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Из воспоминаний
Едакина Арсения Захаровича,

Из воспоминаний
Макаровой Екатерины Владимировны

о боях за гор. Сольцы, 645-го мотострелкового полка
и 202-й мотострелковой дивизии (в то время рядовыого пулеметчика).
Когда наша дивизия подошла к рубежу обороны под
гор. Сольцы, командованием была поставлена задача:
отрыть окопы и противотанковые рвы на подступах к
городу. Одни инженерные (саперные) подразделения
быстро своими силами выполнить такие работы не
могли. Тогда командование дивизии обратилось за помощью в райком партии. Работники райкома обратились по радио к населению с просьбой взять лопаты и
пойти на земляные работы. Пришло на это обращение
несколько десятков человек. Тогда командование дивизии обратилось к местному священнику. Был дан набат
в церковные колокола, собралось много жителей города. Священник прочитал проповедь и призвал жителей
помочь Красной Армии в земляных работах. После проповеди пришло много трудоспособного населения и в
короткий срок были отрыты окопы и противотанковые
рвы. Командованием дивизии священник был представлен к Правительственной награде – ордену Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета
СССР он был награжден орденом «Знак почета».

Поздравление ветеранов
района Южное Бутово
Управа района разъясняет

89 лет, жительница района Южное Бутово.
Войну я встретила в 16 лет, из Москвы, из Котельников, была эвакуирована, меня тётя увезла. Работала
«на дворе», немцев охраняла, 40 человек. Ну вы
представляете, я девчонка, 16-ти лет, стрелять так и
на училась, хоть и учили, показывали, хоть говорят
по пенку стрельни, а я не могла никак. Пошли как-то
траву косить, немцы с косами, а я с колоколом, что бы
если чего звонить громко, звать на помощь. Немцев не
кормили совсем, траву ели, сбежать всё порывались, а
бежать то и не куда, вокруг болота, но всё равно двое
сбежали их быстро поймали и расстреляли потом.
Просилась у начальника, что бы отпустил на другую
работу, не могла уже на немцев смотреть, я в слезах
вся, плачу, но не отпускал, хорошая видимо была
работница, а другие неделю, две и больше не могли
продержаться.
Наград у меня вон сколько, но это ещё я четыре не
получила, а у мужа было гораздо больше конечно.

Строительство в Бутово
Новостройки в Бутово
стоят менее 5 млн. рублей

В районе возводится не менее восьми доступных ЖК.
Квартиру в новостройках в Бутово и в прилегающих районах можно приобрести менее чем за 5 млн рублей. Об
этом сообщают аналитики компании «БЕСТ-Новострой».
Не менее восьми жилых комплексов возводится в этом
районе. Покупателям доступны квартиры в ЖК «Бунинский», ЖК «Бутово Парк», Бутовские аллеи», «Восточное Бутово» и «Эталон-Сити», проектах «Новое Бутово»,
«Бутово Парк 2» и «Бутово Парк 2Б».
Средний бюджет зависит от степени готовности проекта.
Так, в корпусах «Бутово Парк» в апреле он составил 4,9 млн
рублей. В ЖК «Бутовские аллеи» данный показатель составил 5,2 млн рублей. Минимальный показатель зафиксирован в проекте «Восточное Бутово» — 4,8 млн рублей.
По информации проекта «Первый о новостройках», 1dom.ru
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Управа района разъясняет по поводу строительства
общежития.
В управу района Северное Бутово поступают обращения жителей по вопросу возможного строительства
общежития для мигрантов на 2,5 тысячи мест на пересечении бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика Глушко.
Действующими градостроительными планами развития территории строительство общежития в районе
Северное Бутово не предусмотрено.
Земельный участок по выше указанному адресу
действительно включен в Адресный перечень мест
размещения гостиниц в городе Москве,
предусмотренных документацией по планировке территории, который утвержден постановлением Правительства Москвы № 793-ПП от 24 декабря 2012 года
«Об отраслевой схеме размещения гостиниц в городе
Москве».
Сформированный Адресный перечень является предварительным списком адресов для возможного расположения новых объектов, основным же документом
для получения разрешения на строительство является
градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).
В настоящее время по заданию Москомархитектуры
разрабатывается проект планировки территории
района Северное Бутово, ограниченной ул. Грина,
Варшавским шоссе, полосой отвода МЖД Курского
направления, объектом природного комплекса № 94
ЮЗАО «Бутовский лесопарк (кварталы 13,14), район
Северное Бутово», красными линиями бульвара Дмитрия Донского (включая его), территорией жилой застройки (ЮЗАО). В границах указанной территории и
расположен участок с адресными ориентирами: бульвар Дмитрия Донского (пересечение с ул.Академика
Глушко), включенный в Отраслевую схему размещения гостиниц в городе Москве.
По проекту планировки будут проведены публичные слушания, в период проведения которых все жители района
смогут выразить свое мнение и дать предложения.
Источник информации: sevbutovo.mos.ru
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Приветствую вас,
уважаемые читатели!
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Прежде всего, необходимо поздравить
тех, для кого День Победы не пустой звук.

Миновали праздничные мероприятия и да, ветеранов всё меньше и меньше, но именно нам, молодому
поколению необходимо перенять, словно эстафетную
палочку, светлую память их жизненного подвига.
Недавние события в Одессе и других городах, как раз
итог того, когда память притупляется, возникают
новые идеалы, свежие казалось бы иллюзии. Кому как
не нам необходимо уметь отличать свет от тьмы, путь
процветания от пути разрушения?
К сожалению сегодняшний объём газеты не позволяет
передать в полной мере воспоминания ветеранов, но
мы приглашаем читателей на наш информационный
сайт (Новости-Бутово.рф), где будем в специальной
рубрике продолжать собирать и публиковать памятные свидетельства минувших героических лет.
Вы держите в руках второй выпуск независимого
информационного издания района Бутово. Наш проект молодой, ему чуть больше года, но уже большое
количество местных жителей, приняли в нём участие.
Это действительно радует и способствует развитию.
Возможно, вы спросите, как можно принять участие
в общественном проекте Новости Бутово? Да вот хотя
бы тем, что бы поделиться информацией о нашей газете со своими соседями. Так же можно прислать нам
новость, интересную информацию о Бутово.
Мы приглашаем рекламодателей, будем рады действительному сотрудничеству и конечно же надеемся,
что наш проект можно было рекомендовать своим
друзьям и знакомым. До новых встреч через неделю!

Алексей Коваленко

дела милосердные

Праздничные поздравления
подопечных ЦСО «Южное Бутово»

Поздравление с Днём Победы, это радость со слезами на
глазах. 9 мая 2014 года клирик храма Рождества Христова в Черневе, помощник Управляющего Юго-Западным
Викариатством г. Москвы по духовно-нравственному
воспитанию молодежи отец Василий Белов, и работники
социальной службы храма Рождества Христова Сергей и
Татьяна Челкины посетили опекаемый приходом Центр
Социального Обслуживания «Южное Бутово».
В центре, где состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Победы, была представлена музыкально-литературная презентация «Песни, рожденные
войной», в окончании которой воспитанники воскресной школы подарили ветеранам цветы. Самым юным
участникам было всего 6 лет, но музыкальная постановка поразила всех гостей. Ветераны войны со слезами на глазах благодарили детей за удивительное, по
их мнению, выступление и поздравление. Они были
очень рады оказанному им вниманию и ответили теплыми словами признательности в адрес всех, кто готовил такой приятный праздник.
Мы с особенной любовью встречаемся и беседуем с нашими ветеранами, всем сердцем слушаем их рассказы
о тех героических и трагических временах, прикасаясь
к подвигу защитников Родины. Сила духа, мужество,
доблесть каждого воина оставили неизгладимый след
везде, где проходили сражения. Всё дальше уходят в
историю годы Великой Отечественной войны, доживают свои последние годы солдаты, защитившие нашу
Родину и сохранившие ее для нас. Но их подвиг навсегда останется в наших сердцах.
Мы помним Вас, чтим, любим и благодарим…
Спасибо Вам за тишину,
За наше небо голубое,
За то, что в страшную войну
Сумели мир прикрыть собою…

В преддверии майских праздников, 30 апреля
2014 года, в ЦКиД «Лира» состоялась встреча
префекта ЮЗАО Волкова О.А., депутата Мосгордумы Бочарова О.Е., министра Правительства Москвы, руководителя Департамента
образования г. Москвы Калины И.И. и зам.
руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы Хрипуна А.И. с жителями
районов Бутово. Тема встречи «О перспективах развития систем образования и здравоохранения в Юго-Западном административном
округе города Москвы».

И.И. Калина

Для молодого, активно застраивающегося района встре- оснащено высокотехнологичным оборудованием, на
ча носила знаковый характер. Северное Бутово, Южное котором работают специалисты, получившие узкоБутово, Щербинка – эти территории в настоящее время профильное образование и постоянно повышающие
находятся на пике строительства и стремительного ро- свою квалификацию. «Но главное не в этом, – говорит
ста населения, поэтому жителей очень волнуют вопросы Алексей Иванович. – Диагноз ставит ведь не машина,
качества образовательных и медицинских услуг, а также и болезнь лечит не компьютерный томограф, а врач.
появления в районе новых школ, детских садов, школ ис- Поэтому мы вместе с вами сейчас озабочены следуюкусств, поликлиник, больницы и роддома.
щей цепочкой: человек должен иметь возможность
Министр Правительства Москвы, руководитель Депар- записаться на первичный прием пусть к семи специтамента образования г. Москвы Калина Исаак Иосифо- алистам, которые сейчас обозначены, мы, извините
вич рассказал присутствующим о системе пошагового за такой сленг, называем это «терапевтическим фильрешения вопросов и проблемах, возникающих в обра- тром», а уж терапевт разберется, к какому специалисту
зовательных учреждениях. Калина И.И. ответил на ряд отправить пациента». Единая медицинская информаволновавших местных жителей вопросов о перспекти- ционная система позволяет сделать так, чтобы пациент
вах развития системы образования в нашем районе.
мог записаться и получить помощь не только в своей
Так, например, жителей волновала проблема отсут- поликлинике, но и в соседней, а если есть необходиствия мест в детских дошкольных учреждениях, реор- мость, то и на другом конце города.
ганизации школ, возведения спортивных площадок во Заместителю руководителя Департамента здравоохрадворах домов; прозвучали просьбы открыть в нашем нения присутствующими было задано много вопросов:
районе еще одну школу искусств и коррекционную о мерах повышения качества медицинского обслуживашколу для детей с ментальными нарушениями. Ми- ния, льготах и вознаграждении доноров Москвы, стронистр и префект рассказали жителям о планах строи- ительстве новой клиники в Южном Бутово. «Я лично
тельства 2 детских садов (в Захарьино на 350 мест и на убежден в том, что строительство крупной клиники в
ул. Маршала Савицкого на 220 мест) и большой школы Южном Бутово обречено на успех,» – констатирует Алекв Захарьино на 550 мест и сдачи этих объектов в экс- сей Иванович. Строительство этой клиники будет осуплуатацию к началу учебного года 2016 года, а также о ществлено в рамках инвестиционного партнерства.
том, что на территории Южного Бутово выделены два Прозвучал вопрос о сложностях, с которым сталкиучастка под учреждения культуры, на которых инве- ваются онкобольной и его близкие при оформлении
сторы обязаны возвести объекты культурного назна- документов на получение обезболивающих пречения. Коррекционную школу в Бутово возводить не паратов. Хрипун А.И.: «Никаких проблем с обезбопланируется, однако идет работа над рассмотрением ливанием, в том числе наркотических, в том числе
возможностей общеобразовательных школ с целью от- для онкологических больных, в Москве не должно
крыть коррекционные классы на их базе.
быть. Препараты в аптеках и поликлиниках есть. СуНа встрече были затронуты вопросы объединения ществуют некие правила, которые мы вынуждены
школ (№ 1356 и № 2006), против которого выступает выполнять, это не должно отражаться на больном.
Управляющий совет, и кадровых и организационных Нужен разумный компромисс межу тем, как надо
проблем в школе № 1945 (подробности на нашем сай- оформлять, и как оформляют сейчас».
те). Калина И.И. сделал необходимые
Некоторые вопросы, поступивпояснения и уточнил, что решение ка- В планах строительство шие от жителей, не касались
дрового вопроса по школе № 1945 на- 2 детских садов и боль- непосредственно темы встречи.
ходится в ведении Округа, комиссии с
префект ЮЗАО отвественшой школы. Сдача объ- Так,
участием депутата Мосгордумы. Также
но обещал, что проблемы с асминистр дал обещание посодейство- ектов в эксплуатацию
фальтовым покрытием возле
вать переводу музыкально-хоровой в 2016 году .
дома 101 по ул. Южнобутовской
студии, функционирующей на базе
будут устранены до конца июня
школы № 1945, в ведомство Департамента культуры, текущего года, на участке между домами 22 и 26 по ул.
что решит проблемы с финансированием студии и вы- Лазарева появится спортивная площадка и дополнидачей государственных дипломов о музыкальном об- тельные машиноместа.
разовании.
Вместо запланированных полутора часов мероприятие
Второй блок мероприятия был посвящен проблемам продлилось больше двух часов. Состоявшаяся встреча
и перспективам развития системы здравоохранения в показала, насколько необходимы такие мероприятия
нашем районе.
для жителей нашего района, однако они не должны
Хрипун А.И. рассказал о проводимой в рамках реали- носить формальный характер. Жителям нужно живое
зации мероприятий Государственной программы го- общение, реагирование чиновников на наболевшие
рода Москвы «Развитие здравоохранения города Мо- проблемы и решение не только общественных задач,
сквы (Столичное здравоохранение)» реорганизации но и личных вопросов.
медицинских организаций государственной системы Более подробно о ходе встречи вы можете прочиздравоохранения Москвы и реструктуризации их коеч- тать на сайте «Новости Бутово»
ного фонда. Хрипун А.И. подчеркнул, что большинство
Оксана Габиташвили,
собственный корреспондент «Новости Бутово»
медицинских учреждений района отремонтировано,

Предстоятель Русской Церкви
совершил Литургию на Бутовском полигоне
10 мая 2014 года, в преддверии дня памяти Собора
новомучеников, в Бутове пострадавших, который
празднуется ежегодно в 4-ю субботу по Пасхе,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию под открытым
небом вблизи храма Новомучеников и исповедников
Церкви Русской на Бутовском полигоне – месте массовых расстрелов и захоронения жертв политических
репрессий, в том числе многих священнослужителей
и мирян, прославленных ныне в сонме новомучеников.
По завершении Литургии Предстоятель Русской
Церкви совершил молебен святым новомученикам
и исповедникам Церкви Русской и заупокойную
литию по всем погибшим и погребенным
на Бутовском полигоне.

Фото: свящ. Игорь Палкин, С. Власов
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси,
patriarchia.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом.

Поздравление ветеранов
района Южное Бутово

[

7 мая 2014 года управой района Южное Бутово, совместно с приходом священномученика Серафима митрополита Петроградского, для ветеранов района Южное Бутово был организован праздник, посвященный
69 годовщине Великой Победы.
У Памятника-Мемориала (Б.Бутовская 13) был проведен митинг, который открыл начальник отдела (объединенного) Военного комиссариата города Москвы
по Бутовскому району ЮЗАО, Чайковский Анатолий
Вячеславович.

В. Упрямова

С. Бочкова

В почетном карауле, в форме военных лет, у Памятника стояли участники Военно-Патриотического клуба
«Вечная Память», который действует при храме священномученика Серафима.
У памятника собрались не только ветераны, но и
школьники, которые пришли почтить память павших
героев в Великой Отечественной Войне.
Далее с приветственным словом и поздравлением выступили Бобылев Николай Борисович, заместитель
главы управы по вопросам досуга, физической культуры и спорта. Также с поздравительной речью высту-

реклама

оказывают консультативно-диагностическую помощь

все виды УЗИ и ЭКГ
с выездом на дом

10% скидка пенсионерам и многодетным
тел. 8(499) 755-90-61

18+ Получите консультацию специалиста по указанным услугам и возможным противопоказаниям.

Лицензия № ЛО-77-01 от 20.03.2008

Медицинский центр «Моя клиника»
и ООО «ХоумМедикал»

пил председатель районного совета ветеранов – Косых
Александр Иванович.
С Праздником Победы поздравили ветеранов, заслуженная артистка России, Светлана Александровна Бочкова,
исполнив песни А.Пахмутова – «Поклонимся Великим тем
годам» и М.Блантера – «Катюша», а так же руководитель
студии «Мега-Саунд», Валентина Упрямова.
Далее с поздравительной речью выступил иерей Максим Глухих, настоятель храма в честь священномученика Серафима, митрополита Петроградского, который поздравив ветеранов с Днем Великой Победы,
молитвенно возгласил Вечную память о всех павших
воинах, ушедших из близлежащих деревень на войну и
навернувшихся домой.
После прочтения праздничных стихотворений в честь 9
мая, перед ветеранами выступил руководитель ВоенноПатриотического клуба «Вечная Память» – Марковин
Михаил Евгеньевич. Он рассказал ветеранам о формировании Военно-патриотический клуба «Вечная Память»
при храме в честь священномученика Серафима. В основные задачи которого входят: поисковая, экспедиционная, архивно-исследовательская деятельность. А
целями Военно-патриотического клуба были названы: привлечение молодежи к участию в военно-патриотическом воспитании, организация и проведение
мероприятий, в связи с памятными датами военной
истории Отечества, организация встреч с ветеранами и
участниками ВОВ, исследовательская работа по заявкам родственников по установлению судьбы военнослужащих в Великую Отечественную войну.
Далее, продолжая речь, Михаил Марковин поздравил ветеранов с праздником Великой Победы – «Этот
Памятник – Обелиск являет нам не только память об
ушедших на фронт из близ лежащих деревень воинах,
но и указывает нам на мирное будущее, за которое мы
обязаны нашим отцам, дедам, матерям, сложившим
свою жизнь во имя Победы и мирного бытия на нашей земле. С наступающим праздником Победы мира
Вам добра и здоровья дорогие ветераны!». Завершая
митинг, прошло возложение венков и живых цветов к
обелиску памяти погибшим воинам.
Продолжился праздник в приходе священномученика
Серафима митрополита Петроградского, где для ветеранов была приготовлена полевая кухня. Под песни военных лет, за трапезой, собравшиеся общались между
собой, вспоминая военные годы. После завершения
мероприятия ветераны благодарили за организованный Праздник в честь 69 годовщины Великой Победы.
По материалам: butovo.prihod.ru

Управление районом

Строительство в Бутово

Из паркинг–долгостроя
в новостройку МФЦ
В Северном Бутове на улице Старобитцевская в микрорайоне 4Б на территории, отведенной под строительство многоярусного паркинга площадью 20 тысяч
квадратных метров, будет построен 6-этажный многофункциональный центр, как сообщили в пресс-службе
столичного Стройкомплекса.
В 2006 году был заключен договор аренды земельного
участка, в 2011 году оформлен градостроительный план,
однако застройщик так и не начал освоение территории,
в связи с чем градостроительно-земельная комиссия в
одностороннем порядке расторгнула договор.
В дальнейшем земельный участок будет выставлен на
торги под строительство 6-этажного многофункционального центра, технико-экономические параметры
которого были одобрены на заседании рабочей группы
градостроительно-земельной комиссии в 2013 году.
На территории многофункционального центра разместятся автостоянка ГСК «Бутово», многоярусный паркинг на 778 машиномест, автосервис, торговые площади, объекты общественного питания и спорта, а также
киноконцертные и выставочные залы и административно-технические помещения. Общая площадь объекта не превысит 51,8 тыс. кв. метров.
По информации stroi.mos.ru

В коммунальной зоне «Чечера»
планируется строительство
медицинского центра

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 24 апреля 2014 года согласилась с выставлением на торги земельного участка
площадью 0,92 га в коммунальной зоне «Чечера» по
адресу: Чечерский проезд, напротив вл. 38.
На участке №10 планируется строительство медицинского центра общей площадью 8 000 кв. метров. Публичные
слушания по проекту не требуются, потому что рассматриваемый участок расположен в границах коммунальной зоны района Южное Бутово. В настоящее время участок свободен от застройки, не огорожен. Ранее данный
участок выставлялся на торги под строительство гостиницы общей площадью 24 000 кв. метров, однако инвесторы не проявили интерес к проекту.
Всего на заседании ГЗК 24.04.2014 г. было рассмотрено 45 вопросов, из них 3 вопроса касались выставления
на торги земельных участков, 4 – проекта планировок
территорий, 13 – проектов ГПЗУ, 18 – реализации инвестпроектов и др.
По информации от invest.mos.ru

Спортивные новости в Бутово

Руководство управ районов Бутово
приглашает жителей на встречу
21мая 2014г в 19:00
Северное Бутово: ул. Грина, д.1, корп.2 актовый зал
управы района
Тема встречи:
1. О работе ярмарки выходного дня на территории района.
2. О летней оздоровительной кампании в 2014
году.
Южное Бутово: ул. Джанкойская д.7 (помещение
школы № 1355).
Тема встречи: «О размещении парковок автотранспорта на территории района»

Происшествия в Бутово
В Южном Бутове пресечена
деятельность наркопритона
• 5 мая в одной из квартир в доме по улице Адмирала

Лазарева сотрудниками уголовного розыска, совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по
району Южное Бутово, была пресечена деятельность
наркопритона.
Сотрудниками полиции было установлено, что 40-летний москвич организовал у себя в квартире место для
употребления наркотиков. К мужчине регулярно приходили знакомые, что бы «уколоться» героином. В
квартире были обнаружены и изъяты инструменты и
различные приспособления для принятия наркотика.
Так же на момент задержания в помещение находились друзья задержанного, которые находились в наркотическом опьянении.
В отношении жителя столицы возбуждено уголовное
дело по статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов, для принятия наркотических средств,
психотропных веществ), избрана мера пресечения
виде подписки о невыезде.

• 4 мая сотрудники уголовного розыска в результате

проведенного обыска по месту жительства задержанного в квартире одного из домов в Чечерском проезде
обнаружили еще 55 граммов гашиша, которые молодой человек хранил с целью сбыта.
В настоящее время в отношении москвича возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов), избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
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Московская
коллегия адвокатов
•Юридические консультации
•Представительство в судах
•Правовое сопровождение

подарок

организаций

(купля-продажа и т.д.)

ваш персональный
консультант

Лия Ануфриева

8495-713-8888

advo@edakin.ru

8-917-537-2430

ул. Старокачаловская д. 4,
10:00-18:00

www.marykay-butovo.ru

Воробьев Сергей Владимирович
приглашает вас получить в Южном Бутово

Профессор

высшее или среднее профессиональное
образование в аккредитованном

«Международном юридическом институте»
Чечерский проезд, д. 56, корп. 1

Тел. 8(495)

Новости
бутово

714-1863

Газета «Новости Бутово»
Учредитель, издатель
и главный редактор
Алексей Коваленко
Адрес редакции: 117628,
Москва, ул. Старокачаловская д. 4

info@news-butovo.ru
Новости-Бутово.рф
Рекламный отдел:
8(925) 258-32-20
reklama@news-butovo.ru

Газета распространяется
бесплатно в районах Южное
и Северное Бутово, г. Москва.

[

По вопросам участия в велогонках обращаться:
• Велосипедный клуб «Цепная Реакция»
тел. 8-926-305-88-01,
e-mail: chainrea.velo@gmail.com;
• в управу Северное Бутово города Москвы
тел. 8-495-713-63-08
Приглашаем всех любителей велосипедного
спорта принять участие в весеннем велофестивале в Северном Бутово!
Наличие велосипеда и велошлема обязательны!

в Бутово
при каждом заказе

•Сделки с недвижимостью
Тел.

24 мая 2014 года на территории района Северное Бутово состоится велофестиваль «Семейный велосипедный
праздник «Цепная реакция» при поддержке префектуры Юго-Западного административного округа города
Москвы, управы района Северное Бутово города Москвы, администрации муниципального округа Северное Бутово.
Данное мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и велосипедного спорта, развитие
велоспорта в районе.
Участников, зрителей и гостей велофестиваля ждет настоящий спортивный праздник, позитивные эмоции,
хорошее настроение, призы всем участникам соревнований. Начало мероприятия – в 12.00 часов в пойме
реки Битца.
В программе велофестиваля: веломарафон по пересеченной местности, велосипедная шоссейная гонка для
различных типов велосипедов, трасса для детей, показательные трюки велосипедистов, а также проведение
конкурсов, игр со зрителями, живая музыка.
Для проведения велосипедной шоссейной гонки будет
перекрыто движение автотранспорта с 13.00 до 14.00 часов на треке длиной 2,5 км по маршруту: проезжая часть
улиц Знаменские садки, Куликовская, Старобитцевская и
бульвара Дмитрия Донского. Участникам в зависимости
от категории предстоит проехать от 5 до 15 км.
Веломарафон по пересеченной местности пройдет на
территории ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» отделение «Битца» Москомспорта». Участников ожидает дистанция около 9 км.
Детская велогонка состоится на ул. Ратная (от ул. Куликовская до б-ра Дмитрия Донского) на дистанции в
500 метров. Движение автотранспорта по данной трассе также будет перекрыто с 13.00 до 14.00 часов.
Велогонка для школьников – учащихся 9-11 классов
будет организована по дорожкам в пойме реки Битца.

косметика

«Захар Едакин и партнёры»

Рекламный отдел:
8(925) 258-32-20

Весенний велофестиваль
в Северном Бутово!

Формы обучения:
• бакалавриат:
очно-заочная (в группе выходного дня)
заочная (дистанционное обучение)
• магистратура – заочная
•ю
 ридический колледж:
очная, заочная
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