная аналитическая 
программа, которая разложит вам этот 
анализ по полочкам. Вам подскажут, как 
можно восстановить свой организм, как 
привести его в порядок».

Также в центре здоровья на Дубравной 
есть кабинеты отказа от курения. Помимо 

центра здоровья жители Митино могут об-
ратиться в кабинеты профилактики по сле-
дующим адресам:

� ул. Кулакова, д. 23;
� ул. Маршала Исаковского, д. 16, 

корп. 2;
� ул. Дубравная, д. 41
«Мы стремимся к тому, чтобы в буду-

щем в каждом здании поликлиники был не 
просто кабинет профилактики, а целое от-
деление, – рассказывает Юлия Сергеева. 
–  После капремонта все филиалы будут 
оснащены маммографами, которые также 
будут в обязательном порядке участвовать 
в диспансеризации».

Отделение профилактики – это удобство 
прежде всего для пациента: все врачи на-
ходятся в одном крыле, не нужно метаться 
по зданию поликлиники в поисках нужного 
врача. Человек заходит в отделение, об-
ращается на медицинский пост, получает 

маршрутный лист. На него заводится кар-
та, после чего он идёт прямо в отделение 
в кабинет забора крови. Ему измеряют 
рост, вес, холестерин, глюкозу, внутриглаз-
ное давление, делают ЭКГ. Для женщин тут 
же в отделении есть кабинет с акушеркой. 
«Одно отделение профилактики у нас уже 
есть, – говорит главврач поликлиники № 
180. – Оно работает в Уваровском пере-
улке, д. 4. Департаментом здравоохране-
ния принято решение, что со следующего 
года, чтобы упорядочить запись и сфор-
мировать поток пациентов, пациентам 
позволят записываться в отделения про-
филактики с помощью электронной сети, 
пока такой возможности нет. Это будет 
сделано для удобства пациентов, чтобы 
они не стояли в очереди и выбирали удоб-
ное для себя время». После праздников в 
Центр здоровья и кабинеты профилакти-
ки можно обратиться с 9 января.

При необходимости в районе проведут 
все необходимые исследования, в том 
числе снимут кардиограмму.

Пингвинёнок на полозьях помогает не только малышам, но порой 
и их мамам.

3 декабря в Митине от-
крылась секция «Льдин-
ка» – занятия фигурным 
катанием для участников про-
екта « Московское долголетие». 
Т ренировки проходят на катке 
«Льдинка» в митинском ланд-
шафтном парке каждый втор-
ник и четверг с 16.00 до 17.00.

Больше активности!
Разминка начинается пря-

мо на льду. Сначала все едут 
по кругу, заставляют организм 
взбодриться, а затем уже пере-
ходят к изучению элементов.

«Тут нет необходимости де-
лать приседания и махать ру-
ками, – рассказывает тренер 
секции «Льдинка» Юлия Алим-
пиева. – Мы сразу становимся 
на лёд. На занятия записались 
уже 36 человек. Но кто-то за-
болел, кто-то дома с внуками 
сидит, так что приходит непол-
ный состав. Зато есть время 
позаниматься индивидуально 
с каждым».

Уровень спортивной подго-
товки у всех разный. Есть те, кто 
смело едет на коньках, а есть 
и такие, кто пришёл первый раз 
и стоит возле бортика.

«Конечно, в первый раз все 
немного робеют, – говорит тре-
нер, – но быстро переходят к по-
пыткам передвижения. П отом 
уже начинают разучивать пово-
роты, вальсовую троечку. У нас 
есть участники, которые когда-
то уже катались, им всё полегче 
даётся. А есть и те, кто в свои 
70 только встал на коньки. Кто-
то хочет на учиться держать на 

коньках равновесие и просто 
кататься, дышать свежим воз-
духом – это тоже хорошо».

Вообще, все, кто собрался 
в группе, – очень активные 
люди. Это не бабушки, которые 
сидят дома и никуда не выхо-
дят. Все женщины и мужчины 
проводят время очень активно, 
ходят на танцы, на английский, 
а теперь и на фигурное катание.

Укрепляем организм
Польза для организма от ка-

тания очень большая: работа-
ют и укрепляются все мышцы, 
организм насыщается кисло-
родом. Помимо этого фигурное 
катание очень энергозатратный 
вид спорта. «Все желающие ски-
нуть пару килограммов, прихо-
дите к нам, не бойтесь вставать 
на лёд!» – призывает тренер.

«Мне в этом году испол-
нилось 60 лет, – рассказы-
вает местная жительница 
Светлана Павлова. – Я всю 
жизнь занималась спортом. 
И вот сейчас нам предостави-
ли п рекрасную возможность 

совершенно бесплатно зани-
маться на прекрасном катке. 
На коньках я каталась в мо-
лодости, но это были беговые 
коньки, а хотелось научиться 
на фигурных – там совсем дру-
гая техника. Поэтому я пошла 
к терапевту, взяла справку, что 
для занятий у меня нет противо-
показаний, и теперь хожу к Юле 
на занятия.

Даже если вы не умеете ка-
таться, я всё равно советую вам 
приходить учиться. У нас есть 
одна женщина, которая 30 лет 
назад стояла на коньках, а те-
перь забыла движения. Она 
пока держится за бортик, но 
у неё есть огромное желание 
снова кататься по-настоящему. 
И д умаю, у всех наших учеников 
всё получится».

Валентина Оберемко

Покорители 
льда
Открылась 
секция фигурного катания для 
«Московского долголетия»

Большинство участниц 
кружка уже отлично 
держатся на коньках. 

Фото: Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС

Фото: Арсений Костерин

Организация досуговых 
мероприятий в шаговой 
доступности от дома – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Фото: архив Г. Алимпиевой
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Одно из любимых мест 
школьников в районе Мити-
но – Общественный музей 
морского космического флота, 
работающий на базе КЦ «Мити-
но». Для детей сотрудники музея 
разработали познавательные 
часы и интерактивные экскур-
сии. Недавно здесь проходили 
экскурсии «Космос начинается 
на Земле».

С корабля на корабль
Музей в Митине – тематиче-

ский, он полностью посвящён 
морскому космическому флоту. 
Поэтому все экскурсии – как 
взрослые, так и детские – стро-
ятся вокруг кораблей, которые 
обеспечивали сопровождение 
космических аппаратов, осу-
ществляли радиоконтроль ор-
биты, снимали показания при-
боров, вычисляли дальность, 
скорость полёта и передавали 
всю эту информацию в город 
Королёв. А там, в Центре управ-
ления полётами, эти сведения 
обрабатывались и на их осно-
ве выдавались новые команды 

экипажу космического судна.
«С кораблей шла непосред-

ственная связь с космонав-
тами, – рассказывает корре-
спонденту газеты «Мой район» 
сотрудник музея Елена Ми-
тропова. – С кораблей же да-
вались команды. Например, 
стыковка-расстыковка косми-
ческих аппаратов, включить- 
выключить тормозные дви-
гатели. У нас, как вы видите, 
много наглядного материала 
в музее, поэтому ребятам здесь 
интересно. У нас есть несколько 
программ для каждого возрас-
та. К нам же из детских садов 
района группы приходят, а по-
том и дальше уже школьниками 
возвращаются. Музею в про-
шлом году исполнилось 20 лет. 
Так дети, которые его посещали 
после открытия, к нам уже сво-
их детей приводят знакомиться 
с нашей историей.

Флешка из прошлого
Когда дети попадают в му-

зей, они буквально расправля-
ют плечи и начинают гордиться 

своей страной. Ведь ко-
рабли, о которых здесь 
им рассказывают, опе-
редили своё время. То, 
чем они занимались 
в середине прошлого 
столетия, только сейчас 
видим в фантастических 
фильмах о звёздных во-
йнах. А тогда часть этой 
фантастики превращали 
в реальность.

Это был звёздный 
флот, корабли науки. 
Тогда, в середине про-
шлого столетия, их 
было 17. Ни одно го-
сударство мира не об-
ладало таким количе-
ством. «У нас есть зал 
кораблей, где можно 
увидеть, как выглядели 
эти красавцы, – говорит 
сотрудник музея. – Ребя-
там ещё очень интересно 
всегда посмотреть на магнит-
ную ленту, на которую писалась 
телеметрическая информация».

«Ну-ка, подскажите мне, 
на что похожа эта лента? – этот 
мой вопрос, кажется, ставит 

в тупик. А потом разъясняется 
причина недоумения: «Да это 
же флешка!» Да-да, телеметри-
ческая лента – это современ-
ная флешка, носитель инфор-
мации из прошлого.

«Я считаю, детям нужно знать 
такие важные вещи о своей 
стране, о её достижениях, важ-
но ходить в музеи. Ведь таким 
образом в них воспитывают 
гордость за нашу страну», – за-
кончила разговор Елена.

Екатерина Алексеева

Космос начинается 
на Земле!
В этом уверены в митинском 
Музее морского космического флота

В музее уже больше 
20 лет постоянно проводят 
экскурсии для взрослых 
и детей.

В Митине в литературной гостиной библио-
теки № 247 в рамках клуба «Экологический 
калейдоскоп» дошкольники совершили вирту-
альную прогулку «Путешествие по зоопарку».

«Клуб «Экологический калейдоскоп» суще-
ствует с 2012 года. Занимаются в нём в основ-
ном дошколята. Оранизация кружков рядом с 
домом входит в концепцию программы «Мой 
район». Недавно сотрудники библиотеки устро-
или детям виртуальную прогулку по зоопарку. 
«К нам в гости пришли 26 малышей, – рас-
сказала газете «Мой район» библиотекарь 
Оксана Князева. – Мы подготовили для них 

презентацию по животным, которые обитают 
в нашем Московском зоопарке. Всё занятие 
проходило в игровой форме, потому что детки 
маленькие, усидеть им на одном месте долго 
сложновато. Поэтому мы придумали различ-
ные загадки, собрали интересные факты о жи-
вотных, решали вместе кроссворд. Была у нас 
и пантомима. Мы показывали картинку того 
или иного животного, а ребята должны были 
его изобразить. Как выяснилось, малыши са-
ми очень заинтересованы всем, что касается 
животного мира». Так как занятие проходило 
в библиотеке, то помимо зоопарка, конечно, 
была затронута и книжная тема. С ребятами 
поговорили о писателе-натуралисте Чаплиной 
– она была в своё время заведующей Москов-
ским зоопарком. Ребята познакомились с её 
книгами, узнали о многочисленных питомцах, 
которые у неё жили. Дошколят больше всего 
интересовали хищники – тигры, медведи, круп-
ные животные.

Поскольку тема экологии сегодня очень ак-
туальна и ею интересуются не только взрос-
лые, но и дети, в клубе «Экологический калей-
доскоп» постоянно говорят о природе. «Каждый 
раз мы выбираем одну тему и рассказываем 
о ней подробно – говорит Оксана Князева. – 
Мы изучаем факты о животных, о природных 
явлениях, проводим разные опыты. Особенно 
интересны опыты со снегом. Мы сравниваем 
характеристики воды, снега, льда, растаплива-
ем, замораживаем воду. Сейчас, к сожалению, 
снега нет, но после Нового года у нас будет 
очередное занятие, где мы также будем ста-
вить разные эксперименты, и надеюсь, к тому 
времени зима уже будет в разгаре».

Основные участники экологического клуба – 
дошкольники.

Виртуальный зоопарк Сохраним историю все вместе

«Мир вокруг нас» ждёт юных натуралистов

Митинский центр госуслуг занял второе место по количеству 
посетителей выставки «Москва – с заботой об истории». Её с мо-
мента открытия 9 апреля посетили уже более 13 тысяч человек.

Выставка проходит во многих офисах «Мои документы». На ней 
представлены письма с фронта, фотографии, дневники солдат, 
предметы быта, всевозможные документы военного времени. 
Все эти раритеты, памятные вещи времён Великой Отечественной 
войны были переданы москвичами в Главархив и таким образом 
стали выставочными экспонатами.

Цель акции «Москва – с заботой об истории» – сохранить 
память о военных годах и о тех, кто спас страну от фашистских 
захватчиков для последующих поколений. Все памятные вещи, 
переданные в Главархив, бережно сохраняются, при необходи-
мости оцифровываются, реставрируются. Поучаствовать в напол-
нении коллекции можно во всех районных центрах госуслуг «Мои 
д окументы». В Митине принести вещи военного времени можно 
по адресу: Новотушинский пр., д. 10.

Департамент природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы организовал в СЗАО для самых маленьких на-
туралистов кружок клуба любителей природы «Мир вокруг нас», 
куда каждую среду в 16.00 приглашаются все юные жители 
северо-запада. Занятия проходят в экоклассе по адресу: ул. Ро-
дионовская, д. 2.

«Занятия в кружке – это лучшее решение для любознательных 
ребят, которые интересуются окружающей нас природой и про-
цессами, происходящими в ней, – рассказали газете «Мой район» 
в пресс-службе департамента. – Мы стараемся провести этот эко-
урок в игровой форме, с разными заданиями, темами, чтобы дети 
не скучали. Изучаем мир и полноразмерно, и под микроскопом, 
выращиваем кристаллы, наблюдаем за оптическими иллюзиями, 
даже вулканы запускаем. 4 декабря в экоклассе юные любители 
природы изучали снег под микроскопом».

Узнать темы новых занятий и записаться можно по тел. 8 (499) 
557-03-48.

Фото: mitino.mos.ru

Фото: архив музея МКФ

Дополнительные 
образовательные программы 
в шаговой доступности 
согласуются с концепцией 
программы «Мой район».
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Сергей Собянин вручил ор-
дена и медали «Родительская 
слава» многодетным семьям. 
Среди награждённых была 
многодетная семья Виктории 
Мычко-Мегрин и Константи-
на Кудзина из района Митино, 
о которых мы рассказывали 
нашим читателям в 3-м номе-
ре газеты «Мой район». Мама 
Виктория вместе с супругом 
растят пятерых детей, самой 
старшей их дочери Марии – 
22 года, а самой маленькой 
Анечке – 3 годика. Виктория 
рассказала корреспонденту 
газеты «Мой район», как найти 
время и силы на такую боль-
шую семью.

Медаль – это доверие
– Виктория, какие у вас 

впечатления от награждения?
– Всё прошло в приятной до-

машней обстановке, ведь Мо-
сква для меня родной город. 
В этом городе родились мои 
прабабушки и прадедушки, я ду-
маю, они даже не представляли, 
что столица станет такой кра-
сивой. Мы счастливы, что удо-
стоены такой чести. Я считаю, 
что это очень важная и нужная 
награда: в нашей стране очень 
долго существовал стереотип, 
что многодетная семья – какая-
то неблагополучная. Наша ме-
даль – это доверие и признание 
со стороны государства.

– Когда ваша семья ещё не 
была многодетной, как сами 
относились к многодетным?

– С опаской, если честно. 
У родителей нас было двое, и 
я всегда мечтала, чтобы у ма-
мы появился третий ребёнок, 
ещё одна девочка. Но, к со-
жалению, мечта осталась меч-
той. Самая главная проблема, 
когда я перешагнула планку 
многодетности, заключалась 
в том, что у меня не было 
опыта воспитания несколь-
ких детей. Хотя у моих бабу-
шек и с маминой, и с папиной 
стороны было по трое детей. 
Моя тётя с маминой стороны 

вырастила пятерых детей. Они 
врачи, инженеры, технологи. 
Она смогла их всех поставить 
на ноги, вывести на хороший 
уровень жизни. Так что у меня 
был определённый стереотип, 
хотя я знала не только положи-
тельные примеры.

Лыжи, парк, бассейн
– В плане социальной по-

мощи многодетным семьям 
в столице вы чувствуете из-
менения?

– В Москве оказывает-
ся очень большое внимание 
и большая помощь многодет-
ным семьям. Это бесплатные 
сады, бесплатное питание 

в школе, кружки со скидками, 
бесплатные кружки. Напри-
мер, мой сын участвовал в хо-
ре многодетных семей города 
Москвы. Все эти занятия и вы-
ступления бесплатны.

– А что скажете по поводу 
инфраструктуры для много-
детных семей в Митине?

– В Митине мы живём уже 
25 лет. Я люблю свой район. 
И как старинный житель мо-
гу сказать, что Митино – это 
такой анклав, где очень ком-
фортно жить. Конечно, 25 лет 
назад всё было совсем не так. 
Люди добирались в резино-
вых сапогах до метро, потому 
что была непролазная грязь. 
Но сейчас – время расцвета 
района. Помимо того что у нас 
инфраструктура очень разви-
та, у нас есть ещё природные 
места, которых, может быть, 
в других районах и нет. Мы 
окружены большим количе-
ством природных объектов, 
которые поддерживают нашу 
экологию.

– Как проводите выход-
ные?

– Зимой по утрам мы можем 
отправиться на лыжах на крас-
ногорскую лыжню. Это профес-
сиональная трасса, там воздух 
свежий. Часто ходим в наш ланд-
шафтный парк. Сама прогулка – 
это целое мероприятие. Плюс 
в парке всегда есть чем занять-
ся. А вечером – в бассейн.

Не бойтесь рожать!
– Планируете ещё увеличи-

вать семью?
– Я бы с удовольствием, но 

мне 45 лет и здоровье уже не 
то. У меня было 5 кесаревых. 
Решиться на ещё одно – это 
риск, я боюсь подвергать своё 
здоровье опасности, потому что 
пострадает вся семья. У меня 
была мечта усыновить ребёнка. 
Я не знаю, насколько это осуще-
ствимо, будем думать.

– Можете дать совет ма-
мам, как всё успевать и не 
сойти с ума?

– Должен быть живой ин-
терес ко всему, что делаешь. 
Взять, например, уроки. Мне 
это реально интересно. Это уже 
другая математика, биология, 
русский язык, нежели были 
у нас. Когда интерес к учеб-
ным занятиям детей есть у ро-
дителей, то вопросы с учёбой 
решаются легче. Естественно, 
надо быть абсолютно заинте-
ресованным в своих детях, в их 
будущем. Это непросто. У меня 
разные дети. Трое – отличники, 
один очень творческий това-
рищ, очень упрямый, поэтому 
мы с ним очень много разго-
вариваем. Скучно никогда не 
бывает, это точно. И не надо 
бояться рожать детей. Я увере-
на, что у мамы на детей всегда 
будет хватать сил, если у неё 
правильная позиция. Я через 
это прошла сама. Мы с мужем 
оба работаем, у нас по два выс-
ших образования. Всегда мож-
но всё успеть – если ты этого 
хочешь.

Валентина Марковская

Чем больше детей, 
тем проще
Семья из Митина получила 
медаль «Родительская слава»

Часть семьи 
на церемонии 
вручения медали. 

ФОТОФАКТ

Спасская школа в Митине. 1937 год. Сохранились архивные 
фото района? Присылайте их в паблик «Митино» (facebook.com/
mimimitino).

В парке «Митино» в первый день нового го-
да пройдёт уникальная акция – забег «Подъём 
1 я нваря». Такие досуговые мероприятия в шаго-
вой доступности от дома – важная составляющая 
программы «Мой район». Все, кто привык даже 
в Новый год вести здоровый образ жизни, и те, 
кто хочет сбросить лишние калории, набранные 
во время новогоднего застолья, приглашаются 
с 11.00 до 22.00 пробежать дистанцию в парке.

«В парке в этот день в 50 метрах от станции 
метро «Волоколамская» будет установлена стар-
товая арка, – рассказывает один из органи-
заторов акции, Михаил Нагорный. – Рядом 
с аркой – тёплый павильон, где можно будет 
переодеться. На пробежку нужно записаться за-
ранее. В интернете есть страничка регистрации. 
На сегодня уже записались почти 700 человек.

Возраст участников не ограничен. На дис-
танции 500 метров родители могут прой-
тись пешочком за ручку с ребёнком, кто-то 
может лёгкой трусцой пробежать дистанцию 
с коляс кой. На дистанции от 1000 до 7000 
метров приглашаются дети постарше – от 6 
лет до 16. Полу марафон бегут совершеннолет-
ние. Для всех, за исключением деток в коля-
сках и прогуливающихся пешком, обязательна 
справка от врача.

В предыдущие забеги у нас были участники за 
70 лет. Вот они, кстати, отлично пробежали. А был 
мужчина среднего возраста, который стартовал 
вместе со всеми, а финишировать забыл. Мы 
его потом несколько часов в сумерках по парку 
искали, звонили. Оказалось, что на середине 
дистанции он решил свернуть, чтобы доотмечать 
Новый год. Вот так точно делать не стоит. Это не 
только невежливо, но и вредно для здоровья».

Бежать приглашаются все – от младенцев 
до пенсионеров.

1 января район выйдет на пробежку

Фото: семейный архив Мычко-Мегрин-Кудзиных 

Поддержка семейных 
ценностей входит 
в концепцию программы 
«Мой район».

Фото: tushino21.com
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Мы продолжаем серию пуб-
ликаций о наших известных 
жителях. Александр (Гайдамак) 
Бутенко – народный митинский 
писатель. Именно так сам се-
бя называет автор популярных 
книг «Путешествия. Инструкция 
по эксплуатации», «Если бы Кон-
фуций был блондинкой», «Ой, 
всё», переведённых на англий-
ский язык. И действительно, 
в произведениях Бутенко всегда 
упоминается Митино.

Также в его активе научно-
популярные публикации в ле-
гендарном «Знание – сила», где 
Бутенко – внештатный автор. 
Мистические – в альманахе 
фантастики «Мю Цефея». Плюс 
писательские встречи, сформи-
рованный круг верных читате-
лей. Александр Бутенко прогу-
лялся с корреспондентом газеты 
«Мой район» по родному Митину.

«Пошёл в школу № 1191 
на Митинской улице»

– Александр, расскажите, 
пожалуйста, как вы обоснова-
лись в Митине?

– Можно сказать, что Митино 
меня избрало. Хотя больно уж по-
библейски звучит, торжествен-
но и пафосно. Но если с другой 
стороны посмотреть: много ли 
писателей, действие книг кото-
рых происходит в Митине, каса-
ются этого района, его реалий, 
настроения, упоминают реально 
живущих тут людей и их истории? 
Кроме меня – никто. Что же каса-
ется вашего вопроса: моя семья 
переехала в Москву в связи с ра-
ботой отца. После эры съёмных 
квартир, похожих друг на друга, 
как капли дождя, семья наконец 
обзавелась собственной квар-
тирой. В Митине. Так, 6-й класс 
я окончил в Киеве, а в 7-й пошёл 
уже в Москве в школу № 1191 
на Митинской улице.

– Каким вам запомнилось 
тогдашнее Митино?

– Район представлял собой 
одну большую стройку. Чудно 
сегодня осознавать, что я – 
митинский старожил – въехал 
сюда на самом зачине и ещё 
помню район абсолютно другим: 
пустым, продуваемым, наслед-
ником расселённых деревень. 
Ну многое и к лучшему. Я боял-
ся встраиваться в уже сложив-
шиеся общности. А тут вышло 
так, что новичок не только я – 
все новички. Школьный класс, 
где прежде никто не общался. 
Жизнь с чистого листа. У района 
не было прошлого. Лишь типо-
вые, неотличимые дома. А как 
в типовом, пока ещё не устроен-

ном районе искать пищу для ума 
и сердца? Приходилось посту-
пать единственным способом, 
доступным мальчику с богатым 
воображением, научившемуся 
читать в 3 года и выросшему 
на приключенческих книгах, 
фантазировать. Я много путеше-
ствовал. Но Митино стало тем 
местом, куда я всегда возвра-
щался. Вот и сейчас вернулся – 
с женой Ланой. Она художница, 
известна как Космоножка, ав-
тор популярных комиксов. И до-
черью Авдотьей – первой в се-
мье урождённой москвичкой. 
Москвичке четырёх лет от роду, 
кстати сказать, совершенно не-
свойственны рефлексии, столь 
свойственные мне, – и она от-
чётливо ощущает себя на сво-
ём месте, королевой бала, 
имеющей на всё вокруг неотъ-

емлемое по рождению право. 
Она в Митине очень органич-
на – но она и вообще по жизни 
о рганична.

– Чем любите заниматься 
с дочкой в районе?

– Любим с ней на тарзанку 
в ландшафтный парк ходить, 
в любимый магазин за мюсли. 
И вообще она в Митине ориен-
тируется великолепно (минута 
отцовского хвастовства) – пол-
ностью унаследовала моё хоро-
шее умение ориентироваться 
на местности.

А у меня моё ощущение веч-
ной инородности осталось – но 
оно, во-первых, вообще свой-
ственно писателям. Без него 
ничего не пишется. Писатель – 
это ведь кто? Это профессио-
нальный пониматель. И для то-
го чтобы посмотреть на что-то 
и осознать, необходимо выйти 
вовне, занять нулевую пози-
цию, оставить беспристрастный 
взгляд наблюдателя, свободный 

от условных оценок «хорошо» 
или «плохо». Только тогда можно 
ухватить и передать суть. Так что 
это ощущение – оно сложное, 
непростое, с ним нередко прихо-
дится тяжко. Но одновременно 
именно оно дарит особенную на-
блюдательность, внимание к де-
талям – и я совершенно точно, 
даже осознавая трудности, не 
отказался бы от этого качества.

– Александр, как изменил-
ся район со времён вашей 
юности?

– Митино преобразилось. 
Я ведь хорошо и отчётливо пом-
ню, как было на заре, и каждый 
раз радуюсь. Деревья выросли, 
дикие пустыри обжились, гряз-
ные бездорожья, которые вир-
туозно переходил школьником 
по бордюру, балансируя порт-
фелем, пропали.

Сегодня Митино – большой, 
чистый, опрятный, современ-
ный… ну вот, само тянет сор-
ваться с языка – город! (Улы-
бается.)

Митино-любовь 
и Митино-комедия

– Интересно, жизнь в Мити-
не на ваше писательское де-
ло как-то влияет? Помогает? 
М ешает?

– Можно много ездить по ми-
ру – а я это люблю (бывал более 
чем в 50 странах мира) и даже 
написал о путешествиях одну 

из своих книг. Это жизненная 
необходимость для писателя – 
новые впечатления. Но пишется 
мне, это я всегда замечал, лучше 
всего на одном месте. В таком, 
как Митино. Где полученным 
впечатлениям можно дать воз-
можность улечься. Ибо ни одно, 
даже самое полезное дело не 
приносит пользы на бегу.

И не в дороге, не на экзоти-
ческих островах, ни в Санкт-
Петербурге, Париже или Ам-
стердаме, у меня нет сильного 
порыва сесть и начать писать 
текст. А вот в Митине, дома – 
есть. И я просто сажусь и пишу. 
Пишу, когда есть вдохновение. 
А когда нет вдохновения, сажусь 
и пишу без вдохновения – и, уди-
вительное дело, вдохновение 
приходит в процессе. В этом, 
как оказалось, силы навыка 
больше, чем силы музы. Прости 
меня, Муза, за такие слова. Но 
разве не ты ль меня сама учила 
честности? (Смеётся.)

– В ваших книгах часто фи-
гурирует наш район…

– В моих рассказах нет Мити-
на как главного героя. Но очень 
много Митина в качестве фона – 
в качестве второстепенного, но 
оттого отнюдь не менее важно-
го фактора. Есть Митино-база – 
недвижно падает снег за окном, 
сонное настроение, вялые, фи-
лософские думы. Есть Митино-
комедия – где в 3 ночи за стен-
кой громко общаются, милуются 
и спать мешают, и одновременно 
прерывать жаль. А тут ещё ситуа-
ция внезапно перерастает в про-
грессирующий абсурд – один 
мой рассказ полностью написан 
по р еальным событиям.

Есть Митино-отчаяние – когда 
некуда пойти средь одинаковых 
высоток и стен. Есть Митино-
смирение – когда даже после 
самой бурной жизненной бури 
наступает покой.

Митино-любовь – тоже есть. 
Куда ж без неё – если без люб-
ви, то тогда зачем вообще это 
всё?

– Будет ли в будущем про-
изведение, где Митино пред-
станет отдельным героем?

– Вроде не планировал, но 
мироздание очень лукаво. Стоит 
мне только заявить, от чего-то 
отказаться – обстоятельства по-
ворачиваются вдруг так, что мои 

собственные слова оказываются 
многажды опровергнуты. В конце 
концов не только же бытие опре-
деляет сознание, но и сознание 
определяет бытие, верно? Не 
только, перефразируя классика, 
Митино вспоило меня на своих 
мелких водах, но и я, быть мо-
жет, скромно на что-то ответное 
сгожусь. В любом случае сейчас 
для меня в приоритете завер-
шить работу над своей очередной 
книгой. Она будет на двух языках 
– на русском и английском. По-
старались профессиональные ли-
тературные переводчики – и на 
английском мои тексты вдруг за-
звучали совершенно особенно 
и ново даже для меня самого.

Две основные задачи – кни-
гу можно будет использовать 
как учебное пособие по язы-
ку: на одной странице – текст 
на одном языке, на соседней – 
на другом. И как подарок ин-

тересующимся нашей страной 
англоязычным – почитать о Рос-
сии не времён Льва Толстого, а о 
России настоящей, здесь и сей-
час. О Митине в том числе как 
неотъемлемой части большой, 
но всё ещё незаслуженно мало 
изученной и описанной стра-
ны. Называться будет «Никак». 
Я не суеверный, поэтому могу 
сказать заранее. Но, кстати, во 
всеуслышание – в первый раз. 
Название сие призвано жёстко, 
но откровенно и сразу ответить 
на большинство умозрительных 
человеческих вопросов – после 
чего перейти к главному.

Ольга Шаблинская

Подпись

Встречи с читателями — любимый формат общения со своей 
публикой для Бутенко.

В классе Александра в школе 
№ 1191 все были новичками, 
недавно переехавшими в район.

Фото: Игорь Харитонов

Для Александра Бутенко район Митино 
стал родным домом – сюда всегда 
хочется возвращаться.

Фото: архив А. Бутенко

Фото: архив А. Бутенко

«Сюжеты черпаю 
из жизни»
Писатель Александр Бутенко – 
о районе в его произведениях
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ВСЁ ВКЛЮЧЕно
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГоРиЗонтАЛи: 1. «Море 
проклятых». 5. В какой столице 
основали оПеК? 9. Бутыль, чтобы 
хранить коньячные спирты после 
выдержки в бочке. 10. Ткань на 
джинсовые сарафаны. 11. Ручной 
изгиб. 12. «Морской язык». 13. Ка-
кой сыр натолкнул сальвадора да-
ли на идею картины «Постоянство 
памяти»? 16. Без чего исповедь 
теряет всякий смысл? 18. Перелёт-
ная команда. 19. Какой мишка эв-
калипт обнимает? 20. Идол гурма-
на. 26. В каком городе арестовали 
маршала Михаила Тухачевского? 
29. Покупка из булочной. 30. «Под-
венечный покров». 31. солнечный 
выхлоп. 32. «Ватрушкино нутро». 
36. «Кондитерский хлеб». 39. «Му-
жик с бородёнкой», с которым Лиля 
Брик познакомилась однажды в 
Царском селе. 40. госпожа муль-
тяшного Фунтика. 44. «Выбросить 
белый ...». 47. «Законодательная 
столица» ЮаР. 48. Зверь «имени 
монаха». 51. гребной, воздуш-
ный или несущий. 52. одежда 
киношной гюльчатай. 53. судо-
вой завхоз. 54. «Хлёсткий ветер 

в равнинную ... катит яблоки с то-
щих осин». 55. «Чтобы жениться в 
третий раз, я вынужден был при-
нять православие» (легенда фран-
цузской музыки). 56. Что толкает 
волка смотреть в лес, сколько его 
ни корми? 57. Конфета высокой 
вязкости.
По ВЕРтиКАЛи: 1. Кто от имени 
большевиков подписал Брест-
ский мир? 2. Кто из киногероев 
Жерара депардье совершенно 
случайно ломает нос тому самому 
египетскому сфинксу? 3. «Фило-
софия» диссидента. 4. где висят 
театральные наряды? 6. Каким 
блокбастером джеймс Кэмерон 
совершил революцию в кино-
индустрии? 7. «думский спор». 
8. «самые демократичные» шта-
ны. 12. «Лейся, ..., на просторе!». 
14. Любимая одежда стива джоб-
са. 15. Какая сосулька спелеоло-
гу хорошо знакома? 17. Прессинг 
бандитов. 21. удел инженера га-
рина. 22. «Рыба под напряжени-
ем». 23. «Пасхальный шедевр» от 
Фаберже. 24. Что Мила уронила в 
скороговорке? 25. За какого клас-

сика писателю Варламу Шаламо-
ву надбавили десять лет лагерей? 
27. Коломенская. 28. Шут из цир-
ковых. 33. Из чего на 85% состоят 
клетки мозга человека? 34. для 
какого актёра изначально писал 
сценарий будущего блокбастера 
«Пятый элемент» режиссёр Люк 
Бессон, но продюсеры настояли на 
Брюсе уиллисе? 35. Первый рус-
ский ... Борис Шереметев. 36. «Же-
лезнодорожный ... возбуждает 
больше надежд, чем лотерейный». 
37. «сердце грузии». 38. Какой 
великий микробиолог похоронен 
в лондонском соборе св. Павла? 
41. Кто шифрует свои донесения 
руководству? 42. Конкурент Рус-
лана с Фарлафом. 43. Фруктовый 
антидепрессант. 45. Чертовский 
аллерген. 46. «озвучка» школьной 
перемены. 47. «Я всегда говорю, 
что тот писатель популярный, чья ... 
лежит у вас дома в санузле» (мне-
ние дарьи донцовой). 49. «до-
кучливый гонитель пастушек мо-
лодых» у александра Пушкина. 
50. «гоночная малявка». 53. Тан-
цы для Золушки.

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

Сканворд
отВЕтЫ нА КРоССВоРД
По ГоРиЗонтАЛи: 1. саргассово. 5. Багдад. 9. Бонбон. 10. Шамбри. 11. Локоть. 12. 
Палтус. 13. Камамбер. 16. Искренность. 18. Экипаж. 19. Коала. 20. Вкус. 26. Куйбышев. 
29. Буханка. 30. Фата. 31. Тепло. 32. Творог. 36. Бисквит. 39. Распутин. 40. Беладонна. 
44. Флаг. 47. Кейптаун. 48. Лама. 51. Винт. 52. Паранджа. 53. Боцман. 54. синь. 55. 
Легран. 56. Инстинкт. 57. Ирис.
По ВЕРтиКАЛи: 1. сокольников. 2. обеликс. 3. Инакомыслие. 4. Костюмерная. 6. 
«аватар». 7. дебаты. 8. джинсы. 12. Песня. 14. Водолазка. 15. сталактит. 17. Рэкет. 
21. Крах. 22. скат. 23. Яйцо. 24. Мыло. 25. Бунин. 27. Верста. 28. Клоун. 33. Вода. 
34. Рено. 35. граф. 36. Билет. 37. Тбилиси. 38. Флеминг. 41. Шпион. 42. Ратмир. 43. 
ананас. 45. Ладан. 46. гвалт. 47. Книга. 49. Фавн. 50. Карт. 53. Бал.

По ГоРиЗонтАЛи: Комната – скраб – Канат – Рана – Колпачок – Кант – нрав 
– очи – Метро – Веди – Тайна – Липа.
По ВЕРтиКАЛи: Исток – немота – Ялта – Мрак – Вор – Барак – овал – начало 
– Трианон – Такт – Ибица.
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