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«Начинаем замечательную 
акцию «Наше дерево». 
С этого года московские 
семьи могут высадить дерево 
в честь рождения ребёнка».

Сергей Собянин, мэр Москвы

С 2010 ГОДА 
ОБУСТРОЕНЫ

23
СПОРТ-
ПЛОЩАДКИ

РЯДОМ С ДОМОМ

На своём примере: 
Совет ветеранов 
учит школьников 
патриотизму

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Кто в беде не бросит: 
знакомимся 
с участковым

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Здание больницы, 
построенное 
ещё в 1914 году, 
реставрируют в рамках 
программы «Мой район»

В РАЙОНЕ СОЗДАНО

645
КВ. М ЦВЕТНИКОВ

ДОСУГ

ДАТЬ ВОЛЮ ТВОРЧЕСТВУ:

КАК ПРЕВРАТИТЬ ЖИЗНЬ 
НА ПЕНСИИ В ПРАЗДНИК 
И НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ

С. 4

С. 4

С. 6
С. 7

Заниматься актёрским мастерством могут все 
пенсионеры района с московской пропиской. 

Ф
от

о:
 П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 У
ВД

 п
о 

СЗ
АО

Фото: Елена Плотникова
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ЗДАНИЙ ОТМЫЛИ 
В КУРКИНЕ
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«Почему вдруг «Аргументы 
и факты» занялись выпуском 
районных московских газет? 
Может, это и не «АиФ» вовсе?» 
Наверняка такие мысли при-
ходили в голову тому, кто в по-
следнее время находил в своём 
почтовом ящике газету «АиФ. 
Мой район».

Рассказываем.
Уже второй месяц редакция 

«АиФ» кроме еженедельного фе-
дерального номера (он выходит 
на всю страну уже более 40 лет) 
готовит ещё и отдельные выпус-
ки для районов трёх округов 
Москвы – Западного, Северо-
Западного и Юго-Западного. Раз 
в месяц эта бесплатная газета 
попадает в ваш почтовый ящик.

Зачем это делается? Мы соч-
ли, что «АиФ» нужен новый фор-
мат общения с читателями. Ведь 
газета должна постоянно раз-
виваться. 20 лет назад нас тоже 
спрашивали, зачем развивать 
интернет-сайт издательского 

дома «АиФ», если у подавляюще-
го числа подписчиков нет дома 
выхода в Глобальную сеть? Но 
время всё расставило по местам, 
и сайт теперь пользуется не мень-
шей популярностью, чем газета.

Москва по размерам и чис-
лу происходящих в ней собы-
тий сравнима с европейским 
государством. При этом «малой 
родиной» её жители часто счи-
тают не весь мегаполис, а свой 
район. И им интересно знать, 
что происходит в радиусе не-
скольких километров от дома: 
когда отремонтируют район-
ную поликлинику, где построят 
новый бассейн, как изменится 
парк, знакомый с детства? Мы 
вместе с вами будем искать от-
веты на эти вопросы.

Но для «АиФ» ваша «малая 
родина» пока нередко терра 
инкогнита, неизведанная тер-
ритория. Во многом поэтому 
наряду с многочисленными 
положительными откликами 

на первые номера новой газе-
ты, которые поступили от вас, 
были и критические. Отлично, 
что вы читаете «Мой район» 
внимательно. Пишите и звоните 
нам и дальше, если обнаружи-
те любую неточность. Помогите 
нам стать интереснее для вас.

Хотите предложить тему 
для публикации? Знаете чело-
века или семью, которые много 
делают для района? Или, мо-
жет, у вас есть свои идеи, как 
изменить маршрут автобуса, 

где нужна ещё одна детская 
площадка? Расскажите об этом 
нам – лучше вас никто не знает 
реальной жизни «малой роди-
ны». Именно из таких мелочей 
и складывается интересный но-
мер. А мы обещаем находить 
и публиковать информацию, 
которая касается всех жите-
лей района (в рубриках «Точки 
притяжения», «Рядом с домом», 
«Среда обитания»).

И ещё один важный момент. 
Газета «Мой район» финанси-

руется из средств нашего изда-
тельского дома. Да, «Аргумен-
ты и факты» готовы рисковать 
и инвестировать деньги в новый 
проект. Почему? Всё просто – 
чем больше совокупный тираж, 
чем разнообразнее тематика 
предлагаемых вам изданий, тем 
больше мы привлечём новых 
читателей. Такой вот «шкурный 
интерес». Читайте нас, пишите 
нам, создавайте вместе с наши-
ми журналистами «Мой район».

Редакция «АиФ»

Куркино – один из самых экологически чистых 
районов Москвы. За что, собственно, его давно 
уже называют русской Швейцарией. Новый формат

Создавайте «Мой район» вместе с нашими журналистами

В Куркине появится 
новый парк

В этом и следующем году по программе «Мой 
район» в Куркине вместо старых детских площа-
док и разрушенного амфитеатра появится новый 
парк площадью 4 гектара. Парк будет расположен 
на Новокуркинском шоссе у домов 25, 25, корп. 1, 
31, 33 и 35, корп. 1. Предполагается, что здесь раз-
местятся и зоны тихого отдыха, и площадки для игры 
детей всех возрастов. А центром станет зона, кото-
рую оформят в виде четырёх стихий: Воздуха, Земли, 
Воды и Огня.  

«Внизу холма в зоне «Земля» будут песочница 
и детская площадка. В «Воде» можно будет найти 
качели для детей и взрослых. «Огонь» предоставит 
для развлечений батуты и верёвочный городок. А в 
«Воздухе» поставят башню с игровыми элементами 
и тарзанку. Из одной зоны в другую можно будет 
передвигаться по лестницам, мостикам и перехо-
дам», – раскрыл план глава управы района Кур-
кино Денис Тараканов. 

Сколько стоит поездка 
Весь летний сезон и до конца 

осени жители района Куркино мо-
гут воспользоваться велопрокатом 
(правда, пока единственным в райо-
не) по адресу: г. Химки, ул. Моло-
дёжная, д. 70. Здесь предлагают 
и горные, и городские велосипеды, 
и модели с детскими креслами. 

Цена – 250 рублей в час для взрос-
лого и 200 рублей в час для ребёнка. 
А если взять, к примеру, велосипед 
на 6–8 часов или даже на сутки, 
выйдет дешевле в 2–3 раза. 

«Меньше всего летом хочется 
проводить время в машине или об-
щественном транспорте. При любой 
возможности выбраться на свежий 

воздух с сыном стара-
юсь брать велосипед. 
Во-первых, приучаю 
к спортивному обра-
зу жизни, во-вторых, 
мы намного быстрее 
можем добраться в любую точку 
района», – делится житель района 
Роман Карпов. 

Чему учат в велопрокате
Для того чтобы быстро взять 

велосипед, нужно иметь паспорт 
или водительское удостоверение 
и оставить в залог 3000 рублей или 
документ. Фонари, сумки, замки 
и детское велокресло выдают бес-
платно. 

Чтобы любители велоспорта по-
нимали, как устроен велосипед, 
на базе велопроката работает шко-
ла веломастеров. Здесь детей учат, 
как ухаживать за велосипедом в до-
машних условиях. К примеру, как са-
мостоятельно заменить тормозные 
колодки или камеру. 

Куда поставить 
велосипед

Выгоднее всего брать велоси-
пед в аренду на несколько суток, 
а лучше на неделю или месяц – при 
условии, что вы часто им пользуе-
тесь. Правда, тут же возникает во-
прос: где его хранить, если в квар-
тире для этого нет места? На такой 
случай по городской программе 
«Мой район» в Куркине обустрое-
ны восемь бесплатных велопар-
ковок. 

Где взять велосипед напрокат?
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Путилковское ш.

Воротынская ул.

Н
овокуркинское ш

.

Куркинское ш.

Юровская ул.

Родионовская ул.

Природный
парк

Куркино

Машкинское
кладбище

Соколово-М
ещерская ул.

г.Химки, 
ул. Моло-
дежная, д.70

ГДЕ БЛИЖАЙШИЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКАТ 
«ВЕЛОБАЙК»?

В е л о п р о к а т  з а р а б о т а л 
по всей Москве. Ближайшая 
станция к району Куркино на-
ходится вблизи станции метро 
«Селигерская» (ул. 800-летия Мо-
сквы, д. 11, корп. 1). 

На всех пунктах проката 
в парках и у станций метро 
можно взять велосипед че-
рез приложение смартфона. 
Для этого нужно зарегистриро-
ваться в приложении (ссылка 
на него будет указана на стойке 
проката), получить логин и па-
роль, зайти в личный кабинет 
и оплатить прокат (150 рублей 
в сутки). Кроме того, есть або-
нементы на месяц (600 рублей) 
и на весь сезон (1200 рублей). В 
этом году работает 430 точек го-
родского проката велосипедов 
«Велобайк», к 2024 году, соглас-
но программе «Мой район», го-
родской прокат будет работать в 
каждом районе Москвы.
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У Куркина пока 
нет своей станции 
городского проката, 
ближайшая находится 
вблизи станции 
«Селигерская». 

ПРОЕКТ



В тёплое время года район расцветает и… 
умывается.

В рамках программы «Мой район» и весен-
него месячника в апреле с помощью альпи-
нистов и автовышек с мойщиками приводили 
в порядок фасады зданий. «Прошла промывка 
четырёх фасадов жилых домов с применением 
моющих средств, – отмечают в пресс-службе 
префектуры Северо-Западного округа го-
рода Москвы. – Кроме того, были промыты 
фасады трёх нежилых строений».

Всего в округе отмыли 311 фасадов зда-
ний.

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ КУРКИНО
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Умыться к лету
В Куркине отмыли 
фасады 7 зданий

У 4 жилых домов в Куркине 
теперь чистые фасады. 
Остальные – на очереди. 

Гуляете летом по своему району? 
Да, люблю гулять в парке у пруда 62,81%
Приходится – у меня собака 12,40%
Редко, когда нет никаких дел 19,83%
У нас не гуляю, выезжаю в центр 4,96%
Опрос проведён в паблике района  Проголосовал 121 человек
в сети ВКонтакте vk.com/kurkinomsk

Куркино зацветёт Ф
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В этом году в рамках про-
граммы «Мой район» в райо-
не Куркино появятся новые 
растения.

Для того чтобы цветы об-
новлялись каждый сезон и 
уже следующей весной за-
цвели новые, в течение этого 
года будут высаживать разно-
го вида рассаду: двулетнюю, 

многолетнюю, цветы летники, 
а также ампельные (для под-
весных горшков) и луковичные 
цветы.

 Так, в районе можно будет 
любоваться сразу несколькими 
разновидностями тюльпанов: 
махровые ранние и поздние, 
бахромчатые, простые ранние 
и поздние, триумф-тюльпаны, 

а также тюльпаны Кауфмана и 
тюльпаны Фостера. Кроме это-
го, появятся виола рогатая, или 
просто анютины глазки, бего-
ния изящная, петуния крупноц-
ветковая и канны.

А к сентябрю по программе 
«Мой район» должны всюду по-
низить уровень газонов – ниже 
бортового камня. 

Домашних животных то-
же нужно подготовить к тёп-
лому сезону. Бесплатные 
прививки котам и собакам 
ставят в мобильном пункте 
вакцинации на ул. Воротын-
ской.

«Делать прививки пи-
томцам необходимо, даже 
если животное остаётся 
в черте города. Если едете 
на дачу, прививать питом-
ца нужно за 2–3 недели 
до выезда, чтобы успел 
сформироваться иммуни-
тет, с обязательной пред-
варительной обработкой 
от глистов», – уточнила 
перед вакцинацией веду-
щий ветеринарный врач 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных СЗАО 
Екатерина Дегтярова.

Привить домашнее 
животное можно 31 мая 
с 16.00 до 19.00 по адресу: 
ул. Воротынская, д. 16 (участковый пункт полиции № 1 ОПОП СЗАО, 
холл).

В Куркине пересчитают 
соловь ёв в рамках экологиче-
ской акции «Учёт соловьёв», кото-
рая продлится до 30 июня. Ведь 
именно на вторую половину мая 
и июнь приходится пик соловьи-
ных трелей – так самцы привле-
кают самок. Чем ярче голос, тем 
больше шансов у соловья найти 
себе пару. Зафиксировать и на-
сладиться соловьиным пением 
лучше всего в «Долине реки Сход-
ни» или на улице с говорящим 
 названием Соловьиная Роща. 

Участники акции могут соста-
вить отчёт о пении птиц, указав 
в нём, сколько соловьёв они 
услышали, в какое время и где 
именно. 

Результаты своих наблюде-
ний можно оставить на личной 
странице в соцсетях, указав 
хештеги, по которым запись 
смогут увидеть орнитологи: 
#Sing-solo2019, #мосприро-
да, #соловьи, #певчиепти-
цы, #оопт, #москва, #птицы, 
 #соловьисчетлюбят, #голос.

Считаем соловьёв района

Где привить животных бесплатно?

В рамках программы «Мой район» в Куркине 
сажают тюльпаны, анютины глазки, бегонии 
и канны.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За несколько лет так всё у нас 
изменилось, ведь района поч-
ти не было: пара улиц и домов. 
А сейчас выросли школы, детса-
ды, центры. А какая архитектура 
у нас! Ни с чем не сравнить.

Ольга Фёдорова, жительница района

ПИШИТЕ НАМ: INFO@AIF.RU
� +7 (495) 646 57 57
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Совет ветеранов Куркина 
насчитывает 2000 участников. 
И призывает жителей района 
к нему присоединяться.  

Помочь ближнему
Найти районную ветеран-

скую организацию легко: она 
находится в здании управы Кур-
кина (ул. Соловьиная Роща, 8, 
корп. 1). Несложно отыскать 
и кабинет, где ветераны засе-
дают, – по голосам. Участники 
бурно обсуждают, что им уже 
удалось и ещё предстоит сде-
лать. «Нам в этом году 27 лет. 
А нашу организацию знают 
только 2000 человек, которые 
в ней состоят. А ведь в районе 
почти 4000 ветеранов разных 
категорий (войны, труда, бло-
кадники, вдовы, участники 
обороны города и пр.). Кстати, 

всех пенсионеров 
района мы тоже 
относим к вете-
ранам», – говорит 
председатель 
Совета ветера-

нов Николай Кравцов.
За две минуты до моего 

прихода закончилось очеред-
ное заседание совета: пред-
седатель социально-бытовой 
комиссии рассказала, какую 
материальную помощь удалось 

оказать за 5 месяцев этого года 
пенсионерам района.

«Мы – энтузиасты! Помога-
ем друг другу совершенно бес-
платно. Тем более что у нас, у 
совета, есть возможность это 
делать с помощью государ-
ственных органов. Вот вы спра-
шиваете, зачем пенсионерам 
к нам вступать? – объясняет 
Николай Иванович. – Чтобы 
иметь возможность рассказать 
о проблеме, которую они не мо-
гут решить. И мы тут же подклю-
чимся. Или ещё пример: у нас 
есть медицинская комиссия, 
председатель которой может 
помочь человеку отправиться 

в санаторий или получить по-
мощь на дому».

Лучший учитель – 
жизнь

Помимо взаимопомощи 
своей главной задачей Совет 
ветеранов считает патриоти-

ческое воспита-
ние молодёжи 
района. «Совет 
ветеранов име-
ет  пять  своих 
первичных орга-

низаций, каждая из которых 
закреплена за одной из школ 

«Мы все – энтузиасты!» 
Как Совет ветеранов 
Куркина учит 
патриотизму 
и присматривает 
за соседями

Ветераны района вместе с учащимися школы № 2005
в Музее боевой славы. Сохранение исторической 
памяти, создание музеев местного значения – часть 
работы по городской программе «Мой район».

ТАМАРА ВЯТКИНА, 
жительница района, 
член Совета ветеранов:

– Очень радуюсь, когда 
к нашим мероприятиям под-
ключаются дети. Лично став-
лю все номера школьников 
с участием Совета ветера-
нов. Талантливое поколение 
в нашем районе живёт. А мы 
и рады им помогать! 
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ФОТОФАКТ

Жительница района Куркино Ксения Волкова заметила, как на 
балконе её соседки дикая утка устроила гнездо и… высиживала 
там яйца. Как только птенцы появились на свет, вся утиная 
семья сменила место жительства. Фото из паблика района в сети 
ВКонтакте vk.com/kurkinomsk.

Капитан полиции Владимир 
Твардиевич сейчас работает не 
на одном участке, поэтому за-
стать его на опорном пункте не 
так просто. Но он всегда готов 
ответить на телефонный звонок 
и прийти на помощь. В работе 
с бытовыми конфликтами ему 
помогает система видеонаблю-
дения «Безопасный город». «Мы 
ею пользуемся, иногда и при 
рассмотрении заявлений о бы-
товых преступлениях. Напри-
мер, женщина просит принять 
меры к бывшему мужу, так как 
он приходил к ней домой и на-
нёс побои. А тот утверждает, что 
в этот день находился в другом 

месте. Проверили видеокамеры 
и установили время его прихода 
к бывшей жене. Мужчина был 
привлечён к ответственности», – 
говорит участковый.

Капитан напоминает, что при-
ближается сезон дач и отпусков. 
Несмотря на то что квартирных 
краж в районе в последнее вре-
мя практически не бывает, забо-
титься о сохранности собствен-
ного имущества стоит всегда. 
Лучше всего поставить кварти-
ру на сигнализацию. «Особенно 
настоятельно рекомендуем это 
делать всем «оружейникам». 
У меня зарегистрировано бо-
лее тысячи граждан, владеющих 

оружием. Среди них есть коллек-
ционеры, у которых за 50 единиц 
дома хранится», – подчёркивает 
Владимир Твардиевич. 

Участковый также обращает 
внимание всех родителей, что 
каникулы и тёплая погода – не 
повод отпускать своих детей гу-
лять допоздна одних. «Есть адми-
нистративная статья, предусма-
тривающая ответственность за 
неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летних. Но главное – когда детям 
предоставляется больше свобод-
ного времени, они могут попасть 
в нехорошую компанию или в от-
ношении них могут быть совер-
шены противоправные действия. 
Были случаи, когда сотрудники 
полиции в позднее время, увидев 
ребёнка на улице, доставляли его 
в отдел, сообщали родителям, од-
нако не все могли приехать за ре-
бёнком оперативно. А некоторые 
вообще не отвечали на звонки. 
Мы прекрасно понимаем, что ре-
бятам хочется погулять подоль-
ше на улице, но нам необходимо 
уберечь их от опасности, – объ-
ясняет Твардиевич. – И хотя бы 
один сопровождающий взрослый 
на группу детей в позднее время 
должен быть».

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
ТВАРДИЕВИЧ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ,
капитан полиции, 
старший участковый уполномоченный.

Адрес опорного пункта: 
ул. Соколово-Мещерская, д. 24.

Приём: среда – пятница, с 18.00 до 
20.00; суббота – с 16.00 до 18.00.

Телефон: +7 (999) 010-74-12.

Знакомьтесь: участковый

ДОСЬЕ
ТВАРДИЕВИЧ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ,

Куркина. И перед военными 
или историческими празд-
никами нас часто туда при-
глашают, чтобы поговорить 
с ребятами, – продолжает 
председатель совета. – К при-
меру, к 9 Мая своими история-
ми делились со школьниками 
женщины – узники войны. 
И вы бы видели, как замерли 
дети, гробовая тишина стоя-
ла. Ведь это не учебники, это 
жизнь, а она западает в душу 
лучше всего!»

Стараются ветераны при-
влекать детей и к культурным 
мероприятиям. Так, некоторые 
школьники вместе с ними поют 
в хоре «Виктория». 

Ветеранов интересует всё, 
что хоть как-то касается род-
ного Куркина. «Мы давно хо-
тим на территории Куркина 
открыть краеведческий музей, 
ведь здесь столько интересных 
материалов! И монеты старые 
находят, и утварь – наши дети 
должны это видеть, должны 
это помнить!» – считает один 

из членов сове-
та и по совмести-
тельству упол-
н о м о ч е н н ы й 
представитель 
истоков Курки-
на Наталья Зубова. Создание 
подобных музеев в районах – 
приоритет программы «Мой 
район».

Дел у Совета ветеранов дей-
ствительно много. И хорошо, 
если найдутся те, кто хотел бы 
ему помогать. «Можно в любое 
рабочее время (с понедельни-
ка по четверг) к нам прийти. 
Мы всегда открыты для новых 
участников! – уверяет Николай 
Кравцов. – Не нам помочь, так 
мы поможем. Легко!»

Елена Плотникова
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«Самая-
самая семья!»

Конкурс с таким названи-
ем провели в Куркине. Дети 
вместе с родителями показа-
ли жюри, как делают сувени-
ры своими руками (на фото). 
И так их вдохновили, что 
эксперты признали лучшими 
всех участников, наградили 
их грамотами и призами.
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«Будь 
первым»
С таким девизом 
становятся чемпионами 
жители Куркина

Запись на акцию «Наше де-
рево» была открыта 15 апре-
ля на сайте mos.ru (mos.ru/
services/nashe-derevo/). П одать 
заявку можно в течение трёх 
лет после рождения ребёнка. 

«Для этого нужно зайти 
по ссылке, выбрать парк, 
участок и породу дерева. 
В рамках акции «Наше де-
рево» будут высаживаться 
крупномеры – 10–15-летние 
саженцы с комом: рябина, ли-
па, клён, сосна, ива, дуб, ель, 
яблоня и груша, – рассказал 
«АиФ» мэр Москвы Сергей 
Собянин. – После того как 
вы выберете место и породу 
дерева, в электронной форме 
нужно будет заполнить данные 
о ребёнке и одном из родите-
лей. В течение 7 рабочих дней 

вам пришлют ответ с датой 
высадки дерева. Это будет 
осень 2019 года, т. к. именно 
осеннее время является наи-
более благоприятным перио-
дом для высаживания зелёных 
насаждений. 

За три дня до планируемо-
го мероприятия вы получите 
приглашение, в котором будут 
указаны точное время и место 
высадки семейного дерева. 
На месте предоставят необхо-
димый инвентарь и окажут по-
мощь. Через несколько дней 
после высадки вас пригласят 
на праздник в парке для ма-
леньких моск вичей и родите-
лей. А в течение двух недель 
вы получите электронное сви-
детельство об именном дереве 
с его точными координатами. 

Сотрудники парка будут следить 
за состоянием высаженного де-
рева. Если оно пострадает, то 
вам сообщат о необходимости 
замены и вышлют фотографию 
вновь высаженного дерева. 
Вы тоже можете отслеживать 
состояние своего семейного 
дерева и, если обнаружите, что 
оно заболело или пострадало,  
можете связаться с сотрудни-
ками парка по телефону или по 
электронной почте. 

Если вы не найдёте подходя-
щую породу дерева или места 
на выбранном вами участ ке 
парка будут забронированы, 
можно подать заявку на вы-
садку дерева в следующем году. 
До 31  июля 2019 года заявки 
принимаются для высадки де-
ревьев осенью 2019 года».

Как в Куркине посадить дерево в честь своего ребёнка?

Заявки на высадку деревьев этой осенью 
принимаются до 31 июля.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новому поколению, живущему 
здесь, повезло. Столько у них 
возможностей 
для развития! 
Ведь раньше 
как было? 
Никакой ин-
фраструктуры. 
Магазинчик да 
библиотека, школы и детские 
сады далеко. Поэтому и детей 
было немного, не решались их 
заводить. А теперь пройдусь 
по району и не могу налюбо-
ваться. По трое-четверо детей 
с родителями гуляют.
Впрочем, почему бы и не 
погулять? Ведь у нас, кажет-
ся, один из самых зелёных 
рай онов. Да и на дома посмо-
трите: у каждого своё лицо! 
Тем более что сейчас, знаю, 
заработала программа «Мой 
район», надеюсь, Куркино ещё 
краше станет! 

Любовь Маркова, 
жительница района

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

В Куркине более ста чело-
век стали участниками турнира 
по гольфу.

Для каждой возрастной катего-
рии отводился отдельный сорев-
новательный день.

120 спортсменов в возрасте 
от 13 до 15 лет стали участника-
ми турнира спортивной школы 
«Открытие сезона» на гольф-поле 

Московской школы гольфа в Кур-
кине. Предварительно ребята сда-
вали тест на знание правил игры. 
В итоге призовые места заняли 
18 молодых спортсменов, поло-
вина из которых – девушки. Соз-
дание условий для занятий разно-
образными видами спорта возле 
дома – приоритет программы 
«Мой район».

Район, в котором моден гольф

Становятся лучшими не только ученики района, но и учителя. 
Так, преподаватель школы № 1985 района Куркино Роман 
Лаврентьев стал лауреатом олимпиады «Новый учитель новой 
информатики. Перезагрузка-2019». Ему удалось доказать свой 
профессионализм среди 531 педагога из 233 образовательных 
организаций Москвы.

Теперь у него будет шанс стать советником директора Мо-
сковского центра технологической модернизации образования 
и, вероятно, внести свой вклад в улучшение общего уровня рос-
сийской школы.

Лучший учитель информатики работает в Куркине
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Прокачать скилы
Ученик школы № 1298 

«Профиль Куркино» Миха-
ил Козырев стал призёром 
националь-
н о г о  ч е м -
п и о н а т а 
WorldSkil ls 
Russia, на-
правленного 
на повыше-
ние прести-
жа рабочих 
профессий 
и квалифи-
к а ц и и  р а -
ботников с учётом междуна-
родных требований. Михаил 
смог победить в компетен-
ции  «Электроника». Эту на-
граду школьник разделил 
вместе со своим наставни-
ком Евгением Галкиным, 
преподавателем школы.
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Активный и здоровый образ 
жизни продвигается во всех 
районах столицы, в том числе 
и в Куркине. В рамках про-
граммы «Мой район» появля-
ется всё больше тренажёров 
на различные группы мышц 
в парках, бесплатные мастер-
классы по танцам и йоге, ве-
лопарковки. Скоро откроется 
новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, постро-
енный по программе «Мой 
район». Он станет первым 
объектом района, где жители 
смогут заниматься водными ви-
дами спорта.

Новый спортивный ком-
плекс, включающий в се-

бя шесть спортивных залов 
для спортивных игр и легкоат-
летических занятий, два дет-
ских плавательных бассейна, 
один бассейн для взрослых 
и один водный парк аттрак-
ционов, откроется в конце го-
да по адресу: Куркинское ш., 
д. 50, стр. 1. Предполагается, 
что он будет принимать еже-
дневно до 350 человек.

25 метров здоровья
«Новый ФОК должен полно-

ценно работать с начала следу-
ющего года, но мы ожидаем, что 
принимать первых посетителей 
начнёт уже в конце этого, ведь 

уже к лету будут 
закончены внеш-
ние и внутренние 
капитальные ра-
боты, – расска-
з ы в а е т  г л а в а 

управы Куркина Денис Та-
раканов. – Сразу после сдачи 
капитальных работ строители 
приступят к отделке комплекса 
внутри и подготовке помещений 
для спортивных занятий. Одним 
из самых важных помещений 
комплекса станет бассейн с до-
рожками длиной 25 метров, 
ведь пока ничего подобного 
в районе нет, и он наверняка 
будет востребован жителями 
Куркина».

Действительно, завершение 
работ по строительству нового 
ФОК – самое ожидаемое собы-
тие для жителей района, веду-
щих здоровый образ жизни.

«Ближайший к нашему дому 
бассейн расположен в г. Хим-
ки. Да, это близко, 
но тем не менее 
не хочется тратить 
драгоценное вре-
мя на дорогу. Поэ-
тому мы, конечно, 
очень ждём открытия ФОКа 
с бассейном. И сама туда пой-
ду, и детей поведу, – делится 
планами жительница района 
Анна Симчук. – Тем более что, 
судя по его внешнему виду, уже 

сейчас он вместит в себя всех 
желающих – уж очень большое 
построили для этого здание. 
К тому же всё, что мы сейчас 
имеем в районе, – это частные 
спортивные центры, цена кото-
рых всё-таки «кусается».

Ожидается, что ФОК будет 
готовить не только будущих 
спортсменов или поддержи-
вать любителей спорта, но 
и станет проводить занятия 
по подготовке спортивных во-
лонтёров. 

Куркино отправится 
в заплыв
Новый спортивный комплекс 
с бассейном откроется до конца года

Новый ФОК сможет ежедневно 
принимать до 350 человек.

Здание больницы Захарьи-
на, построенной ещё в нача-
ле XX века, ждёт рес таврация 
по программе «Мой район». 
Объект признан культурным 
наследием столицы.

В планах реставрации во-
семь корпусов туберкулёзной 
больницы № 3: дом медперсо-
нала, амбулатория, два дома 
врачей, морг, кухня, дом для ра-
бочих и главный корпус. «Боль-
ница в Куркине была открыта 

в июле 1914 года. Её построи-
ли на личные средства семьи 
выдающегося русского врача-
терапевта, основателя мо-
сковской клинической школы 
профессора Григория Захарьи-
на, – рассказывает руководи-
тель Мосгорнаследия Алек-
сей Емельянов. – Автором 
проекта стал Игорь Грабарь. 
Он представил больницу в пал-
ладианском стиле». По словам 
Емельянова, согласно архив-

ным данным, Грабарь даже не-
сколько раз выезжал в Италию, 
чтобы наиболее точно вопло-
тить в жизнь стиль архитектуры 
раннего классицизма. 

Поэтому требования к буду-
щей реставрации будут жёстки-
ми, ведь главное – сохранить 
первоначальный стиль здания. 
Для этого перед началом работ 
специалисты проведут историко-
архивные и библиографические 
исследования.
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Всё лето будут идти работы 
по подготовке склона к зим-
нему сезону 2019/2020 г. 

«В частности, 
мы планируем 
отремонтиро-
вать вышедшую 
из строя букси-
ровочную ка-
натную дорогу с повышением 
безопасности линии подъёма 
и увеличением пропускной 
способности, – рассказыва-
ет директор Русской горно-
лыжной школы «Столица» 
Москомспорта Алексей 
Сугробов. – К тому же рас-
ширим выкаты трасс, введем 
в эксплуатацию тренажёрный 
комплекс с современным 
горнолыжным симулятором, 
позволяющим проводить 
круглогодичные тренировки 
максимально приближенные 
к реальным условиям. И за-
вершим модернизацию систе-
мы снегобразования для мак-
симально быстрого старта 
сезона». При этом, по словам 
Сугробова, несмотря на об-
новление склона, летом там 
не прекращаются трениров-
ки спортсменов и спортивные 
мероприятия для жителей 
района. Найти их расписание 
можно на сайте rss-s.ru. 

КСТАТИ

Свою работу эта больница 
начала ещё во время Пер-
вой мировой войны – здесь 
до 1920 г. находился госпи-
таль для раненых солдат. 
После по приказу наркома 
здравоохранения Николая 
Семашко гос питаль стал дет-
ским хирургическим костно-
туберкулёзным санаторием. 
А в 1923 г. поменял своё на-
звание на санаторий «Заха-
рьино» и стал принимать не 
только детей, но и больных 
 туберкулёзом взрослых.

Старейшая больница Куркина признана объектом культурного наследия 

Зданию туберкулёзной больницы № 3 
в этом году исполнится 105 лет. 

Посещает ли ваш ребёнок 
спортивные секции?

Да, занимается 
недалеко от дома  48,72%
Планируем, но пока не можем 
определиться с видом спорта   12,82%

Мой ребёнок в творческой сфере  10,26%
Нет, ходит только 
в детский сад/школу  

28,21%
Опрос проведён в паблике района   Проголосовали
в сети ВКонтакте vk.com/ kurkinomsk   39 человек
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В рамках программы «Мой 
район» в Куркине заработала 
театральная студия для всех 
участников проекта «Москов-
ское долголетие». 

Юные и счастливые
Каждые понедельник и среду 

вечером школа № 1298 «Про-
филь Куркино» (ул. Юровская, 
д. 99) вместо школьников при-
нимает активных пенсионеров 
района. Ведь именно здесь они 
на два часа могут погрузить-
ся в творчество, пообщаться 
друг с другом и раскрыть себя 
с н овой стороны. 

«Театр для пожилых работает 
только месяц, а мы уже видим, 
как им буквально стали жить 
н аши подопечные, – расска-
зывает координатор театра 
Дмит рий Поваляев. – Идея 
такого досуга появилась по ини-
циативе самих жителей. Мы чуть 
ли не каждый день получали за-
явки от пенсионеров о том, что 
они хотят заниматься актёр-
ским мастерством. Не танцами, 
не какими-то видами спорта – 
т олько театром. Поняли, что уже 
одними этими заявками практи-
чески открыли группу. Осталось 
найти преподавателя и помеще-
ние. Но с этим нам помогла шко-
ла. И, как я вижу, не зря! Участ-
ники театра будто помолодели: 
по крайней мере, категорично 
просят называть себя только 
по имени, никакого отчества!»

Несмотря на то что занятия 
начинаются ровно в 17.00, «мо-
лодые актёры» появились на-
много раньше этого времени. 
«Мы, если честно, сюда букваль-

но бежим. Ждём каждую репе-
тицию. Да и посмотрите, какое 
у нас сейчас настроение!» – тут 
же обратилась ко мне одна 

из участниц за-
нятий,  Мария 
Алёшина.

И действитель-
но, пока Мария 
вводила меня 

в курс дела, остальные женщины, 
не останавливаясь, смеялись, 
шутили друг с другом и обсужда-
ли, какое упражнение сегодня 
им предстоит разучить. «Мы вы-
ходим отсюда юными и счастли-
выми – мне кажется, я нигде та-
кого заряда эмоций не получала. 
С первого занятия поняла, что не 
брошу театр! Да и грех бросать: 
мы тут развиваем память, учим-
ся определённым сценическим 
движениям, оттачиваем навык 
быстро реагировать на измене-
ние реальности, читаем стихи, 
з апоминаем скороговорки, – 
продолжает рассказывать Ма-
рия Алёшина. – Да и как это 
можно прекратить? Смотрите, 
сколько теперь подруг у нас поя-
вилось. Мы – как семья!»

Дать волю желаниям
Занятия проходят в игровой 

форме. К примеру, чтобы нау-
читься правильно дышать и про-
износить чётко определённые 
звуки, женщины разделились 
на команды и, словно мяч, 
бросали друг другу выдуман-
ные слова. Тот, кто поймал 
виртуальный мяч, тут же дол-
жен был среагировать, при-
думать свой звук и бросить 
вызов любому другому участ-

нику театра. 
Сразу после 

этого упражне-
ния преподава-
тель быстро пе-
рестраивает их 
на другое: хао-
тично бродить 
по сцене, петь 
в ы д у м а н н ы е 
песни, по коман-
де останавли-
ваться и тут же 
идти спиной. 

«Со стороны 
может показаться, 
что мы дурачимся, 
но на самом деле 
благодаря подобным 

упражнениям мы 
учимся правильно дышать, рабо-
тать в команде и видеть партнё-
ра и в прямом и в переносном 

смысле. К тому 
же, если с возрас-
том становишь-
ся рассеянным, 
тут всё как рукой 
снимает, – делит-

ся участница театра Татьяна 
Газеева. – Мы понимаем, что 
это нам действительно нужно 
для дальнейшей жизни».

Единственное, чего не хватает 
такому сложившемуся коллекти-
ву посетителей театра, – мужчин. 

«Мы ведь в июне уже хотим 

показать свою первую поста-
новку, сценарий будем писать 
всем коллективом. Но кто ис-
полнит мужские роли? Конеч-
но, пока придётся всё делать 
самим. Но всё-таки хочется 
иметь небольшую, но полно-
ценную труппу, – продолжает 
Татьяна Газеева. – Ждём со-
седей по району».

Попасть в театр может лю-
бой пенсионер, имеющий мос-
ковскую прописку. Для этого 
надо либо позвонить в ТСЦО 
«Тушино», филиал «Куркино» 
(8 (499) 401-78-65), и записать-
ся на ближайшее занятие, ли-
бо  – ещё легче – сразу прийти 
к началу репетиций в любые 
понедельник или среду в 17.00.

«Мы рады абсолютно всем, 
кто захочет заниматься. За-
пишем в группу сразу, всегда 
кто-нибудь из координаторов 
проекта присутствует на заня-
тиях, – уточняет Дмитрий По-
валяев. – Тем более дальше 
у нас большие планы: после 
первой постановки будут ещё 
и ещё!»

Елена Плотникова
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Время 
творчества
Наступило у пенсионеров района Куркино, 
когда они организовали театр для пожилых

Развить память, отточить 
навык быстро реагировать, 
поработать в команде, 
научиться писать 
сценарии и произносить 
скороговорки – всё это 
могут сделать пенсионеры 
на занятии. 
Фото: Елена Плотникова

В экологический класс на Родионовской 
у лице района Куркино можно принести дет-
ские игрушки, раскраски, пазлы, книги и дру-
гую развлекательную продукцию и отдать её 
в «коробку храбрости». После она отправится 
в больницу к детям, которые лечатся от тяжёлых 
заболеваний. Ведь благодаря игрушкам и изо-
бражениям героев их любимых фильмов у них 

проходит страх перед врачебными осмотрами 
и предстоящими медицинскими процедурами. 

Примут новые игрушки либо те, которые мож-
но продезинфицировать (не мягкие). 

Пополнить «коробку храбрости» можно 
по адресу: ул. Родионовская, д. 2. Для уточне-
ния информации звоните по тел. 8 (499) 557-
03-48.

нику театра. 
Сразу после упражнениям мы 

учимся правильно дышать, рабо-

сценарии и произносить 
скороговорки – всё это 
могут сделать пенсионеры 

«Мы 

выходим отсюда 

юными и счастливыми – 

мне кажется, я нигде такого 

заряда эмоций не получала!»
Мария Алёшина, местная 

жительница

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В нашем районе можно заниматься даже физкуль-
турой в парках. И я сейчас говорю не о турниках, 
которые там стоят для молодёжи, а про спорт 
для нас, пенсионеров. К примеру, всё прошлое лето 
я провела в парке «Дубрава». Танцы, упражнения для здоровой 
спины – хочешь не хочешь, а помолодеешь! Да ещё и бесплатно! 

Людмила Фефилова, жительница района Куркино

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

Бильярд – всем!
Для пенсионеров района 

Куркино бесплатно открыт 
бильярд-клуб «Седьмая луза» 
(ул. Соколово-Мещерская, 
д. 16/114). Собраться не-
большой компанией за 
игрой пенсионеры могут 
3 раза в неделю: поне-
дельник, вторник, среда – 
с 14.00 до 17.00.

Самый высокий скалодром – в Куркине
Скалодром на ул. Во-

ротынской, д. 18, имити-
рует рельеф настоящей 
скалы в 17 метров. Не-
смотря на такую высоту, 
заниматься на нём можно 
даже с амым маленьким 
спортсменам дошкольного 
возраста. Правда, первые 
месяцы ребёнок не будет 
забираться на самый верх, 
а начнёт лишь развивать 
свои физические способ-
ности, чтобы в будущем 
п окорить вершину. 

Н а ч а т ь  з а н и м а т ь с я 
скало лазанием можно 
в любом возрасте. Ведь 
этот вид спорта тренирует 
координацию движений, 
подвижность суставов 
и укрепляет все мышцы 
л учше любого фитнеса. 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПОМОГУТ СОБРАТЬ «КОРОБКУ ХРАБРОСТИ» 
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Куркино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Судоку

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клан чинуш. 5. Что разруши-
ло здоровье отца Эрнеста Хемингуэя? 9. «Косая ... в 
плечах» у амбала. 10. Что устраивает слон в посудной 
лавке? 11. Туча, но белая и пушистая. 12. Любимый 
итальянский живописец Василия Сурикова. 13. «Остров 
папоротников». 16. Какой древний город Таманского 
полуострова стал синонимом «конца географии»? 18. 
«Сменная обувь» для посетителей катка. 19. «Дядя» с 
котом Матроскиным. 20. Газировка в жбане. 26. «Нечто 
среднее» между требованием прокурора и просьбой 
адвоката. 29. Популярное на Сицилии пирожное. 30. 
«Отрада для взяточника». 31. За чем школяр сидит? 
32. Камень «дворцовых ступеней». 36. «Строительный 
стиль» «имени братьев Гримм». 39. Фламандская по-
хлёбка. 40. «Буквенный перерожденец» слова. 44. Дея-
тельный ... партии. 47. Его можно узнать по смеху без 
причины. 48. Какую обувь Французская революция 
сделала модной? 51. Истребитель пломб. 52. Людской 
трутень. 53. Где добывают песок? 54. Герой американ-
ского мультсериала, способный из своего тела созда-
вать различные механизмы. 55. «Блатная попса». 56. 
Комнатное ... в горшочке. 57. Пенелопа из Голливуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский народный струнник. 2. 
Потеря из-за сумбура в мыслях. 3. Кто из сказочных 
героев оказался в Стране лжецов? 4. Учение о пре-
ломлении лучей света. 6. Способ пошутить так, чтобы 

нажить себе врага. 7. Где на кинофестивале «Золотых 
медведей» вручают? 8. «Ни зги не видно» одним словом. 
12. Полосатик среди друзей Винни-Пуха. 14. В какой 
профессии нельзя оставаться самим собой? 15. Самая 
популярная настойка из Венесуэлы. 17. Чей запах в 
античные времена конкурировал с ароматом розы? 21. 
«И мы пошли под ... метели, куда глаза его глядели». 22. 
«Навязчивые послания» на мыло. 23. «И в этом вся моя 
..., что каждый взгляд твой понимаю». 24. Повод, чтобы 
один музыкант заглушил весь оркестр. 25. Кого побили 
на поле Куликовом? 27. Кто живёт на доходы со своих 
ценных бумаг? 28. Какая буря из палуб выкорчёвывает 
мачты? 33. Голливудский секс-символ, перечислявший 
деньги Ирландской республиканской армии, чем вы-
звал скандал в британском парламенте. 34. Кузнец из 
нибелунгов. 35. Хозяин «шкурного интереса». 36. Трюк 
иллюзиониста. 37. Музыкальный авторитет. 38. Какое 
«жаркое» американцы на пикниках готовят? 41. Фрукт 
для характеристики стран третьего мира. 42. Итальян-
ский сэр. 43. «Медовая жвачка». 45. Какое благово-
ние христианство сделало культовым? 46. Немецкий 
философ, слывший «великим отшельником духа». 47. 
Артемида «древнеримской сборки». 49. Что останет-
ся от супа, если слить всю жижу? 50. Какая буква до 
реформы русского алфавита 1918 года встречалась в 
пушкинской «Полтаве» только раз? 53. ... доступа.

СУДОКУ (цифры построчно): 2, 9, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 2. 
9, 6, 8, 7, 2, 1, 9, 4, 5, 3, 9, 7, 2, 3, 6, 8, 5, 1, 4, 4, 5, 8, 1, 7, 2, 9, 3, 6, 1, 
3, 6, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 7, 2, 9, 4, 3, 1, 8, 6, 5, 8, 4, 1, 6, 2, 5, 3, 9, 7, 3, 6, 5, 
8, 9, 7, 2, 4, 1. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бюрократия. 5. Диабет. 9. Сажень. 10. 
Погром. 11. Облако. 12. Тициан. 13. Тасмания. 16. Тмутаракань. 
18. Коньки. 19. Фёдор. 20. Квас. 26. Приговор. 29. Кассата. 
30. Мзда. 31. Парта. 32. Мрамор. 36. Фахверк. 39. Ватерзой. 
40. Анаграмма. 44. Член. 47. Дурачина. 48. Сабо. 51. Ирис. 
52. Тунеядец. 53. Карьер. 54. Рекс. 55. Шансон. 56. Растение. 
57. Крус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балалаечник. 2. Ясность. 3. Джельсомино. 
4. Анакластика. 6. Ирония. 7. Берлин. 8. Темень. 12. Тигра. 14. 
Актёрство. 15. Ангостура. 17. Укроп. 21. Визг. 22. Спам. 23. 
Вина. 24. Соло. 25. Мамай. 27. Рантье. 28. Шторм. 33. Рурк. 
34. Миме. 35. Рвач. 36. Фокус. 37. Маэстро. 38. Барбекю. 41. 
Банан. 42. Синьор. 43. Забрус. 45. Ладан. 46. Ницше. 47. Диа-
на. 49. Гуща. 50. Ферт. 53. Код.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Иордан - Футболка - Лекало - Тыл - Рила - Гренок - Ланселот - 
Рено - Имитатор - Тост.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Фантик - Луис - Интеллигенция - Реферат - Далматин - Лето - 
Ломонос - Анорак - Торт.
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НА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ  
К ФОТО:
1. Ул. Моло-
дёжная, д. 61.
4. Ул. Соло-
вьиная Роща, 
д. 14.
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