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CALL-ЦЕНТР «АиФ»

(495) 646-57-57
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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

Сергей Собянин, мэр Москвы

47
ОБРАЩЕНИЙ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

КУРКИНО
ПОСТУПИЛО
мэру Москвы 

ТРАНСПОРТ

Новый выезд на МКАД 
сокращает время 
поездки вдвое

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как на месте пустыря 
возник «народный 
парк»

РЯДОМ С ДОМОМ

Где в Куркине поиграть 
в гольф, поплавать, 
покататься и побегать

В РАЙОНЕ 
ОБУСТРОЕНО

230 
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК

ПОЯВЯТСЯ 

132 
ВИДЕОКАМЕРЫ 
В ПОДЪЕЗДАХ 
И НА КРЫШАХ ДОМОВ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

ВСТРЕТИТЬ «РАССВЕТ»:

150 ПОДРОСТКОВ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕНТРЕ 
КУРКИНА

С. 3

С. 4

С. 6
С. 7

Школьники в «Рассвете» проектируют роботов и 
самолёты, а главное – учатся дружить 
Фото: Татьяна Уланова
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Уважаемые жители 
района 

Куркино!
Правительство Москвы на-

чинает активную фазу реали-
зации городской программы 
«Мой район». 

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 47 обраще-
ний я получил от жителей райо-
на Куркино.

Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили первый 
вариант программы «Мой 
район». И на сегодня уже смог-
ли решить многие поставлен-
ные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали си-
туацию в каждом районе.   

Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться до 
поликлиники? Хватает ли школ, 
детских садов и спортивных 
сооружений? Требуется ли ре-
монт ЦСО? Насколько комфор-
тен общественный транспорт? 
Есть ли проблемы с экологией? 

Что уже сделано в районе, 
а что ещё предстоит сделать?

Так родился второй вари-
ант программы «Мой район», 

цель которой создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по минимуму 
и не «в среднем», а на макси-
мально возможном высоком 
уровне. Моск ва должна стать 
городом без окраин. 

Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по мно-
гим направлениям улучшения 
районной жизни мы работаем 
не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идеологию 
развития города на перспективу.

И, в-третьих, уже сегодня 
реализовать совершенно кон-
кретные проекты. 

В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
mos.ru. О её содержании и 
реализации, выработке но-

вых решений будут регулярно 
информировать районные и 
окружные газеты, другие го-
родские издания.  

В разрезе каждого райо-
на и поселения программа 
«Мой район» содержит план 
действий по трём основным 
направлениям: качество, 
комфорт и уникальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

Каждый район тоже имеет 
право на свой центр – пло-
щадь, улицу, набережную. Жи-
телям необходимы променады 
и видовые места, где приятно 
погулять или назначить встре-
чу. Создание таких мест станет 
одной из задач программы.

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

как постоянных так и времен-
ных, для проведения городских 
и районных праздников. 

Помимо этого в «Мой рай-
он» включено благоустройство 
многих других районных улиц, 
парков, скверов, дворов. Уют-
но должно стать везде. 

Качественный отдых 
и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности заня-
тий по программе «Московское 
долголетие». 

Для подрастающего поко-
ления реализуем проект мо-
дернизации музыкальных и 
художественных школ «Искус-
ство – детям» – отремонтируем 
здания и закупим новые музы-
кальные инструменты.

Расширим возможности для 
дополнительного образования 
детей в средних школах и до-
мах детского творчества.

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поликлини-
ки похуже (и это не вина вра-
чей, а объективные проблемы 
со старым зданием). Есть райо-
ны, в которых жителям сложно 
добираться до врача.

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснащения 
городских поликлиник. Откро-
ем несколько десятков новых 

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

В программу «Мой район» 
вошло и строительство новых 
детских садов, школ и центров 
социального обслуживания.

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва – северный город. 
Значительную часть года луч-
ше заниматься спортом под 
крышей. Поэтому будем стро-
ить новые спортивные ком-
плексы.

Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем устанав-
ливать и ремонтировать улич-
ные тренажёры, прокладывать 

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы ме-
тростроения и создания мо-
сковских центральных диаме-
тров сократит число районов, 
не обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мо-
сквичей будут проживать в 
шаговой доступности от метро.

Кроме того, при необходи-
мости мы введём новые и из-
меним часть существующих 
маршрутов наземного транс-
порта, чтобы сделать их более 
удобными для пассажиров. 

Сердце района

У каждого района должно быть 
своё сердце – живое привлека-
тельное пространство, куда мож-
но прийти, чтобы пообщаться и 
хорошо провести время.

Традиционным простран-
ством для общения являются 
районные библиотеки и дома 
культуры. Но, чтобы они вновь 
стали привлекательными, их 
тоже требуется привести в по-
рядок. 

Первые опыты показывают, 
что люди с удовольст вием при-
ходят в обновлённые библио-
теки и дома культуры выпить 
кофе, пообщаться, почитать 
книгу, послушать лекцию или 
поработать на компьютере. 

Ещё одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современного 
формата, где можно не только 
купить качественные продукты, 
но и пообщаться и даже про-
вести праздник. 

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и порядок, 
но и за особую атмосферу, ко-
торая делает его лучшим ме-
стом на Земле.

Москва без окраин

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  Отремонтировано 333 подъезда жилых домов
  Обустроены 8 велопарковок и 3 спортивные 
площадки

  Появилось 645 кв. м цветников и 72 тыс. кв. м 
газонов

  Организовано 132 культурных мероприятия 
для жителей района

Программа «Мой район» – это подвижная, постоянно 
обновляющаяся и постоянно действующая программа 
для комплексного развития районов Москвы, учитывающая 
пожелания жителей и возможности нашего города.

В этом году Куркину исполняется 20 лет. Но таких молодых 
и современных районов в Москве ещё поискать.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сегодня я могу 
планировать 
свой маршрут 
в центр, в 
офис, без 
опасений, что 
встану в пробке и потеряю 
много времени. Несколько 
лет назад знал, что 
по утрам нужно прибавлять 
как минимум 40 минут к 
обычному времени пути. 
Сейчас же понимаю: на 
дорогу от дома до центра 
уйдёт ровно час. 

Илья Загребнев, 
житель района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

У МФЦ появится остановка 
автобуса

Для удобства жителей Куркина рядом 
с центром гос услуг «Мои документы» 
(Новокуркинское шоссе, д. 1) по про-
грамме «Мой район» в ближайшее 
время будет создана новая остановка 
общественного транспорта. Раньше 
же пассажирам, которые хотели уехать 
от здания МФЦ в сторону 
центра, нужно бы-
ло сначала 7 минут 
пройти пешком. 
«Это немалое рас-
стояние для моих 
больных ног, – 
говорит местная 
жительница Ан-
на Ивановна. – 
Перспектива новой 
остановки радует».

По улице Ландышевой 
стало безопасно ходить 

пешком
По просьбе 

жителей были 
благо устроены 
дороги, тро-
туары и осве-
щение от д. 14 
по ул. Ландыше-
вой до горнолыж-
ного склона и долины 
реки Сходня. «Возвраща-
юсь из спортзала очень поздно, 
обычно после 22.00. И раньше всегда 
заказывала такси, – говорит Анастасия 
Ткаченко, жительница района. – С дет-
ства боюсь темноты и не могу спокойно 
ходить по вечерам. Теперь такой пробле-
мы нет, иду пешком и экономлю». 

На Куркинском шоссе 
открылся гараж на 110 мест

Современ-
ный гараж 
на 110 машино-
мест площадью 
4 тыс. кв. м 
открыт для жи-
телей Куркина 
по адресу: Кур-
кинское шоссе, 
д. 17, корп. 2.

Открытие 
гаража существенно 
разгрузит близлежащие дворы 
и улицы от парковавшихся там ранее 
машин. 

В планах – создание по программе 
«Мой район» ещё 150 новых парковоч-
ных мест на ул. Родионовская, д. 10–
12, и вдоль ул. Соколово-Мещерской.

1 2 3

А ТАКЖЕ

Организовано 
212 новых 
парковочных мест

После обращений жителей 
района, связанных с нехваткой 
мест для парковки, вопрос стал 
активно решаться. За несколь-
ко последних лет в Куркине поя-
вилось 212 новых парковочных 
мест рядом с социальными объ-
ектами района, что сделало их 
более доступными для населе-
ния. Плюс к этому было создано 
648 дополнительных парковок 
на придворовых территориях. 
Это положительно сказалось 
не только на автовладельцах, 
но и на пешеходах. Отсутствие 
припаркованных на обочинах 
машин повысило безопасность 
дорожного движения. 

Работы по созданию парко-
вочных мест будут продолжены 
в рамках программы «Мой 
район». 

3,8 км новой дороги 
Транспортная инфраструктура в Куркине улучшается с каждым годом

Куркино – один из немно-
гих районов города, располо-
женных за МКАД. Но этот факт 
нисколько не сказывается 
на скорости передвижения жи-
телей района в центр города 
или соседние населённые пун-
кты, например в ближайший 
к району подмосковный город 
Химки. 

В районе  развивается транс-
портная инфраструктура, в том 
числе в рамках программы 
«Мой район». Программой 
предусмотрено улучшение мо-
бильности как жителей, име-
ющих собственные авто, так 
и тех, кто предпочитает доби-
раться до нужного места на об-
щественном транспорте. 

Для того чтобы облегчить вы-
езд из района на Московскую 
кольцевую автодорогу, некото-
рое время назад была открыта 
новая современная магистраль. 
Трасса состоит сразу из 3 широ-
ких эстакад. Первая соединяет 
Новокуркинское шоссе (через 
Воротынскую улицу) с Куркин-
ским шоссе. Вторая – Новокур-
кинское и Путилковское шоссе, 
третья проходит от Новокуркин-
ского шоссе через МКАД. 

Общая длина трассы – 3,8 км. 
По новой автодороге можно 
будет выехать с Куркинского 
шоссе на 73-й км МКАД в обе 
стороны – как в направлении 
Ленинградского, так и Пятниц-
кого шоссе. При строительстве 

магистрали была учтена веро-
ятность образования пробок 
при выезде с эстакад на МКАД, 
поэтому дополнительно были 
созданы разгонные полосы. 

«Я передвигаюсь исключи-
тельно на машине. И любые из-
менения в дорожной сфере не 
всегда воспринимаю в положи-
тельном ключе, ведь приходит-
ся перестраивать привычный 

маршрут, – говорит 
Кристина Акимо-
ва, жительница 
района. – Но по-
сле появления но-
вого выезда поня-

ла, что время в пути сокращается 
как минимум на 20–30 минут. 
А в день это почти целый час, за 

который можно переделать гору 
домашних или рабочих дел».

Кстати, рядом с эстакада-
ми у Новокуркинского шоссе 
и МКАД установлены специ-
альные шумозащитные экраны 
для защиты жилых и админи-
стративных зданий. А значит, 
даже увеличение автомобиль-
ного потока не скажется на нор-
мальных условиях проживания 
в окрестных домах. 

Новая трасса, ведущая из Куркина к МКАД, 
состоит из 3 широких эстакад.
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СЗАО

район
Куркино

КСТАТИ

В Куркине установлены 
23 новые остановки обще-
ственного транспорта совре-
менного образца. 
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МКАД
Путилковское ш.

Воротынская ул.
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Юровская ул.
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природный
парк
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Для всех куркинских участников «Мо-
сковского долголетия» в рамках на-
правления «Московский театр» в нашем 
районе откроется театральная студия. 
«Это хорошая возможность для самосо-
вершенствования, раскрепощения себя 
и преодоления зажатости, постановки 
правильной речи, усовершенствования 
ораторских способностей и получения 
массы положительных эмоций», – отме-
чает пресс-служба филиала «Куркино» 

ТЦСО «Тушино». «Мечтаю о театре, а по-
ка я танцую, и это мне тоже очень нра-
вится», – рассказал местный житель 
Виктор Семёнов.

Занятия будут проводиться бесплат-
но в школе № 1298 «Профиль Курки-
но» два раза в неделю : по понедель-
никам и четвергам, с 17.00 до 19.00. 
Записываться на них лучше заранее, 
по телефону: 8 (499) 401-78-65 (ГБУ 
ТЦСО «Тушино», филиал «Куркино»).

2570 малых архитектурных форм 
 установят по адресам: 

  ул. Воротынская, д. 14, – 25 штук;
  ул. Юровская, д. 95, корп. 1, – 
24 штуки; 
  ул. Юровская, д. 95, – 22 штуки;

  ул. Соколово-Мещерская, д. 36, – 
24 штуки; 

  Новокуркинское шоссе, д. 47, – 
23 штуки; 

  ул. Юровская, д. 93, корп. 10, – 
20 штук;

  ул. Юровская, д. 95, корп. 2, – 20 штук;
  ул. Родионовская, д. 12, – 18 штук;
  Новокуркинское шоссе, д. 43, – 
18 штук.

Раньше на месте народного 
парка «Дубрава» между микро-
районами 4 и 15 района Курки-
но был заброшенный пустырь. 
Понятно, что неблагоустроенную 
территорию обходили стороной 
даже взрослые. То есть долгое 
время пространство в 6,5 га бы-
ло в запустении. «Несколько лет 
назад здесь провели работы ка-
питального характера, – расска-
зывает глава управы Куркино 
Денис Тарака-
нов. – На детских 
площадках было 
положено рези-
новое покрытие, 
установлены ма-
лые архитектур-
ные формы и элементы бла-
гоустройства, оборудована 
площадка для выгула собак. 
В центральной части парка есть 
фонтан, по парку проходят вело-
дорожки, устроено наружное 
освещение». 

Здесь появились большой 
пруд с искусственным остро-
вом, смотровые площадки 
для кормления уток, сухой фон-
тан с подсветкой и экоаллея. 
А для тех, кто хочет заниматься 
спортом, установлены трена-
жёры, зона воркаута и спор-
тивные площадки, на которых 
можно поиграть в волейбол, 
настольный теннис, баскетбол 
и мини-футбол. 

Кстати, из-за того что парк 
строился с учётом пожеланий 
жителей района Куркино, его 
принято называть народным.

«Зелёная территория райо-
на мне очень нравится. Есть 
где и детей развлечь, и просто 
воздухом подышать. Помимо 
«Дубравы» я бы отметила тер-
риторию возле реки Сходни, – 
говорит жительница района 

Евгения Чумиче-
ва. – Обожаю там 
гулять, особенно 
в тёплое время 
года: тропинки, 
дорожки, дере-
вянные лестницы и переходы, 
смотровая площадка, речка». 
Благоустройство Куркина про-
должится по программе «Мой 
район». 
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И фонтан с подсветкой
Парк «Дубрава» появился в районе по просьбам жителей 

На месте пустыря возникла 
зона отдыха.

Пенсионеры в Куркине уже танцуют, а скоро смогут 
поучаствовать в спектаклях. 

«Мечтаю о театре, а по-
ка я танцую, и это мне тоже очень нра-

местный житель 
«Мечтаю 

о театре, 

а пока я танцую, 

и это мне тоже 

очень нравится». 

Виктор Семёнов
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Субботники пройдут 
13 и 20 апреля 

В  п а р к а х  С е в е р о -
Западного округа 13 апреля 
и 20 апреля каждый желаю-
щий может принять участие 
в субботнике. 

Приходите в парк (список 
на сайте mos.ru) в 10.00 в эти 
дни. Причём можно прийти 
с пустыми руками – всё необ-
ходимое для работы выдадут 
на месте. 

Кстати, в этом году суб-
ботник пройдёт под девизом 
«Чи100 в парке», так как пер-
вая массовая уборка в сто-
лице прошла 100 лет назад, 
в апреле 1919 года. Тогда го-
род вышли убирать 15 тысяч 
человек. Этой весной ожида-
ется не меньшее количество. 

«Субботники в парках не 
ограничиваются просто убор-
кой территории и подготов-
кой к лету. Они соберут вме-
сте всех, кто хочет сделать 
город чище, – неравнодуш-
ных горожан. А чтобы людей 
объединило не только общее 
дело, но и приятный отдых 
на природе, во всех парках 
будет подготовлена особая 
развлекательная программа 
для людей всех возрастов», – 
сказали нам в пресс-службе 
Мосгорпарка. В рамках про-
граммы «Мой район» рабо-
ты по благо устройству Курки-
на будут продолжены и после 
субботников. 

Где найти контейнеры 
для раздельного 
сбора отходов?

В районе Куркино работа-
ет сразу несколько пунктов 
по приёму вторсырья в виде 
контейнеров для раздельно-
го сбора отходов. Найти их 
можно по адресам:

  ул. Соколово-Мещерская, 
д. 29 (на проезде от 25-го 
до 31-го дома, со стороны 
таунхаусов); 

  ул. Соколово-Мещерская, 
д. 14/116 (почти на углу 
возле большой парковки, 
заезд со стороны д. 14); 

  ул. Соловьиная Роща, 
д. 9 (с торца дома, ближе 
к школе № 2005). 

ПРОЧИТАНО В СЕТИ

Привить собаку или лю-
бое другое домашнее жи-
вотное бесплатно можно 
будет 26 апреля в пункте 
вакцинации животных «Ра-
бикан» по адресу: ул. Воро-
тынская, д. 16 (участковый 
пункт полиции № 1 ОПОП 
СЗАО, холл). Время п риёма: 
с 16.00 до 19.00.

Полезную информацию 
от соседей вы найдёте 
в паблике «Мы из Курки-
на» (www.facebook.com/
kurkinomos/).

А ЧТО ЕЩЁ?

Сквер на Соколово-
Мещерской

На территории рядом с д. 2 
по Соколово-Мещерской ул. 
появились лавочки с наве-
сами для защиты от дождя 
и солнца, плитка в пешеход-
ных зонах и цветники. 

Парк «Соловьиная 
роща»

Небольшую припарко-
вую зону, которую в райо-
не н азывают «Соловьиной 
р ощей», превратили в игро-
вую площадку для детей 
с изя щными скамейками 
и навесами для их родителей.

КАКИЕ ДВОРЫ УКРАСЯТ?

В Куркине откроется театр для пожилых



У школы № 1387 
появилось новое 
здание

Справила новоселье и школа 
№ 1387. В современном здании 
появились дополнительные ме-
ста для детей, которым до этого 
приходилось учиться в 2 смены. 
Новый комплекс оборудовали 
лабораториями для проведения 
научных опытов, мастерскими 
и собственной телестудией. 
В оформлении нового здания 
школы поучаствовали даже её 
самые маленькие воспитан-
ники. Каждый первоклассник 
написал на листочке свои по-
желания для школы, и самые 
популярные из них были разме-
щены на стене рядом со входом 
в здание. 

В районе стало 
на 4 детских сада 
больше

За несколько лет в Куркине 
построено 4 новых детских са-
да на 615 мест. Это позволило 
обес печить местами в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях маленьких жителей райо-
на, приблизив сады к месту 
проживания детей.

На Родионовской улице 
открыт аптечный пункт 
для льготников

Для льготных категорий 
населения в филиале № 4 го-
родской поликлиники № 219 
(Родионовская ул., д. 10, корп. 
2) открылся бесплатный аптеч-
ный пункт. Жители могут полу-
чить жизненно необходимые 
лекарства на первом этаже 
районной поликлиники. Для то-
го чтобы лекарства вам тут же 
выдали, понадобятся докумен-
ты, подтверждающие права на 
льготу, и рецепт. 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ КУРКИНО

№ 1 (1) апрель 2019
КУРКИНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

5

Как поладить с детьми
Ближе к пониманию своих родных станут те, кто придёт 25 

апреля в 14.00 на бесплатные семинары в центр социального 
обслуживания «Куркино» (ул. Соловьиная Роща, д. 10). Здесь пси-
холог Московской службы психологической помощи населению 
(филиал «Северо-Западный») проведёт занятия для родителей, 
имеющих трудности с детьми. Кстати, в каждый четверг служба 
проводит бесплатные лекции для будущих родителей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы сразу выбра-
ли для сына шко-
лу № 1298, а до 
этого посещали 
детсад при ней. 
В школе полно 
бюджетных внеклассных заня-
тий. К примеру, он занимается 
в кружке «Умники и умницы», 
а потом знания демонстрирует 
на уроках. К тому же Егор за-
писан в школе в секцию айкидо 
и ещё не пропустил ни одного 
занятия – так нравится. Удобно, 
что и школа, и факультативы 
на одной территории. 

Наталья Ломак, 
жительница района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57

«Большинство городских проектов 
изначально направлено на 
обеспечение равной доступности 
жителей к образованию, 
здравоохранению, культурным и 
спортивным объектам, а также 
к транспортной инфраструктуре. 
Программа «Мой район» поможет 
понять, что нужно ещё сделать для 
комфорта жителей столицы».

Сергей Собянин, мэр Москвы

КЛАССная лаборатория
Новое здание школы № 1298 приняло 825 куркинских школьников

Куркино – молодой район 
во всех отношениях. И по вре-
мени образования, и по воз-
расту жителей. Он традиционно 
моден как место жительства 
для молодых пар, а значит, жи-
телей в нём с каждым годом 
только прибавляется. Поэтому 
в районе регулярно открыва-
ются новые образовательные 
учреждения. Одним из удачных 
примеров моделирования ново-
го учреждения стал проект зда-
ния школы № 1298 по адресу: 

ул. Юровская, д. 99. «Мы чув-
ствуем на собственном опыте, 
что район развивается очень 
быстро и активно. К примеру, 
первое здание нашей школы 
проектировалось с расчётом 
на 550 мест для учеников. 
Но детей в районе становилось 
всё больше и больше, и мы по-
няли, что в итоге обучается у нас 
уже более 1000 человек, – 
рассказывает директор шко-
лы № 1298 Вера Агибалова. – 
Понятно, что тесниться мы уже 

не могли. В итоге 
у нас появилось 
новое здание, не 
похожее по цве-
товым решениям 
ни на одно образо-
вательное учреждение города». 
По словам Агибаловой, в про-
цесс проектирования здания 
активно включились учителя 
и ученики. «По возможности 
строители принимали все по-
желания. В итоге мы имеем не 
просто здание школы с обыч-

ными классами, а целые ла-
боратории для отрабатывания 
теории по химии, физике и био-
логии», – продолжает директор. 
«В этой части нашей школы могут 
в общей сложности заниматься 
825 учеников», – подытожила 
директор. Новое здание школы 
приспособлено для комфортно-
го передвижения маломобиль-
ных учеников. И даже больше. 

В планах программы «Мой 
район» – строительство в Кур-
кине новых школ и детсадов. 

Классы нового здания школы № 1298 больше похожи на лаборатории.

ФОТОФАКТ

«Какие же красивые современные школы! Когда я впервые 
увидела это здание, думала, бизнес-центр какой. А сегодня мы 
туда перешли, и я своему сыну даже завидую, у нас такого не 
было». Автор: @svetlana_dh, взято из паблика района «Мы из 
Куркино» (www.facebook.com/kurkinomos/).

Получить лекарства 
бесплатно можно в филиале 
№ 4 поликлиники № 219.

Сады появились в шаге
от дома.

В оформлении здания 
участвовали и ученики.
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Быть здоровым, стройным 
и спортивным модно. И мода 
эта всячески поддерживается 
и воплощается в Куркине с его 
достаточно молодым населе-
нием.

Популяризация и поддерж-
ка спорта, а также открытие 
спортивных объектов во всех 
районах Москвы – одно из важ-
ных направлений масштабной 
городской программы «Мой 
район», стартовавшей в столи-
це в 2018 году.

Строится новый ФОК
Уже в 2019 году откро-

ется новый физкультурно-
оздоровительный центр (ФОК). 
Работы по его строительству 

уже идут. Здание для будуще-
го ФОКа возводится по адре-
су: Куркинское шоссе, вл. 50, 
корп. 1. Общая площадь спор-
тивного центра составит более 
9 тыс. кв. м. Согласно строи-
тельному проекту, в новом 
ФОКе будет 6 залов для спор-
тивных игр и занятий лёгкой ат-
летикой. Также в нём откроется 
несколько бассейнов: спортив-
ный, развлекательный и 2 дет-
ских. В спорткомплексе пред-
полагается разместить центр 
спортивных волонтёров.

ФОК смогут посещать 350 че-
ловек ежедневно. Его открытие 
запланировано на 2-й квартал 
2019 года.

«Конечно, крупный спортив-
ный центр нам очень нужен, – 

считает местная жительница, 
пенсионерка Клавдия Шохи-
на. – У нас есть какие-то заня-
тия, но всё разрозненно. Что-то 
у частников, а это дорого и не 
очень качественно. Хотелось 
бы, чтобы всё было в одном 
мес те: и бассейн, и секции. 
Сейчас вожу внука на занятия 
в разные районы. Как постро-
ят ФОК, будем ходить только 
туда».

Работает школа гольфа
В нашем районе существует 

возможность заняться таким 
ранее считавшимся элитным 
видом спорта, как гольф. Его 
традиционно называют спортом 
миллионеров. Но в Куркине дей-

ствует школа гольфа олимпий-
ского резерва, где занимаются 
вполне обычные дети. Школа 
гольфа находится по адресу: 
ул. Соколово-Мещерская, д. 27, 
корп. 1. В школе бесплатно 
учатся дети от 6 до 18 лет. За-
писаться на занятия можно, 
заполнив электронную заявку 
на сайте pgu.mos.ru. В группы 
начальной подготовки набор 
идёт фактически круглогодич-
но. Чтобы ребёнка приняли 
в спорт школу, ему нужно сдать 
нормативы по общей физиче-
ской подготовке. «Здесь зани-
мается мой сын, за несколько 
лет он достиг больших успе-
хов, – рассказывает мама 
Лиана Бехтерева. – Уровень 
школы очень высокий, тренеры 
здесь прекрасные. Умеют найти 
подход к детям, при этом в меру 
строгие. Мы в восторге».

Обновляется 
горнолыжный склон

Горнолыжный склон спор-
тивной школы «Столица» 
реконструи руется. После ре-
монта здесь появятся канатно-
бугельная дорога и трасса 
для тюбинга, помещения 
для отдыха и открытые веран-
ды. Также здесь установят тра-
волатор, откроют прокат тюбов 
и модернизируют спортивные 
площадки. Заниматься горными 
лыжами здесь смогут не только 
ученики школы, но и обычные 
горожане.

В ходе реализации програм-
мы «Мой район» занятия спор-
том станут доступнее и удобнее 
для жителей Москвы всех кате-
горий и возрастов.

– Обувь снимите, наденьте 
бахилы. И подставьте, пожалуй-
ста, руки для обработки анти-
септиком – наверняка ведь за-
хотите потискать котика…

Сотрудница котокафе 
«Муркино» Лиза одна справля-
ется с 24 котиками. Даром что 
особых забот они ей не достав-
ляют. Ходят вальяжно из зала 

в зал, валяются на лежанках, 
залезают на столы и комоды. 
Им здесь вольготно, сытно, теп-
ло – участи быть выброшенны-
ми на улицу они избежали.

К слову, бездомных кошек 
в кафе нет. Только домашние. 
От которых… отказались хозяе-
ва. Часто – из-за аллергии кого-
то из членов семьи.

– Все кошки у нас чистые, при-
витые, со справками о здоровье 
и паспортами, – рапортует Ли-
за. – Коты к тому же кастриро-
ванные. И их не так много. 

Среди простых особей попа-
даются породистые: сибирские, 
британки, майбах… Вон разлег-
лась на подушке британская кра-
савица Алекса. А чёрно-белый 
прыгун Шуша в прошлой жизни 
разъезжал по выставкам… 

Час общения с котиками 
для взрослых – 400 руб., для де-
тей – 200. Чай, кофе, печеньки 
входят в стоимость. Не возбра-
няется принести еду с собой или 
заказать из другого кафе. Хо-

роший Wi-Fi, настольные игры, 
возможность поработать за 
компьютером в окружении пу-
шистиков или провести детский 
день рождения – для многих 
жителей района Куркино это 
кафе настоящее спасение. 

– Принимаем мы животных 
бесплатно и бесплатно же от-
даём. С июля, к примеру, 10 ко-
тиков обрели новых хозяев. 

Однако сразу забрать кошку 
не получится, предупреждают 
здесь, сравнивая кафе с детским 
домом. Желающий взять котика 
должен сначала присмотреться 
к нему. Не раз навестить, понять, 
подходят ли они друг другу. Потом 
куратор кота проводит с хозяи-
ном собеседование, может даже 
выехать на новое ПМЖ кота, что-
бы удостовериться, например, 
что на окнах есть решётки. 

– Мы, в свою очередь, собе-
рём кошечке приданое: миску, 
корм, наполнитель. И отправим 
в новую жизнь. Чтобы все были 
счастливы. 

РЯДОМ С ДОМОМКУРКИНО
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Лыжи или ролики
Жители Куркина ждут открытия нового ФОКа

Есть Куркино, а там – «Муркино»

В Куркине горнолыжная 
секция спортшколы 
«Столица» работает круглый 
год.

Сотрудница 
«Муркина» Лиза 
одна справляется 
с 24 питомцами. 

Где есть площадки 
для воркаута?

В нашем районе неплохо 
организованы бесплатные 
места для занятий спортом. 
В Куркине в последнее время 
организовано несколько но-
вых площадок воркаута, обо-
рудованных тренажёрами.

Как сообщили нам в управе, 
5 площадок воркаута находят-
ся по следующим адресам:
1) ул. Соколово-Мещерская, 
д. 2;
2) ул. Соколово-Мещерская, 
д. 14;
3) ул. Соколово-Мещерская, д. 
26, корп. 1;
4) ул. Соловьиная Роща, д. 16 
(возле детского сада);
5) ул. Соловьиная Роща, д. 8.

Все вышеперечисленные 
площадки оборудованы все-
ми необходимыми трена-
жёрами: от самых простых 
и очевидных, вроде турника 
или брусьев, до сложных 
и очень современных, с по-
мощью которых можно тре-
нировать все группы мышц.

Районные спортплощад-
ки почти никогда не пустуют. 
В рабочее время они заняты 
в основном пенсионерами 
и детьми. По вечерам и в вы-
ходные там много молодёжи 
и людей среднего возраста.

ИРАИДА 
СОЛОВЬЁВА,
жительница 
района:

– Стараюсь приходить сюда 
несколько раз в неделю по ве-
черам. Бывает, что нужный тре-
нажёр занят, приходится подо-
ждать. Но это не страшно. В это 
время можно заняться другими 
упражнениями или пробежать-
ся. Спасибо, что организовали 
нам бесплатный фитнес.

ФОТОФАКТ

Масленица в Куркине. Фото из паблика района (www.facebook.com/
kurkinomos/).Ф
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– Младшая хочет с вами 
в летний лагерь, можно? 6 лет… 

– Только чтоб не хныкала! 
Слёзы утирать не стану!

– А дети в палатках будут 
жить?

– И сколько дней?
Пока ребятня переодевается 

для занятий, родители, окружив 
руководителя клуба Юрия 
Смирнова плотным кольцом, 
засыпают вопросами.

– Так, построились. По по-
рядку рассчитайсь… Что по-
следний говорит? «Расчёт окон-
чен». И выходит из строя…

Разбившись на команды, 
дети начинают играть в мяч. 
Носятся, кричат. Вдруг ни с то-
го ни с сего – заварушка, все 
валятся в кучу. Одна девочка 
со слезами бежит к родитель-
нице…

В дружине православных 
скаутов-разведчиков не только 
мальчишки. «Девочкам здесь 
тоже полезно», – замечает 
м амаша. 

– Мои сыновья – 6 и 9 лет – 
занимаются уже второй год, – 
делится Ольга. – Тут и дисцип-
лина, и общение. Раз в пару 
месяцев – поход, даже зимой. 
Костёр разжечь, оказать пер-
вую помощь, сориентировать-
ся по карте… Словом, много 
п олезного. 

Разведчики 
и инженеры

Дружина разведчиков – одно 
из самых популярных направ-
лений в православном центре 
духовного и профессионально-
го развития личности «Рассвет», 
созданного при храме Влади-
мирской иконы Божией Матери 
в районе Куркино. Начинался 
центр 7 лет назад с воскресной 
школы. Тогда занятия прово-
дились на территории храма. 
Но постепенно рядом вырос 
большой кирпичный дом, 
где находят дело по душе 
и взрослые, и дети. Батик 
и городецкая рос пись, 
школы иконописи и звона-

рей, квиллинг и обучение игре 
на гитаре, церковный хор 
и курсы пономарей. Есть 
даже небольшой детсад, 
студия английского. 
И очень востребован-
ный клуб юных инже-
неров «Тесла». Здесь 
150 ребят. А у клуба 
ещё три филиала в со-

седних районах.
–  Н а ш  д е -

виз :  «Всё  по-
с е р ь ё з н о м у » . 
Мы ребят даже 
не называем уче-
никами – только 

юными инженера-
ми, – рассказывает 
основатель клуба 
и местный жи-
тель Сергей Иса-
ев. – Пять лет на-
зад это было моё 
хобби – я тогда 
работал вице-
п р е з и д е н т о м 
п о  I T -
т е х н о л о г и я м 
в крупном бан-
ке. Но очень 
с к о р о  у ш ё л 
оттуда. И ни 
разу не пожа-

лел. Пайка, сверление, работа 
на фрезерных станках, авиа-
моделирование, програм-
мирование, робототехника, 
3D-принтеры и сканеры. В бли-
жайшем будущем планируются 
корабли, искусственный интел-
лект, «умный» дом. А квадро-
коптер уже есть… И всё это 
совсем не игрушки. Не лего, ко-
торым завлекают в подобных 
кружках. Вон, на полочке – це-
лая гвардия роботов, которые 

сами ездят по лабиринтам, без 
пульта. Мальчишки побеждают 
на соревнованиях, поступают 
в ведущие вузы, чтобы про-
должить обучение в отрасли 
перспективной робототех-
ники. У одного восьмиклас с-
ника, увлёкшегося програм-
мированием, уже свой канал 
в Интернете и 20 тысяч под-
писчиков. А этим летом будет 
работать лагерь, куда примут 
даже н овичков.

Тишь да благодать
«Говорить про центр «Рас-

свет» и не сделать акцент 
на храме – абсурдно, – гово-
рит настоятель храма иерей 

Игорь Константинов, два года 
назад ставший жителем рай она 
Куркино. – Именно храм – точ-
ка притяжения для жителей 
и гостей. Не было бы храма – 
не было бы села. Не было бы 
села – не появился бы район.

Село Куркино возникло боль-
ше 500 лет назад. А в середи-
не XIX века живописные места 
на высоком берегу Сходни по-
любили деятели искусства.

«Если бы не здешние тишь да 
благодать, выдохся бы на сцене 
за пару-тройку лет», – признал-
ся однажды Белинскому артист 
Щепкин, купивший здесь дачу. 
Сюда любили наведываться 
Герцен, Некрасов, Огарёв, Куп-
рин, Станиславский и даже Ле-
витан, обожавший свой Плёс.

В прошлом году фасады 
храма и колокольня были от-
реставрированы. А работы 
в «Рассвете» ещё продолжа-
ются. Пока он за строитель-
ным забором, нет вывески, 

территория не облагорожена. 
Но с Божией помощью и это бу-

дет сделано.
– В неделю через центр про-

ходит 500 детей, и не только те, 
чьи родители – наши прихожа-
не, – говорит батюшка. – Быва-
ет, мамы приводят ребятишек, 
а потом и воцерковляются. 
Для нас центр не бизнес, а про-
должение жизни храма. Бого-
служения – каждый день, утром 
и вечером. После службы – пол-
ноценный обед для всех. Иногда 
на 300 человек.

К слову, у самого батюшки 
трое детей, двое уже занимаются 
в центре: один – в разведклубе, 
второй – в студии городецкой 
росписи. А матушка Валентина 
верная помощница во всём.

– Я здесь человек новый, 
но, узнав это место, стал его 
ценить, – признаётся настоя-
тель. – У нас всего 30 тыс. жите-
лей. Район в самом деле особый. 
И случайных людей здесь нет.

Татьяна Уланова

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ КУРКИНО
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Встретить «Рассвет»
В православном центре района занимаются 150 подростков

Девиз клуба 
«Рассвет» – «Всё 
по-серьёзному». 
И детей здесь 
называют «юными 
инженерами».

ЯНА, 
мама в ожидании 
четвёртого ребёнка 
(Новокуркино): 

– Старший, Ярослав, хо-
дит в клуб разведчиков и на 
робототехнику. В прошлом 
году с сестрой посещал вос-
кресную школу. Мы люди не-
воцерковленные, но очень 
к этому стремимся. До прош-
лого лета дети даже не бы-
ли крещены – нам с мужем 
хотелось сначала самим 
стать прихожанами, чтобы 
всё было серьёзно. Теперь 
каждое воскресенье быва-
ем на службе. Несколько 
раз в год в храме проходит 
детская литургия – ребята 
читают псалмы, поют в хоре, 
служат алтарниками. Яро-
слав с удовольствием был 
свеченосцем. Здесь вообще 
к детям относятся с большим 
трепетом и вниманием.

ФОТОФАКТ

Куркино стало частью Москвы в 1985 году. Но уже давно 
превратилось в современный город. А программа «Мой 
район» сделает район ещё краше. 
Автор фото: Иван Кузнецов. Ищите интересные фотографии 
района в паблике «Мы из Куркина» (facebook.com/kurkinomos).
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КСТАТИ

В 1985 году Куркино стало частью Москвы, но только в начале 
2000-х началось строительство экспериментального района – 
с малоэтажными домами, зелёными скверами и широкими 
просторами. Сохранилось даже несколько р убленых избушек 
из прошлого. И не пытаются скрыться за штакетником.

Здесь нет ни метро, ни железной дороги. И, говорят, многим 
жителям это нравится. После суетной, круглосуточно бегущей 
столицы люди счастливы набираться сил и энергии в экологи-
чески чистом районе. На территории ландшафтного заказни-
ка, к слову, находятся и храм с 340-летней историей, и центр 
«Рассвет».
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Куркино. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

Кроссворд
По ГориЗонТАЛи: 1. «Бывает стыдно за ... перед 
самим собой». 3. Путь от приматов к человеку. 9. го-
ловоломка для следователя. 10. скакун поэтического 
джигита. 12. Магазин для богатых модников. 14. Кто 
засудил аполлона на музыкальном конкурсе? 15. Ка-
кое число сейф открывает? 19. Подковёрная борьба. 
20. Зелёная муха, спешившая на помощь вместе с 
Чипом и дейлом. 23. «Зверь на мостовой». 24. Продаж-
ный бизнес. 28. Какой правитель живёт с восточной 
роскошью? 33. няня «с высшим образованием». 34. не 
женщина, а мечта! на цыпочках ходит и молчит. 35. об-
щалка в Интернете. 37. «сестрёнка наташка теперь 
..., теперь ученица она». 39. Легендарная царица из 
ахматовского стихотворения «Последняя роза». 40. Чи-
стота по отношению к здоровью. 41. доказательство 
военных достижений. 42. Что с детства мучило Теодора 
Рузвельта? 44. «сказанное рукой». 45. нравст венная 
«гигиена». 46. «Энергетик» кота Леопольда. 48. «То ли 
голод ная ... его довела, то ли я» (из сериала «друзья»). 
49. Кто ужинал в компании ноздрёва и Чичикова? 
50. Браслеты рабства. 51. Птица с именным созвез-
дием. 52. Какой лодке второго весла не досталось? 
53. огородное рыло.
По ВЕрТикАЛи: 1. «Из пушки по воробьям» одним сло-
вом. 2. у какого заведения из-за скверной репутации 
от посетителей отбоя нет? 4. «если муж всем заявляет, 

что у его жены плохой ..., то он очень самокритичен». 
5. Карликовый гурами. 6. За какую бирку надо распла-
чиваться? 7. Какого зверя напоминают гусли в былинах 
о садко? 8. Какой из индийских штатов слывёт самым 
чайным в стране? 11. Какой царь чертыхался от напрас-
ного труда? 12. единст венный фрукт, который ни при 
каких обстоятельствах не даёт аллергической реакции у 
младенцев. 13. на чём адрес пишут? 16. самая южная 
страна в Прибалтике. 17. Какой звезде процесс съёмок 
в комедии «смерть ей к лицу» показался наискучней-
шим? 18. единственный непростительный грех по от-
ношению к своему близкому (по амброзу Бирсу). 21. Кто 
из сказочных питонов считает, что «сбросив кожу, уже 
не влезешь в неё снова»? 22. адрес Великой стены. 
23. Историк, чьи труды помогли русскому художнику 
Василию сурикову при написании картины «Боярыня 
Морозова». 25. Чопорный банкет. 26. Что охраняет 
от дурного глаза? 27. В какой науке есть место для 
трёхэтажного мата? 29. «обмен именами». 30. В каком 
качестве используют овсяную пудру для косметических 
целей? 31. Подпорка для катетов. 32. «недавно прошла 
... гадалок и ясновидящих. Тысячи людей остались без 
будущего». 33. «спиральная ...». 36. глаз из седой стари-
ны. 37. «Конский сандалий». 38. Кто задушил Шушару из 
каморки папы Карло? 39. Ткань на джинсовую одежду. 
43. сущая ерунда. 47. «Пасмурное ...».

Судоку • село Куркино возникло свыше 500 лет 
н азад. В переписной книге 1686 года есть 
два названия этого села: «Константиновское» 
и «Курицыно тоже на речке Всходне». 
• 1672–1678 годы – построена церковь Вла-
димирской иконы Пресвятой Богородицы.
• 1999 год – вынесено решение Правитель-
ства Москвы о строительстве района Куркино.
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кроССВорД
По ГориЗонТАЛи: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Преступле-
ние. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 
20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. гувернант-
ка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. дидона. 40. За-
лог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. Этика. 46. «озверин». 48. 
диета. 49. Межуев. 50. оковы. 51. Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
По ВЕрТикАЛи: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. Лялиус. 
6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 13. Конверт. 
16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Китай. 23. Забе-
лин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. Знакомство. 
30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. галактика. 36. 
око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 43. Вздор. 47. небо.

СкАнВорД
По ГориЗонТАЛи:

Бабник – Мундштук – остров – Туз – Вина – Приказ – графо-
ман – дары – секретер – Лета.

По ВЕрТикАЛи:
Мастиф – гусь – Бензозаправка – Винодел – натурщик – Мате 
– назарет – Кавказ – ныра.

оТВеТЫ  
К ФоТо:
3. ТРК Парус, 
Куркино
4. Куркинское 
шоссе, 42
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