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ШКОЛУ НА 

550
МЕСТ
ПОСТРОЯТ 
В РАЙОНЕ 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В Бутове запустили 
новый ночной 
автобусный маршрут  

РЯДОМ С ДОМОМ

День Государственного 
флага РФ отметили 
концертом 

РАЙОН В ЛИЦАХ 

Певица Ольга Шультайс 
рассказывает о жизни 
в районе

С. 4

С. 5

С. 7

КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
ПОСТРОЯТ 
НА УЛ. ГРИНА, 
ВЛ. 1, 
КОРП. 3

В РАЙОНЕ РАБОТАЮТ

4 
БАХЧЕВЫХ РАЗВАЛА

СРЕДА ОБИТАНИЯ   

СПОРТ ВО ВСЕХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ПОУЧАСТВОВАЛИ 
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ 
ЗАБЕГЕ

С. 5

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы
С. 2

«Многие районные площадки становятся 

не менее популярными, чем центральные. 

Такое распределение мероприятий 

по различным районам, создание 

там качественных активностей, 

конечно, очень важно».

В легкоатлетическом 
забеге приняли участие 
жители всех возрастов. 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Городской фестиваль ланд-
шафтного дизайна «Цветочный 
джем», стартовавший 22 ав-
густа, охватил всю Москву. 
В Северном Бутове площадка 
развернулась на бульваре Дми-
трия Донского, вл. 11. Создание 
условий для разнообразного 
досуга всех жителей – важная 
составля ющая программы 
«Мой район». Вместе с жите-
лями Северного Бутова на фе-
стивальной площадке побывал 
корреспондент «Моего района». 

Специальная 
программа

С 22 по 25 августа в честь Дня 
Государственного флага перед 
пуб ликой выступили модерн-
фолк-группа «Русален» с музы-
кальной программой «Родная 
сторона», Государственный 
академический русский народ-

ный ансамбль «Россия», кавер-
группа WHAT`S UP и вокально-
инструментальная группа 
REFOLK.

А юные жители 24 и 25 ав-
густа посетили фестиваль ку-
кольного театра. Свои работы 
представили театр «Коленкоръ», 
Рязанский государственный об-
ластной театр кукол и Екатерин-
бургский театр кукол.

Жительница района Мари-
на Саркисян вместе с дочкой 
Кариной любит смотреть кра-
сочные представления: «Пло-

щадка находится 
рядом с метро – 
это удобно. Орга-
низаторы всегда 
вывешивают рас-
писание, чтобы 

мы заранее знали о концертах 
и спектаклях». 

«Сейчас вместе с дочкой по-
смотрели спектакль «Красная 
Шапочка», нам очень понрави-

лось. Актёры отлично спели, де-
ти с восторгом смотрели и слу-
шали, иногда даже подпевали. 
Мне как взрослому человеку 
было интересно. На площадке 
все мероприятия организованы 
на должном уровне. Мы живём 
в районе Южное Бутово, но по-
стоянно приезжаем к соседям, 

чтобы посетить фестивали или 
другие праздники», – рассказа-
ла посетительница фестива-
ля Елена Пириверзина.

Что ожидает бутовчан?
Площадка «Московские 

сезоны» стала местом притя-

жения для бутовчан. «Многие 
районные площадки становят-
ся не менее популярными, чем 
центральные. Распределение 
мероприятий по различным 
районам, создание там каче-
ственных активностей очень 
важно», – подчеркнул мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Любой желающий сможет 
бесплатно посетить кулинар-
ную школу «Сладкая кухня», 
где мастера научат готовить 
летние сладости: мармелад 
из сливы или айвы, необычное 
варенье со специями, лёгкий 
десерт из киви. После каждого 
занятия – дегустация. Кроме 
этого, в «Мозаичной студии» по-
сетители создадут панно в сти-
ле поп-арт.

Площадки фестиваля будут 
работать по 8 сентября с 11.00 
до 21.00, а в выходные и празд-
ничные дни – с 10.00 до 22.00.

Маргарита Титова

«Цветочный 
джем» 
в Бутове
Спектакли, мастер-классы 
и выступления артистов 
ждут жителей на бульваре 
Дмитрия Донского

24 и 25 августа на фестивальной 
площадке для юных бутовчан 
показали театральные представления.

МФЦ на ул. Куликовской отметил день рождения
Система многофункциональных центров 

«Мои документы» 22 августа отметила день 
рождения. В этот день МФЦ района Северное 
Бутово (ул. Куликовская, д. 6) приготовил не-
большую развлекательную программу для по-
сетителей всех возрастов.

«Мы предлагаем родителям оставить своих 
малышей в детском уголке. Здесь специалисты 
центра вместе с ребятами рисуют, клеят наклей-
ки, делают оригами. Кроме этого, есть большой 
экран, где показывают мультики и сказки, кото-
рые дети с удовольствием смотрят, – объясняет 
администратор-помощник центра Алексей 

Савельев. – А взрослые, участвуя 
в конкурсах, могут получить памят-
ные призы. Это небольшие брас-
леты, магниты на холодильник, 
наклейки для мобильного теле-
фона – всё с символикой МФЦ. 
Для этого посетителям достаточно ответить 
на вопросы «Правда – неправда», рассказать 
о добрых делах, которые заявитель сделал в этот 
день, и нарисовать поздравления в честь дня 
рождения центров».

Мнениями о мероприятии и работе центра 
с корреспондентом газеты «Мой район» поде-

лились посетители офиса «Мои доку-
менты». 

«Обслуживание проис-
ходит быстро, сотрудни-
ки по каждому вопросу 
подробно консультиру-
ют. Им хочется пожелать 
сил и терпения с нами, – 
смеётся посетительница Евгения Во-
лынская. – Здорово, что занимаются 
с детьми, показывают мультики».

Быстрый доступ ко всем услугам 
в одном месте – часть концепции про-
граммы «Мой район».

Центр «Мои документы» района Се-
верное Бутово начал работу 23 авгу-
ста, а 26 августа состоялось его офи-
циальное открытие с участием мэра 
Москвы. 

Сотрудники центра 
вместе с детьми рисуют 
и делают оригами.

Фото: Арсений Костерин

Фото: Сергей Зоничев

 
Что вам больше всего 

нравится 
на фестивальной площадке?

 Карусель  56,6%
 Мастер-классы для детей  3,77%
 Выступления артистов  32,08%
 Лекции 7,55%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
в группе района (vk.com/utovo).

ФОТОФАКТ

Жители стараются запечатлеть краски уходящих летних 
вечеров. Гуляя, они делают снимки родного района. Своими 
фотозарисовками вы можете поделиться в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/utovo), куда этот кадр прислал Руслан Файзуллин.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В районе Северное Бутово набор в кадетский класс ведёт шко-
ла № 2114 по адресу: бул. Дмитрия Донского, д. 14А. Набор идёт 
в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе».

Педагоги приглашают к обучению будущих семиклассников. 
Для зачисления потребуются результаты промежуточной аттеста-
ции по русскому языку, математике, физической культуре. Кроме 
того, у ребят не должно быть ограничений по состоянию здоровья 
для занятий военно-прикладными видами спорта. Ф инальный этап 
для зачисления в класс – собеседование. Для записи на встречу 
нужно отправить письмо на эл. адрес: 2114@edu.mos.ru. Необ-
ходимо указать ФИО учащегося, класс, ФИО одного из родителей 
и контактный телефон. 

Работать с кадетами будет офицер-воспитатель. Он будет сле-
дить за расписанием дня кадет, их интеллектуальным и нравствен-
ным развитием. 

Обучение в рамках проекта 
«Кадетский класс в московской 
школе» включает в себя углуб-
лённое изучение математики, 
русского языка, литературы, 
истории, физической культуры. 
Также выстроена система до-
полнительного образования, 
в которую входят программы 
по истории России, основам во-
енной службы, бальным танцам, 
общей физической подготовке; 
организованы тематические 
выезды и участие в профильных 
конкурсах и олимпиадах.

Жители района помогут нуждающимся семьям собрать детей 
в школу в рамках ежегодной городской акции «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!». Она проходит с 23 по 30 августа 
в центре социальной помощи семье и детям «Гелиос» (филиал 
«Северное Бутово») по адресу: ул. Коктебельская, д. 8.

«Мы принимаем всё необходимое для подготовки к новому 
учебному году для ребят от 6 до 17 лет. Это могут быть одежда, 
обувь, канцелярские принадлежности, книги, ранцы, спортивный 
инвентарь. После завершения акции, 30 августа, специалисты 

центра сделают наборы – порт-
фели – из того, что удалось со-
брать. В первую очередь раз-
даём их самым нуждающимся 
семьям», – пояснили сотрудники 
центра.

Акция проходит не только 
в с амом центре, но и за его 
п ределами. Волонтёры собирали 
канцтовары и одежду для нуждаю-
щихся рядом с ТЦ «Круг» по адресу: 
ул. Старокачаловская, д. 5А.

Кадеты школы № 2114 
на построении.

Канцтовары и учебники получат 
нуждающиеся дети района.

С о в р е м е н н ы е  д е т с к и е 
и спортивные площадки во 
дворах многоквартирных до-
мов и социальных объектов – 
один из приоритетов про-
граммы «Мой район». Такая 
площадка с обновлённым дет-
ским городком и безопасным 
покрытием появится на терри-
тории детского сада по адресу: 
ул. Ратная, д. 8Б, рядом со шко-
лой № 1613.

Прошлой осенью с инициа-
тивой реконструкции площадки 
выступила группа родителей, 
чьи дети посещают сад.

Сейчас специалисты ведут 
работы по благоустройству 
в рамках городской програм-
мы мэра «Мой район». Снача-

ла они демонтировали старые 
конструкции, очистили тер-
риторию, затем приступили 
к замене асфальтобетонного 
покрытия и бортового камня. 
Теперь здесь будут интерес-
ные объекты для детских игр, 
уложат искусственный газон 
с системой дренажа. Поэтому 
после дождя у детей не намок-

нет обувь.
«Многие малы-

ши большую часть 
в р е м е н и  п р о -
водят в детском 
с а д у ,  п о э т о м у 

нам, родителям, важно видеть 
безопасным и ухоженным не 
только здание, но и площадки, 
которые есть на территории. 
Заинтересовать детей сейчас 
очень трудно. Думаю, новый 
красочный городок и качели 
привлекут их внимание. С сен-
тября и мы планируем отдать 
ребёнка в сад на ул. Ратной, 

д. 8Б. Поэтому хочется побы-
стрее увидеть результат ра-
бот», – рассказала молодая 
мама Анжелика Обрамчук.

«Сейчас практически на всех 
новых детских площадках райо-
на искусственный газон. Вер-
ное решение! Я изначально 
голосовала именно за такое 
покрытие. Дети маленькие 
и постоянно в движении, по-
этому от падений никто не за-
страхован. А карусели и горки 
давно нужно было заменить. 
В проекте очень интересная 
конструкция городка, детво-

ра будет доволь-
на», – рассказа-
ла жительница 
Светлана Пиро-
гова.

Работы в пол-
ном объёме специалисты пла-
нируют завершить до 1 сентя-
бря этого года.

Маргарита Титова

Малыши 
на прогулке
Современный детский городок 
с искусственным газоном 
появится на территории детского сада

На площадке приступили 
к установке конструкций 
детского городка. 
Фото: Юрий Трубников

Готовимся к школе вместе 

Школа № 2114 ведёт набор в кадетский класс

Майор полиции Юрий Лагут-
кин работает на своём участке 
уже 4 года. Чаще всего жители 
обращаются к участковому из-
за потери документов, повреж-
дённых машин на парковке и 
нарушения тишины. А вот на 
курильщиков в подъезде ста-
ли жаловаться реже. «Потому 
что в своё время активно за-
нимался профилактикой. На 
самых непонятливых составлял 
административные протоколы, 

люди наконец-то осознали, 
что нарушать себе дороже, и, 
видимо, стали курить в своих 
квартирах». 

На новых 
площадках меньше 
правонарушений

Юрий Лагуткин отмечает, 
что криминогенная ситуация 

в районе заметно изменилась 
после проведения благоустрой-
ства по программе «Мой рай-
он». «Новые детские площадки 
сделали, кусты лишние убрали, 
нормальное освещение. И мы 
теперь без проблем по куполь-
ным камерам видим каждую 
площадку: кто и зачем там си-
дит. Не поверите, меньше стали 
несознательные граждане на 
детских площадках собираться 
выпивать», – признаётся участ-
ковый.

Купольные камеры относят-
ся к системе видеонаблюдения 
«Безопасный город». Благодаря 
им можно посмотреть, откуда и 
куда приехал правонарушитель. 
По номерам можно проследить 
маршрут личного автомобиля, 
такси или общественного транс-
порта. Именно эти возможности 
системы видеонаблюдения при-
годились недавно участковому 
в работе: автомобилист запра-
вился на АЗС, не расплатился 
и уехал. «Благодаря камерам с 

коллегами из ГИБДД отследили 
машину и задержали водителя. 
Он будет привлечён к уголовной 
ответственности и, безусловно, 
оплатит полученный бензин. 
Оно того стоило?! – спрашивает 
майор Лагуткин. – Так же и кра-
жи из магазинов раскрываем».

Профилактика 
прежде всего 

Правда, в случае с мошен-
никами и предприимчивыми 
коммерсантами, которые на-
вязывают гражданам свои 
услуги по завышенной цене, 
камеры не всегда помогают 
справиться. «В начале года по 
подъездам ходили, устанавли-
вали водосчётчики. С людьми 
созваниваются, уговаривают 
на установку, приезжают, да-
ют договор подписать, а потом 
только устанавливают. Человек 
не сразу понимает, что его об-
манули и цену завысили в разы. 

Но тут мы бессильны – рас-
торгнуть такой договор можно 
только в суде. Поэтому ходим, 
предупреждаем, особенно по-
жилых жителей района, что не 
надо пускать в квартиры таких 
«коммерсантов» и тем более 
подписывать непонятно какие 
бумаги», – рассказывает май-
ор. Он уверен, что главная его 
задача – профилактика. И чем 
лучше он объяснит людям дей-
ствия мошенников, тем меньше 
они своих денег отдадут афе-
ристам. Сейчас он во время 
обхода участка не только раз-
даёт жителям визитки, но и на-
поминает про телефонных мо-
шенников, которые под видом 
работников банка выведывают 
все данные банковских карт. 
«Я всегда говорю людям, чтобы 
звонили по любым вопросам, 
не стеснялись. Мы, участковые, 
всегда рады помочь и просто 
советом, и выйти на адрес, про-
верить информацию», – гово-
рит участковый. 

ДОСЬЕ
ЛАГУТКИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Куликовская, д. 7.

Приём: среда, пятница, с 18.00 до 20.00.
Телефон +7 (999) 010-68-17.

ДОСЬЕ
ЛАГУТКИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
майор полиции, 
старший участковый уполномоченный.

ул. Куликовская, д. 7.

Знакомьтесь: участковый

Инициатива жителей, их 
идеи и проекты – основа 
программы «Мой район».

Фото: Валерий Христофоров

Фото: архив ГБОУ «Школа № 2114»

Есть новости? 
Звоните:

� +7 (495) 646 57 57
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ФОТОФАКТ

Августовский день в пойме реки Битца. Фото сделала жительница 
района @koishybaevazhanna. Больше атмосферных снимков 
в районном паблике (vk.com/utovo). Подписывайтесь и следите 
за обновлениями!

В Бутове появился новый 
ночной автобусный маршрут

В ночь с 4 на 5 августа запустили новый ночной автобусный 
маршрут Н8 «Метро «Китай-город» – Остафьевская улица». Он 
связывает центр Москвы с районом Северное Бутово. Благодаря 
этому горожане могут добраться в поздний час до дома. Автобусы 
маршрута Н8 следуют с остановками: «Площадь Яузские Ворота», 
станции метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «На-
гатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Анни-
но», «Бульвар Дмитрия Донского». Кроме этого, можно доехать 
до станций Бутовской линии «Улица Скобелевская» и «Бульвар 
Адмирала Ушакова».

«Новый маршрут Н8 проходит 
по одним из самых востребован-
ных городских направлений вдоль 
Серпуховско-Тимирязевской ли-
нии метро. У жителей ещё семи 
районов Москвы появилась воз-
можность пользоваться удобным 

городским транспортом вне зависимости от времени суток», – рас-
сказал заместитель мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Польза от новых ночных маршрутов, безусловно, 
есть. Например, для тех, у кого ненормированный 
график работы, данные маршруты облегчают путь 
домой. А в выходные дни можно без спешки прогуляться по ве-
чернему центру столицы», – считает житель района Северное 
Бутово Руслан Файзуллин. 

Новые ночные маршруты автобусов помогут жителям добраться 
из центра города домой в позднее время суток.

Август и сентябрь – вре-
мя, когда пора полакомиться 
спелыми и вкусными арбузами 
и дынями. 

Ароматные плоды мож-
но приобрести на бахчевых 
развалах. В районе Север-
ное Бутово они расположены 
по адресам: бул. Дмитрия Дон-
ского, д. 10; ул. Знаменские 
Садки, вл. 1; ул. Грина, вл. 15, 
и ул. Старобитцевская, д. 19, 
корп. 1. Официальный сезон 
продлится до 1 октября.

Корреспондент газеты «Мой 
район» узнал, откуда приеха-
ли сочные ягоды к москвичам 
и какие сорта поступили в про-
дажу.

«Арбузы у нас на точке из Да-
гестана, – рассказывает прода-
вец бахчевого развала на ул. 
Знаменские Садки Ильгам. – 
Сейчас продаём арбузы сорта 
«Кримсон Свит», другие – «Холо-
док» и «Продюсер» – будут в пер-
вые недели сентября. Поэтому 
до октября москвичи успеют их 

попробовать. Дыни круглые, жёл-
тые сорта «Колхозница» везём 
в столицу из Астрахани, а один 
из лучших сортов дынь – «Торпе-
да» – доставляем из Узбекистана. 
Покупают хорошо оба сорта, но 
по аромату «Торпеда» выигрыва-
ет. Сегодня привезли 20,5 т това-
ра. За 3–4 дня всё  уйдёт. Сначала 
стараемся продать все арбузы 
и дыни, а потом только завозить 
новую партию, чтобы они были 
свежими и сочными». 

Организация торговых точек 
рядом с домом – важная со-
ставляющая программы «Мой 
район». Власти внимательно 
следят, чтобы сезонная торгов-
ля была такой же безопасной, 
как и привычные магазины: 
каждый продавец должен ра-
ботать в форме, с санитарной 
книжкой и разрешением на 
торговлю. Любой покупатель 
вправе попросить предъявить 
сертификаты качества товара 
и информацию о юридическом 
лице.

Арбузно-дынный 
сезон
На территории района работают четыре 
бахчевых развала 

Продавец Ильгам 
демонстрирует 
полосатый плод 
весом в 10 кг.

Где вы предпочитаете покупать 
дыни и арбузы?

Август – сентябрь – сезон арбузов и дынь. 

 В супермаркетах  46,3%
 В частных магазинах 8,33%
 На фермерских рынках 45,37%

Проголосовали 108 человек.
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 
в группе района (vk.com/utovo).

Один из самых экологически чистых райо-
нов в столице – Северное Бутово. Здесь стара-
ются создать уют и комфорт не только для лю-
дей, но и для животных, птиц. Так, специально 
для пернатых обитателей Салтыковского пруда 
обустроили новый домик. Бутовчане любят 
наблюдать за местными утками и подкарм-
ливать их. 

«Вместе с сыном любим гулять по району. 
Часто наш маршрут проходит через Салтыков-
ский пруд. Он всегда чистый, поэтому утки так 
полюбили его. Они вальяжно плавают, совсем 
не боятся людей, даже охотно подплывают к бе-
регу. Новый домик – это забота 
о птицах. Он им очень нужен. Ря-
дом с прудом для малышей есть 
хорошая площадка, а для мамо-
чек – скамейки. Любим приходить 
отдохнуть на Салтыковский», – по-
делилась мнением жительница района Ксе-
ния Желаева.

Кроме этого, для безопасности посетителей 
вдоль пруда установили забор. Все работы про-
ведены по программе «Мой район». 

Домик для пернатых установили на Салтыковском пруду

Утки могут переждать непогоду в новом домике.

Фото: Сергей Зоничев

Фото: Сергей Зоничев

Фото: mos.ru

Развитие транспортной 
инфраструктуры 
Москвы – составляющая 
программы «Мой район».
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24 августа, в субботу, библиотека № 193 
впервые приняла участие во всероссийской 
акции «Ночь кино». Для посетителей организо-
вали лекцию и показ фильмов разных жанров.

«Абсолютно бесплатно любой желающий мо-
жет прийти в библиотеку и приятно провести 
время. Сегодня мы показываем две комедии: 
в 18.00 начнётся фильм режиссёра Евгения 
Бедарева «Домовой», а в 20.00 гости увидят 

картину «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел» в поста-
новке Ильи Куликова. Параллель-
но в соседнем зале в 20.00 будет 
идти драма режиссёра Андрея 
Волгина «Балканский рубеж», – 

рассказала сотрудница библиотеки Ольга 
Демченко. 

Открыла «Ночь кино» ознакомительная лек-
ция. Зрителям подробно рассказали об акции, 

которая за четыре года стала традиционным 
культурным событием. Также гости узнали исто-
рию создания фильма «Домовой». Посетителям 
рассказали интересные факты со съёмочной 
площадки и показали фрагменты видеоинтер-
вью с актёрами, которые сыграли в картине. 

«Эту библиотеку посещаем всей семьёй. 
Дочка и сын часто приходят на мастер-классы, 
встречи с писателями, новогодние представ-
ления. Кино пришли смотреть впервые, хотя 

об этой акции уже слышали. Те-
перь нам нужно лишь перейти до-
рогу от дома, и мы уже смотрим 
весёлую комедию. За организа-
цию разноплановых мероприя-
тий спасибо всем сотрудникам 

библиотеки № 193», – поделилась мнением 
посетительница Ирина Спирина.

Первым посетители библиотеки увидели фильм 
«Домовой» в рамках городской акции «Ночь 
кино».

В библиотеке № 193 провели акцию «Ночь кино» В пойме Битцы прошёл 
легкоатлетический забег 

Более 40 человек собралось 22 августа в пой-
ме реки Битцы, чтобы принять участие в легкоат-
летическом забеге, который организовал центр 
физической культуры и спорта «Спорт-Бутово». Ме-
роприятие было приурочено к празднованию Дня 
Государственного флага.

«Погода сегодня немного капризничала, но меро приятие всё 
равно состоялось, – рассказывает заместитель директора цен-
тра Юлия Лебедева. – Длина трассы составила 1 км. Спортсме-
нам предстояло пробежать по периметру поймы. А на финише 
их ждали дипломы и медали. Всегда рады новым лицам, с удо-
вольствием ждём бутовчан на наших спортивных мероприятиях». 

Кроме этого, в честь Дня флага «Спорт-Бутово» организовал 
утреннюю фитнес-зарядку и мастер-класс по футболу. 

350-летие российского 
триколора жители Северного 
Бутова отметили концертом 
«Флаг моей России» в пойме 
реки Битца. Здесь, между ул. 
Знаменские Садки и ул. Рат-
ной, выступили музыкальные 
коллективы центра культуры и 
досуга «Эврика-Бутово», а для 
юных жителей провели мастер-
классы. 

Организация качественного 
отдыха в городе – важная часть 
программы «Мой район». 

«Сегодня жителей района бу-
дут радовать своим репертуаром 
инструментальная студия «White_
drum» под руководством Васи-
лия Абаева, студия «Deep Inside» 
и педагог по брейк-дансу Мак-

сим Моисеенко, кавер-группа 
Adams. Кроме этого, студия со-
временного изобразительного 

искусства Gо-Art 
нашего центра 
предлагает зрите-
лям поучаствовать 
в мастер-классах 
и попробовать 

себя в направлениях «Живо-
пись», «Скульптура», «Компози-
ция», – рассказывает дирек-
тор Центра культуры и досуга 
Марина Кошкина. – И студия 
«Волшебный фетр» создаёт 
художественно-эстетические по-
делки вместе с нашими гостями». 

Корреспондент газеты «Мой 
район» пообщалась с участни-
ками и гостями мероприятия. 

«Мой муж Рустам музыкант, 
он играет на гитаре, поёт. Са-
ма я чуть более двух лет на-
зад стала выступать на сцене. 
Вместе мы исполняем кавер-
версии популярных песен 
российских и зарубежных 
поп-исполнителей. Сегодня со-
стоится наше первое выступле-
ние в рамках сотрудничества 
с центром «Эврика-Бутово», 

думаю, всё сло-
жится и зрители 
получат заряд от-
личного настрое-
ния. Площадка 
здесь такая зелё-

ная, красивая», – поделилась 
участница кавер-группы 
Adams Елена Мирсалимова. 

Благодаря соцсетям Ана-
стасия Руднева узнаёт о ме-
роприятиях, которые проходят 
в районе, и посещает их вместе 
с детьми: «Уже в который раз 
отмечаем для се-
бя отличную пло-
щадку,  чистый 
воздух и хорошо 
подготовленную 
программу меро-
приятий. Одна дочка сразу же 
убежала на мастер-классы, 
вторая вместе со мной слуша-
ет выступ ления музыкантов. 
Устроили приятный вечер в се-
редине рабочей недели».

«В Северном Бутове живу не 
так давно, но уже успела побы-
вать на нескольких концертах 
в пойме реки Битцы. Специ-
ально в свой выходной пришла, 
чтобы отдохнуть на свежем 
воздухе и послушать музыку. 
Казалось бы, небольшой рай-
он, а сколько всего для отды-

ха можно найти. 
Рада была пере-
ехать сюда», – 
рассказала жи-
тельница района 
Валентина Макешина.

Тамара С олнцева

«Флаг моей 
России»

Концертную программу 
в честь Дня Государственного флага 

организовали в пойме реки Битцы

Посетители концерта 
послушали дебютное 
выступление 
кавер-группы «Adams».

Создание условий для разнообразного 
досуга всех жителей – важная 
составляющая программы «Мой район». 

Фото: Сергей Зоничев

КСТАТИ

2 сентября на площадке 
рядом с ТЦ «Круг» состоится 
презентация новых студий 
и кружков центра культуры 
и досуга «Эврика-Бутово». 
А действующие студии пред-
ставят свои лучшие номера 
на гала-концерте.

Бутовчан, желающих най-
ти увлечение по душе, при-
глашают на презентацию. 
Начало в 14.00.

В завершение мероприя-
тия ожидается фаер-шоу.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

В субботу, 7 сентября, библиотека № 193 
приглашает жителей старше 12 лет на бес-
платную экскурсию по району Северное 
Бутово «Большая история». Начало в 12.00 
по адресу: ул. Грина, д. 11. Это станет от-
правной точкой прогулки, которая охватит 
все знаковые места в районе. Экскурсовод 
подробно расскажет о появлении библиотеки 
№ 193. Затем вместе с участниками, следуя 
по маршруту, поговорит о становлении райо-
на, его истории и достопримечательностях, 
появлении реки Битцы. Мероприятие прод-
лится 1,5–2 часа. 

Фото: Арсений Костерин

В забеге на дистанцию 1 км приняли участие 40 человек.

Фото: Сергей Зоничев



7 и 8 сентября москвичи 
отпразднуют День города. 
На этот раз главными темами 
мероприятий станут Год театра 
и 80-летний юбилей ВДНХ. Жи-
телей района Северное Буто-
во приглашают на фестиваль-
ную площадку по адресу: бул. 
Дмитрия Донского, вл. 11, где 
пройдут спектакли для юных 
бутовчан, спортивные и му-
зыкальные мастер-классы 
для всей семьи, выступления 
артистов. 

8 сентября с 10.00 до 18.00 
в рамках фестиваля «Цветоч-
ный джем» состоится конкурс 

любительских цветников. По-
бедителей определят путём 
голосования. Всех участников 
ждут памятные подарки. Кроме 
того, в этот же день наградят 
победителей конкурса фести-
валя в номинации «Летние сады 
Москвы».
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

На территории микрорайона 7В района Север-
ное Бутово планируют построить многофункцио-
нальный культурно-досуговый центр. Трёхэтаж-
ное здание площадью около 10 тыс. кв. метров 
будет расположено по адресу: 
ул. Грина, вл. 1, корп. 3. 

«Площадь земельного участ-
ка, рассматриваемого под стро-
ительство, составляет порядка 
0,65 га. Здесь предполагается возведение трёх-
этажного здания с подземным этажом. Высота 
объекта не превысит 20 м. Окончательный состав 
помещений будет определён на стадии проекти-
рования», – сообщили в пресс-службе пред-

седателя Комитета по архитектуре и градо-
строительству Москвы Юлианы Княжевской.

В районной группе социальной сети ВКонтакте 
(vk.com/utovo) жители с интересом восприняли 

новость о строительстве центра, 
предвкушая увидеть проект. 

«Круто – круто – круто!» – ра-
дуется житель района Максим 
Гаврилов. 

«Это там, где сейчас жуткий котлован уже мно-
го лет? Было бы очень здорово!» – отмечает Ана-
стасия Епишева. 

«Хотим посмотреть проект», – пишет Лю-
бовь Де.

На улице Грина появится культурно-досуговый центр

Поздравим город с днём рождения 

Городская программа «Мо-
сковское долголетие» помогает 
столичным жителям старшего по-
коления не только раскрыть та-
ланты, но и поправить здоровье. 
«Мой район» знакомит с самыми 
яркими историями участников 
проекта. 

Жительница 
района Северное 
Бутово Анна Лео-
нидовна Аловян 
в 61 год отлично 
выглядит, ведёт 

активный образ жизни. Програм-
ма больше года назад открыла 
для неё скандинавскую ходьбу, 
которая стала главным занятием 
пенсионерки. 

«По воле судьбы…»
– Началось всё с моего за-

болевания – остеохондроза 
шейного отдела позвоночни-
ка, – рассказывает Анна Леони-
довна. – Одолевали головные 
боли. Врачи предлагали опера-
цию, но мне хотелось найти аль-
тернативный вариант. Тогда док-
тор порекомендовал заняться 
ходьбой – 10 тыс. шагов в день. 
Я согласилась. Начала в уме-
ренном темпе гулять в парках, 

скверах района по 5–7 км каж-
дый день. Позже мне позвонили 
сотрудники ЦСО и рассказали 
о проекте «Московское долголе-
тие», который предлагает город. 
В центре подробно рассказали 
о программе, из всех предло-
женных активностей я выбрала 
скандинавскую ходьбу. Мне нуж-
но движение, я не люблю сидеть 
на одном месте. 6 сентября 2018 
года состоялось моё первое за-
нятие скандинавской ходьбой. 
С этого дня я просто влюбилась 
в эту активность. Нашей группе 
достался отличный инструктор. 
Молодой парень по имени Евге-
ний – квалифицированный спе-
циалист и доброй души человек. 
Он контролирует каждого из нас, 
подсказывает, корректно по-
правляет, указывая на ошибки. 
После первого занятия появился 
эмоциональный подъём, улучши-
лось настроение, появился блеск 
в глазах. 

Техника упражнений
– Как и в любом другом виде 

спорта, каждое занятие мы на-
чинаем с разминки. В первую 
очередь «запускаем» все систе-
мы организма. Начинаем с ма-

кушки, а заканчиваем упраж-
нениями на ступни. Инструктор 
использует особую методику, так 
как всем участникам от 55 до 90 
лет, поэтому упражнения щадя-
щие. Дальше стартуем по марш-
руту. Особое внимание уделяем 
дыханию: при небольших нагруз-
ках достаточно носового дыха-
ния, а при интенсивных можно 
дышать и ртом. Евгений контро-
лирует, отслеживает нашу тех-
нику, регулирует движения рук. 
Сейчас он уже хорошо знаком 
с особенностями каждого из нас. 
Ходить начинаем по асфальто-
бетонному покрытию, а затем 
переходим на грунт. В нашем 
лесопарке есть всё необходи-
мое для занятий. После марш-

рута мы возвращаемся к месту 
сбора и делаем заминку: нужно 
несколько раз глубоко вздохнуть 
и снова выполнить упражнения 
на растяжку мышц бёдер, спи-
ны, икр. Так выглядит часовое 
занятие по скандинавской ходь-
бе. Домой приходишь – глоток 
воды, и ты снова бодрая, готова 
браться за любое дело.

Заслуга ходьбы
– Самое важное – я отказа-

лась от всех препаратов. Шея, 
мышцы, весь скелет отлично ра-
ботают. Сейчас я физически ак-
тивна и мобильна – это заслуга 
ходьбы. Пройдя 2,5 км на занятии, 
я чувствую себя просто отлично. 

31 августа планирую принять 
участие в фестивале скандинав-
ской ходьбы, который пройдёт 
на стадионе «Лужники». Очень 
интересно посмотреть, как ходят 
мои ровесники из других райо-
нов, обменяться с ними опытом, 
послушать реальные истории 
о чудесном влиянии скандинав-
ской ходьбы.

Юлия Вакуленко

ФОТОФАКТ
Огни и летний 
закат Северного 
Бутова. 
Автор фото 
Александра 
Козлова. 
Больше 
фотозарисовок 
можно найти 
в районном 
паблике 
(vk.com/utovo). 
Подписывайтесь 
и следите за 
обновлениями! 

Скандинавская ходьба 
вместо лекарства
Программа «Московское долголетие» открыла 
для пенсионеров новые виды спорта

Каждое занятие 
по скандинавской 
ходьбе начинается 
с разминки. Анна 
Леонидовна уже 
выучила все 
упражнения.

«Сегодня уже 
несколько сотен 
тысяч людей 
занимаются в круж-
ках «Московского 
долголетия», и, 
конечно, программа 
влияет положительно 
на психологическое 
и физическое 
здоровье».

Сергей Собянин, 
«Москва 24»

Создание условий 
для хобби и творчества 
людей всех возрастов – 
одно из направлений 
масштабной городской 
программы «Мой район».

Развивающие 
мастер-классы 
войдут 
в программу 
мероприятий 
7 и 8 сентября.

Есть мнение? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: Юрий Трубников

Фото: Арсений Костерин
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Певица Ольга Шультайс, 
которую молодая публика хо-
рошо знает под псевдонимом 
V'OLGA с её хитами «Ловила», 
«До утра», «Переборола», «Где 
бы ты ни был», вскоре после 
рождения дочери Анюты купи-
ла квартиру на ул. Старокача-
ловской.

Детские пикники у дома
– Ольга, после рождения 

дочки вы переехали в Север-
ное Бутово с Тверской…

– Причин множество. Во-
первых, сюда перебрались две 
мои подруги, у которых малень-
кие дети, и рассказывали какие-
то волшебные истории про свой 
район, про красоту, про зелень. 
Пожив в центре некоторое вре-
мя, я вдруг поняла, что после 
рождения дочери Ани мне хо-
чется для прогулок с ребёнком 
больших тенистых парков, зе-
лёных просторов, уединения, 
тишины, даже водоёма рядом. 
И вот на Старокачаловской мы 
нашли всё то, что нам нужно. 
Мы с дочкой обожаем прогулки, 
кормим уток, играем у фонтана 

рядом с домом, устраиваем ма-
ленькие пикники на лужайках. 
Стараемся как можно больше 
бывать на свежем воздухе. 
И Северное Бутово подходит 
для прогулок как нельзя лучше. 

Практически в каждом дворе 
есть детские площадки, где всё 
продумано до мелочей. Что ещё 
нужно для семейного счастья?

Во-вторых, в Северном Бу-
тове есть прекрасная возмож-
ность заниматься спортом. 
Я предпочитаю занятия на све-
жем воздухе. Утром сажусь 
на велосипед, проезжаю при-
личное расстояние, чтобы сжечь 
накопившиеся дома калории. 
Дорожки классные. Занимаюсь 
йогой прямо в парке поблизо-
сти, где по определённым дням 
есть группы для любителей. На-
ша преподавательница Людми-
ла тоже мама двоих маленьких 
сыновей, поэтому практику стро-
ит исходя из того, что молодой 
матери, скорее всего, нужно не 
разогреться и пропотеть, а, на-
оборот, успокоиться, отвлечься 
от домашней круговерти, кото-
рая чаще всего сопутствует де-
крету. Многие женщины даже 
приходят на йогу с колясками. 
Дитё спит, а мама стоит во врик-
шасане – позе дерева – в окру-
жении деревьев (смеётся). 

Потом пьём чай из термосов, 
разговариваем. Многие в Буто-
ве бегают по утрам, занимаются 
на уличных площадках на трена-
жёрах или скандинавской ходь-
бой, ходят с бутылочками воды. 
Это так здорово!

Мама-певица
– Но почему вас это удив-

ляет?
– Я даже не предполагала, 

что в Москве так много сторон-
ников здорового образа жизни! 
Или, может, все они собрались 
тут?

В-третьих, если говорить 
о плюсах: Северное Бутово – 
самодостаточный район, никуда 
выезжать не надо для выхода «в 
люди». У нас есть кинотеатры, 
рестораны, экопарки поблизо-
сти, много развлечений для всех 
возрастов. В-четвёртых, после 
жизни в Германии – я родом 
из Ашхабада, а после оконча-
ния школы переехала в Бер-
лин – для меня одним из важных 
критериев выбора места жизни 
была чистота. Мне очень нравит-
ся, что у нас в Бутове идеально 
убрано. Ко всему перечислен-
ному могу добавить, что в квар-
тире хорошая звукоизоляция, 
ребёнок не просыпается ночью 
от посторонних шумов. И ещё 
у нас хорошие дороги. Моя рабо-
та требует мобильности, поездок 
на съёмки и в студию, поэтому 
хорошая транспортная доступ-
ность района была для меня 
очень важна. В доме хорошая 
подземная парковка. В общем, 
маме-автомобилистке не надо 
ломать голову, как добраться 
до центра города, где поставить 
машину.

– Многие плюсы Северного 
Бутова, которые вы назвали, 
связаны с жизнью молодой 
семьи с детьми. Трудно совме-
щать карьеру и материнство?

– Сейчас уже нет. Анюта 
стала более самостоятельной, 
ездит со мной на студию и да-
же участвует в записи новых 
песен! (Смеётся.) А вот сразу 
после её рождения оказалось 
непростым совмещать мате-
ринство и творчество. Дочка 
сильно нуждалась во мне, мне 
хотелось отдаваться ребёнку 
на сто процентов. Наверное, 

мне нужен был перерыв. За это 
время у меня появились новые 
идеи, одна из которых ребрен-
динг: раньше я называлась пе-
вицей V'OLGA, теперь решила 
взять настоящее имя – Ольга 
Шультайс. Теперь V'OLGA мож-
но будет увидеть только в кли-
пах, много раз входи вших в топ 

на YouTube и музыкальных теле-
каналов России и ближнего за-
рубежья, в титрах итальянско-
российского фильма «Гонки 
по-итальянски», где звучит мой 
саундтрек. А в сентябре уже 
выйдет несколько новых песен 
под новым именем, а также 
клип, который оценят любите-
ли путешествий. И ещё: я сей-
час пишу песню под названием 
«Столица». Я настолько полюби-
ла наш город и район Северное 
Бутово, что захотела выразить 
свои эмоции в музыке.

Ольга Шаблинская

«Сбылись все 
наши мечты 
о доме»  
Певица Ольга Шультайс (V'OLGA) – о плюсах жизни 
молодой семьи на улице Старокачаловской

«В Северном Бутове сбылись все наши 
мечты о доме – зелёные массивы рядом, 
водоём рядом, подземная парковка», – 
рассказывает певица Ольга Шультайс. 

«Я не встречала более 
идеальных мест для прогулок, 
чем в Бутове», – говорит Ольга. 

В вашем доме 
поселился 

замечательный сосед?
Мы расскажем о нем

нашим читателям.
� +7 (495) 646-57-57

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й«У нас во дворе чудная детская 
площадка, где продумано всё 
до мелочей», – рассказывает 
певица.

У каждого района 
Москвы своё лицо. 
Сохранить его – принцип 
программы «Мой район».

«На Старокачаловской мы нашли всё, что нам было нужно. Обожаем гулять в парках у дома, ходить 
с дочкой на пикники, играть у фонтана», – делится исполнительница.   

Фото: Эдуард Кудрявицкий

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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вСЁ вКЛЮЧено
на досуге

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

По ГорИЗонтАЛИ: 1. где лечат 
«нарзаном» из природных источ-
ников? 5. Звено в цепи событий. 
9. сойка-пересмешница из филь-
ма «голодные игры». 10. Из чего 
делали ванны для патрициев? 
11. сам не летает и другим не да-
ёт. 14. способ проверить теорию. 
16. Величественная ... 18. Ми-
ровой парфюмерный бренд. 
19. удалой стрелец у Леонида 
Филатова. 20. Тропический плод, 
чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель 
младенцев. 28. сплочённость 
«идущих вместе». 29. доктор на-
шего горла. 30. Звуковой аут. 
31. немецкая корчма. 32. «со-
бачий скворечник». 33. «с боль-
шого перепуга». 34. Карточная 
прима. 40. спортивный пиджак. 
42. детский писатель, частенько 
позировавший для картин Ильи 
Репина. 43. Желе, чтобы волосы 
укладывать. 44. судьба в антич-
ном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не 
..., ещё не ясно ничего». 46. Какой 
диагноз категорически избегает 
яркого света и резких звуков? 

47. назойливая. 48. Какой спек-
такль без смеха смотреть невоз-
можно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол 
с персональной звездой на ал-
лее славы в голливуде. 51. «Кто 
хочет поймать рыбу, должен за-
бросить ...» (восточная мудрость). 
52. африканская страна из шпи-
онского боевика «Миссия невы-
полнима: Племя изгоев».
По вертИКАЛИ: 1. «Массо-
вая замена» ночным горшкам. 
2. Лютня «украинской националь-
ности». 3. «овация для преступни-
ка». 4. Контора, проморгавшая 
Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным 
размахом. 8. «неумно!». 10. «За-
порожец» от «ниссан». 12. «Яич-
ный альянс с молоком». 13. «душа 
земель русских» из мультфиль-
ма «Три богатыря. Ход конём». 
15. Финансист культурного про-
екта. 17. Кто руководил секрет-
ной операцией Третьего рейха по 
изготовлению фальшивой валю-
ты? 18. совещательная ... в суде. 
21. Щелчок по носу для того, кто 

обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 
24. Фрукт, расширяющий коро-
нарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куни-
ца, способная убить дикобраза. 
26. Кто, спроектировав могучий 
купол главного флорентийского 
собора, навсегда вписал своё 
имя в историю мировой архитек-
туры? 27. Какая звезда нашего 
кино впервые вышла замуж за 
Максима дунаевского? 31. Кто 
выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две 
звезды»? 34. сочинский курорт 
с музеем чая. 35. Из чего пре-
жде делали чаши, «помогавшие 
понимать язык зверей»? 36. Кто 
общается приказным тоном? 
37. «Подлинник для бедных». 
38. Перл шутника. 39. на чём 
играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер 
Рипли»? 41. «ничто так не вредит 
репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования 
для джонни деппа. 46. духи про-
рока Мухаммеда.

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

СуДоКу (цифры построчно): 1, 8, 
7, 4, 6, 9, 2, 3, 5, 9, 6, 2, 5, 3, 8, 1, 
4, 7, 5, 4, 3, 1, 7, 2, 8, 9, 6, 8, 1, 4, 
6, 5, 7, 3, 2, 9, 7, 9, 6, 3, 2, 1, 5, 8, 
4, 3, 2, 5, 9, 8, 4, 7, 6, 1, 4, 7, 1, 2, 
9, 3, 6, 5, 8, 2, 5, 8, 7, 4, 6, 9, 1, 3, 
6, 3, 9, 8, 1, 5, 4, 7, 2.«аиФ-Москва» № 6 (176), 2019 (16+). Приложение. главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. 

Ведущие редакторы: д. а. Буравчикова, Ю. с. Тутина. учредитель, издатель – ао «аргументы и 
факты». адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована 
в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный директор 
ао  «аргументы и факты» Р. Ю. новиков. служба рекламы «аиФ»: +7(495) 646-57-55. отпечатано 
в оао «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. 
Заказ № 328086. Тираж 1 223 163. дата выхода в свет 30. 08. 2019. Распространяется бесплатно. 
По вопросам распространения на территории ЮЗао, Зао и сЗао г. Москвы – mrn@aif.ru.

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

Судоку

ответЫ нА КроССворД
По ГорИЗонтАЛИ: 1. Кисловодск. 5. Эпизод. 9. оберег. 10. Мрамор. 11. Зе-
нитчик. 14. Эксперимент. 16. Поза. 18. «Кензо». 19. Федот. 20. нони. 23. Ясли. 
28. единство. 29. Ларинголог. 30. Тишь. 31. Виртхаус. 32. Конура. 33. страх. 
34. дама. 40. Блейзер. 42. Чуковский. 43. гель. 44. Фатум. 45. Вечер. 46. Ми-
грень. 47. Муха. 48. Комедия. 49. Икако. 50. стинг. 51. сеть. 52. Марокко.
По вертИКАЛИ: 1. Канализация. 2. Кобза. 3. Безнаказанность. 4. гестапо. 
6. Парк. 7. Зима. 8. дурь. 10. «Микра». 12. омлет. 13. Князь. 15. спонсор. 
17. гейдрих. 18. Комната. 21. отказ. 22. Попса. 24. слива. 25. Илька. 26. 
Брунеллески. 27. андрейченко. 31. Варум. 34. дагомыс. 35. Малахит. 36. Шеф. 
37. Копия. 38. острота. 39. Пианино. 41. Работа. 42. Чучело. 46. Миск.

Кроссворд

Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Какие болезни «вызывает» 
сидячий образ жизни?
Где живут внуки Горбачёва
и Ельцина?
Почему Россия испытывает 
дефицит соли?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте
в киосках вашего

района

енедельнике «Аргументы и фаакткты»гументы и фагументыдельнике «Арргв ежененеде
шшивайайтеСпраш

в киоскаах вашееговв киоска
районана
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