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СПОРТ-
ПЛОЩАДОК 
В ДЕТСАДАХ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Московская смена» 
проходит в школе 
№ 1298

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Куркине появились 
две новые автобусные 
остановки

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

«Парк друзей» открыт 
по воскресеньям

В РАЙОНЕ 
В 2019 ГОДУ
БУДЕТ 
БЛАГОУСТРОЕНО

19
ДВОРОВ

В КУРКИНЕ ЖИВУТ

33 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В КОНДОПОГЕ 
ИЛИ БАЛТИЙСКЕ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

СПОРТ ТЕРПЕЛИВЫХ:

В ШКОЛУ ГОЛЬФА
В КУРКИНЕ БЕРУТ 
ДЕТЕЙ С 8 ЛЕТ

С. 3

С. 4

С. 6
С. 7

Маленькие куркинцы на уроке гольфа. 

С. 2

«Мой район» – это 
не только благоустройство, 
это ещё и качественная 
инфраструктура, в том 
числе поликлиники, школы, 
библиотеки».

БЛАГОУСТРОЕНО
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Что вы считаете домом? На-
верняка первая ассоциация 
будет со своей квартирой и се-
мьёй. А о своём районе вы так 
можете подумать? Он же тоже 
ваш «дом»! 

Мы часто слышим, как лю-
ди говорят: «Обожаю Москву! 
Это действительно мой город!» 
В этом случае речь идёт не толь-
ко о старинных улицах в центре 
столицы, известных во всём 
мире достопримечательностях 
и любимых театрах, но и о шко-
ле, в которую ходили сами или 
ходят дети, о соседнем парке, 
где гуляли в детстве, о привыч-
ном виде из окна с пышной си-
ренью у подъезда, о булочной 
в двух кварталах от дома, где 
всегда свежая выпечка и вкус-
ный кофе, а по вечерам испе-
чённый утром хлеб продают со 
скидкой. 

Всё это малая родина, или 
мой район. Такое же название 
у программы, которая недавно 
заработала в столице. Цель её 
проста – сделать жилые квар-
талы любого района настоящим 
домом для всех его жителей. 

Об этом говорит и мэр Моск-
вы Сергей Собянин: «Мой рай-
он» – это не только благоустрой-
ство, это ещё и качественная 

инфраструктура, в том числе 
поликлиники, школы – обыч-
ные и музыкальные, библиоте-
ки. Конечно, очень хорошо, что 
в каком-то районе есть парк. Но 
человек выходит из подъезда 
в свой двор, идёт по пешеход-
ной дорожке, доходит до авто-
бусной остановки, едет на ра-
боту, возвращается обратно, 
идёт в поликлинику, к школе, 
и ощущение его района, вообще 
комфорта, совсем другое, если 

в его районе 
нет парка, 
л ю б и м о г о 
м е с т а  о т -
дыха боль-
шинства жи-
телей. Надо 
посмотреть 
в комп лексе 
на район, по-
смотреть все 
связи вну-

трирайонные и, посоветовав-
шись с жителями, переосмыс-
лить пространство, добавив в 
него недостающее».

А теперь самое интересное. 
Вы готовы осмысливать окру-
жающее вас пространство вме-
сте со специалистами? С архи-
текторами, градостроителями, 
транспортными экспертами? 

Предлагать свои идеи, объ-
яснять, почему пешеходную 
дорожку надо сделать именно 
здесь, а не в 300 метрах левее? 
Людей, искренне болеющих за 
родной район, действительно 
много! И с каждым днём стано-
вится больше. Ведь активная 
жизненная позиция по, каза-
лось бы, «местечковым вопро-
сам» – норма современного об-
щества и полезная привычка.

Да, в масштабах всего города 
обустройство дополнительной 
автобусной остановки выгля-
дит не очень существенно. А вот 
для нескольких сот москвичей 
конкретного микрорайона это 
крайне важно. Особенно если 
в семье маленькие дети или 
такое состояние здоровья по-
жилых, что пешие прогулки 
затруднительны. Достаточно 
решить эту «мелочь», и исчез-
нет та самая заноза, которая 
портила настроение. И, кстати, 
мелочей в программе «Мой 
район» не бывает. 

Эксперты могут рассчитать 
с помощью компьютерных 
программ самые рациональ-
ные маршруты общественно-
го транспорта, самое удобное 
м есто под будущую поликлини-
ку или детсад. Но пользоваться 

этими благами городской циви-
лизации станут все москвичи. 
Мы с вами. Поэтому чем больше 
жителей будет вовлечено в реа-
лизацию программы «Мой рай-
он», тем быстрее жилые кварта-
лы перестанут быть спальными. 
Давайте сделаем окружающее 
нас пространство домом, в ко-
тором приятно жить, за которым 
хочется ухаживать, куда здоро-
во приглашать г остей. 

Конечно, тут есть один н юанс. 
Включаясь в бурную обществен-
ную жизнь, стоит помнить о том, 
что у каждого свой интерес 
и свои представления о том, что 
хорошо для района. Это на даче 
только от вас зависит, посадить 
бегонию или картошку. В случае 
с целым районом желательно 
исходить из интересов большин-
ства жителей. Ведь невозможно 
открыть государственные цен-
тры досуга на каждом углу. А вот 
поселить их по таким адресам, 
куда удобно добираться обще-
ственным транспортом и пеш-
ком, вполне реально. 

Нам придётся договаривать-
ся, идти на уступки, учиться 
у важать мнение окружающих. 
Но именно так и поступают 
в «хороших домах», не так ли? 

Редакция «АиФ»

Мой дом – 
Куркино 
Город ждёт ваши идеи. Предлагайте

Соколово-Мещерская улица. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Раздел «Мой район» 
открылся на портале 
mos.ru

Вот как рассказывает 
о ново введении Сергей Со-
бянин: «За кажущейся про-
стотой стоят огромные масси-
вы информации. Потому что 
одного интересует, что будет 
происходить со школой, куда 
ходит ребёнок. Другому важ-
но, что будет с близлежащим 
парком. Третьему нужна хо-
рошая велодорожка. По сути 
дела, это информация обо 
всех аспектах нашей жизни. 
Раздел на mos.ru состоит 
из интерактивного «кубика 
Рубика», эта живая модель 
будет постоянно развиваться 
и наполняться. Многие ра-
боты уже ведутся под эгидой 
«Моего района» – с точки зре-
ния комплексности его раз-
вития. На самой платформе 
есть специальный раздел, где 
граждане могут сказать: а вот 
эта информация неправиль-
ная, а вот здесь хорошо бы 
запланировать такой объект. 
То есть москвичи должны быть 
вовлечены в процесс улучше-
ния своей жизни, всего, что 
их окружает. Это важная исто-
рия, чтобы на этой площадке 
аккумулировался поток идей, 
замечаний и предложений. 
Это позволит нам работать 
с учётом мнения жителей».

В новый раздел на mos.ru 
уже загружено немало инте-
ресного – познавательные 
факты из прошлого и на-
стоящего районов, карты 
социаль ных объектов и стро-
ек (в том числе по программе 
реновации). Обратите внима-
ние на раздел «Качество». 
Например, здесь вы можете 
найти все адреса недавно 
благоустроенных объектов 
в Куркине и посмотреть, 
что именно было сделано. 
А в разделе «Уникальность» – 
узнать о точках притяжения 
района. Заходите в раздел 
и выясняйте, что будет сде-
лано в этом году в Куркине 
по программе «Мой район».

Пользоваться сайтом 
удобно с любого гаджета.
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Интересный досуг – часть 
концепции программы «Мой 
район». 

Проект «Московская смена» 
даёт возможность детям Кур-
кина провести лето интересно 
и разнообразно. «Так, этот от-
ряд сейчас на стадионе, у млад-
ших – изо, старшие пошли 
на музыку…» – говорит руково-
дитель «Московской смены» 
в ГБОУ «Школа № 1298 «Про-
филь Куркино» Светлана Су-
ворова, с которой мы пытаемся 
в буквальном смысле отловить 
в огромном здании детей: за-
стать на месте их практически 
невозможно! По-
ка добираемся 
до одного каби-
нета на третьем 
этаже,  ребята 
переходят на чет-
вёртый.

– Так, ребята, вы куда сейчас? 
Зайдите в класс, пожалуйста, 
мы не можем никого поймать, – 
чуть не умоляет не уловимых 
школьников Светлана.

Ребята с зелёными галстука-
ми на шеях останавливаются 
и осматривают нашу «делега-
цию».

«Здравствуйте!» – подсказы-
вает им педагог.

«Здрав-ствуй-те!» – подхва-
тывают дети.

«Да, мы заняты с утра до вече-
ра, кружков очень 
много, и каждому 
что-то обязатель-
но нравится, – 
делится Дмитрий 
Алексашин. Под-
хватывает Иван Теницкий: «В 

«Московской сме-
не» уже в третий 
раз. Пришёл сюда, 
потому что люблю 
много гулять. К то-
му же у меня здесь 

друзья – с Димой, например, мы 
были вместе в другом лагере». 
«Я сам решил сюда записать-
ся: люблю всякие 
м е р о п р и я т и я , 
развлечения, – 
з а к а н ч и в а е т 
Кирилл Петро-
сян. – Нравятся 
робототехника и пение. Недав-
но ходили на экскурсию в школу 
боевых искусств, знакомились 
с разными видами спорта».

Телефоны – в кучку
«Берём зелёный карандаш 

и аккуратненько прорисовы-
ваем штрихи. Трава зелёного 
цвета. Аккуратно! Маленькими 
штрихами!» Звонкий голос пре-

подавателя изо 
с 25-летним ста-
жем Елены Ку-
лагиной слышен 
издалека.  Она 
лучший учитель 
Москвы, среди её учеников не-
мало победителей олимпиад.

– Я дорисовываю корабль, 
он у меня будет с фонариком, – 
комментирует старательная 
Алиса (9 лет). – Очень люблю 
работать карандашами. Гуашью 
не очень получается.

– А мне завтра уже 10 ис-
полняется, – хвалится сосед 
по парте Саша… 

– Рисование по-прежнему 
актуально, – говорит Елена 
Владимировна. – Посмотрите, 
какая у нас выставка в холле. 
И никакие гаджеты не нужны!

– Многие приходят утром 
и складывают телефоны 
в кучку, – подтверждает Су-
ворова. – Смена спортивно-
патриотическая, очень много 
мальчишек, в том числе 14-лет-
них. Сначала приняли 100 че-
ловек, но родители попросили 
взять ещё 20 – в районе Курки-
но ведь только у нас «Москов-
ская смена». И посещаемость – 
почти 100%.

С 9.00 до 19.00 всё расписа-
но по минутам. Сначала – весё-
лая зарядка, больше похожая 
на танцы. Потом – футбол на ста-
дионе, музыка, рисование, хи-
мия, астрономия, архитектура 
и дизайн, плавание. Даже ки-
тайские иероглифы тут пытают-
ся изображать. Чего только нет! 
Главное, никаких оценок, до-
машних заданий. И даже парты 
в классах стоят не рядами, а как 
хочется ребятам.

Плюс соревнования между 
отрядами, театрализованные 
представления по прочитанным 
книгам, конкурсы с подарка-
ми, выезды в театры, прогулки 
по паркам, экскурсии. В жару, 
к слову, вышли в соседнюю 

пожарную часть – и сотрудни-
ки с удовольствием… облили 
школьников водой. Рады были 
и те и другие!

Всё снимают на видео
В свободное время у детей 

настольные игры, по которым 
они, оказывается, очень соску-
чились. Плюс квесты, квизы, му-
зыкальные баттлы. И конечно, 
любимый твистер. Удивитель-
но, как они ещё три раза поесть 
успевают!

Кстати, в школе работает 
медиа центр и всё происходя-
щее, в том числе во время «Мо-
сковской смены», снимается 
на фото- и видеокамеры в жан-
ре репортажа. Для истории. 
Даром что настоящие истории 
из жизни здесь рассказывают 
и участники программы «Мо-
сковское долголетие», которая 
тоже работает в школе. Вот так 
здесь сумели установить связь 
поколений. В «Московскую 
смену» уже приходили детская 
писательница и спортсмен-
велосипедист, объехавший пол-
мира. Но, пожалуй, о них надо 
будет написать отдельно…

Татьяна Уланова

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ КУРКИНО
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Квесты, 
квизы, 
баттлы
120 детей посещают «Московскую 
смену» в школе № 1298

Кружок рисования для куркинских детей 
в рамках «Московской смены».

Нв Воротынской улице строят школу-трансформер
Качественное образование в шаговой доступ-

ности от дома – важная составляющая програм-
мы «Мой район». В Куркине в 2020 году будет по-
строено здание, которое примет и детсадовцев, 
и учеников начальной школы. Адрес нового учеб-
ного заведения: ул. Воротынская, вл. 12, корп. 3. 
«Такие здания можно использовать и как блок 

начальных классов, и как дошкольное отделение 
в летний период – с минимальными затратами, 
без большого изменения проекта и дополнитель-
ного прохождения экспертизы», – подчёркивает 
глава Департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарёв. Школа-трансформер рас-
считана на 300 мест. В трёхэтажном здании 
будут открыты две учебные комнаты для перво-
классников, шесть – для учеников 2–4-х классов 
и четыре группы для дошкольников. Все комнаты 
могут трансформироваться из школьных в садов-
ские и обратно – по необходимости. Кроме того, 
будущая школа-трансформер в Куркине будет 
иметь спальни, игровую комнату для продлёнки, 
кружковую, кабинет труда, спортивный и акто-
вый залы, кабинеты логопеда и психолога, меди-
цинский блок и служебные помещения.

«Уверена, желающих будет много. Мой внук 
в следующем году идёт в школу, поэтому о си-
туации знаю не понаслышке. Всё-таки район 
молодой, семей много. А возить ребёнка в школу, 
находящуюся далеко от дома, никому не хочет-
ся», – считает жительница района Людмила 
Фефилова.

ФОТОФАКТ

В Досуговом центре школы № 1985 для детей провели День ПДД. 
Малышам объясняли, как вести себя на дороге, почему важно 
пользоваться светоотражателями и как правильно переходить улицу 
с велосипедом. Фотоотчёт ищите в паблике «Куркино» 
(vk.com/kurkinomsk). Автор фото: @arzamastsevaeltsova

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

С этого года 
«Московская смена» 
стала постоянной 
программой 
бесплатного отдыха 
школьников в городе. 

Сергей Собянин,
«ТВ Центр» («Наш город. 

Диалог с мэром») 
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Школа будет рассчитана на 300 мест.

Фото: Александр Саверкин



Разнообразный досуг жите-
лей – важная составляющая 
программы «Мой район». 

Корреспондент газеты «Мой 
район. Куркино» побывала на за-
нятии по зумбе, которая завоёвы-
вает всё большую популярность 
у пожилых жителей района. И бы-
ла потрясена, как много людей 
готовы с самого раннего утра 
танцевать этот непростой танец. 

Зумба – это работа
У ч а с т н и к и  п р о г р а м м ы 

«Мос ковское долголетие» уже 
в 9.50 собрались в полном 
составе перед местным фи-
лиалом ТЦСО «Тушино». Ведь 
в 10.00 начнётся их любимое 
занятие – зумба, и опазды-
вать на него никто не хочет. 
«Мы здесь расслабляем-
ся», – приветствует меня одна 
из участниц программы. 

«Неправильно! Мы здесь 
полноценно рабо-
таем, – поправ-
ляет её тренер 
Эльвира Глухо-
ва. – Прорабаты-
ваем все мышцы, 
тренируем память, нормализу-
ем давление и работу вести-
булярного аппарата, да и во-
обще даём организму получить 
серотонин – какое уже тут 
расслаб ление. Да и вы не ду-

майте, что зумба – это простое 
развлечение для пенсионеров. 
Мы стараемся приносить свои-
ми занятиями пользу не толь-
ко душе, но и телу. Правиль-
но говорить, что зумба – это 
танцевальная полноценная 
фитнес-программа, основанная 
на популярных ритмах, таких как 
сальса, бачата, реггетон и пр». 

Отмечаю, что «ученицы» при-
тихли и буквально впитывают 
информацию, которой делит-
ся тренер. «Боятся пропустить 
важную информацию. На са-
мом деле наши пенсионеры 
очень серьёзно подходят к про-
грамме. Даже практически 
не пропускают, только по очень 
уважительной причине», – объ-
ясняет мне их реакцию коор-
динатор программы Дмитрий 
Поваляев.

На лето большинство заня-
тий по программе «Москов-
ское долголетие» переехало 
в парки района. И зумба в том 
числе. «Соседи уже привыкли, 
и, более того, некоторые, ви-
дя, как энергично здесь пля-
шут, присоединяются. Недавно 
мимо площадки с нашими за-
нятиями проходил пенсионер. 
И что вы думаете? Уже через 
5 минут повторял движения. 
Теперь планирует записаться 
в программу», – добавляет По-
валяев.

На 20 лет назад
Занятия здесь проходят два раза 

в неделю. Удивляюсь, что ни одна 
из участниц не сбавила темп, хотя 
занятие длится целый час. Такое 
чувство, что об усталости здесь 
и не слышали. «Я ради занятий бро-
саю дачу, трачу время на дорогу, 
но всё равно приезжаю на каждое 
занятие, – рассказывает после 

урока жительница 
Куркина Ирина Фе-
дорук. – Мы здесь 
веселимся, будто нам 
на 20–30 лет мень-
ше!» Ирина попала 

на программу случайно, однажды 
проходила мимо филиала ТЦСО 
и решила узнать о предстоящих 
мероприятиях. «Так и записалась 
сначала на зумбу, потом на англий-
ский. Втянулась, как видите. Нико-
го из участниц до этого не знала. 
А теперь и не знаю даже, как без 
них жила, – смеётся пенсионер-
ка. – Мы настолько включились 
в процесс, что скоро даже будем 
на танцевальном марафоне высту-
пать. Правда, не с зумбой, а с танго. 
Но тем же составом. Да я и не меч-
тала о таком!»

Не хватает мужчин
«Два года назад, когда запи-

салась в программу на зумбу, 
ходило нас двое. Сейчас, когда 

программа набрала оборот, 
в группе 20–25 человек. Но, увы, 
все женщины. Это расстраивает, 
потому что в пару становиться 
не с кем, – говорит жительница 

райо на Марина 
Сухова. – На са-
мом деле сюда до-
статочно хотя бы 
один раз прийти, 
чтобы уже не уйти 

никогда. Мне кажется, я даже 
двигаться в обычной жизни по-
сле танцев стала легче. Жалко, 
пока мужчины не приходят хотя 
бы пробно. Пусть с нас пример 
берут».

Действительно, по призна-
нию организаторов, пенсионе-
ры пока к подобным трениров-

кам не готовы. «Записывались 
несколько человек, но быстро 
перестали ходить. Говорят, что 
предпочитают играть в бильярд. 
А зря, вы посмотрите, какие 
у нас дружелюбные, весёлые 
и счастливые женщины», – 
 добавляет Поваляев. 

Записаться на программу 
 «Московское долголетие» про-
сто – достаточно позвонить по но-
меру филиала «Куркино» ТЦСО 
 «Тушино»: 8 (495) 123-10-23. 

Анна Курова

Строительство площадки для остановок 
и разворотов общественного транспорта 
было запланировано на пересечении Юров-

ской и Соколово-Мещерской 
улиц. Однако местные жите-
ли внесли коррективы в эти 
планы. Участница паблика 
«Куркино» в сети ВКонтакте 
(vk.com/kurkinomsk) Светлана 

Воловец сообщила в нём, что отправила пись-
мо в Департамент транспорта с просьбой пере-
нести строительство на другой участок. 

По мнению женщины, в центре района ни 
о какой площадке не должно было быть и речи, 
ведь общественный транспорт, который тут же 
появился бы на площадке, мог повлиять на эко-
логическую ситуацию в районе. «Автобусный 
парк – источник копоти и вредных газов», – 
написала в своём посте Светлана. 

Её поддержали и некоторые другие жите-
ли, принявшие участие в интернет-дискуссии. 
К примеру, житель Куркина Михаил Ники-
шин написал, что сейчас эта незастроенная 
площадка и так привлекает автомобилистов 
и мотоциклистов. А значит, там и так шумно 
и загазованно. 

А Владислав Тарковский предложил «лучше 
так всё и оставить», не надо менять уже заве-
дённый в районе порядок. С ним согласился 
и Илья Башилов. 

А вот жительница района Наталь я Золо-
тарёва ринулась на защиту инициатора дис-
куссии: «Не кидайтесь тапками за, возможно, 
наивность! Но очень не хотелось бы, чтобы 
наш район лишался самого в нём ценного – 
природы!» 

В итоге жителей, которые были против строи-
тельства на этом месте отстойно-разворотной 
площадки, услышали: строительство решено 
было перенести. Департамент транспорта уже 
представил на их обсуждение новый проект 
планировки отстойно-разворотной площадки. 
Планируется, что она будет построена на Маш-
кинском ш., вл. 38. Программа «Мой район» 
предусматривает обязательный учёт мнений 
жителей.
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Танцуем в парке
Как куркинские пенсионеры увлеклись зумбой

Строительство разворотной площади для автобусов 
перенесли с учётом мнения людей?

На лето занятия 
переместились в парки. 

Площадка для автобусов будет 
построена на Машкинском шоссе.

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Жительница Куркина названа лучшей 
в сохранении промысла

Надежда Омельницкая побе-
дила на XII окружном фестива-
ле прикладного творчества «Я 
такой же, как ты» в номинации 
«За сохранение промысла и воз-
рождение мастерства». 

«Кружевоплетением я зани-
маюсь уже 20 лет, восприни-
маю это не как работу, а как 
хобби, – рассказала Надежда 
Омельницкая. – У меня было 
огромное желание постичь ма-
стерство, и, видимо, я настолько 
погрузилась в это дело, что су-
мела сделать его интересным 
и другим людям. Я очень гор-
да, что на фестивале и жюри, 
и обычные посетители отмечали 
мою пелерину. Я тоже очень до-
вольна этой работой. На изго-
товление одного такого изделия 
уходит до полугода. Не остались 
без внимания и мои жилетки, 
и шарфы – людям всё чаще хо-
чется носить одежду hand made. 
Это будет цениться всегда».

Надежда поддерживает по-
стоянную связь с коллегами, 
обмениваясь с ними опытом. 
«Я посещаю прикладные фе-
стивали, знакомлюсь с лучшими мастерицами нашей страны. 
Ведь всегда есть куда расти, – объясняет Омельницкая. – Хочу 
популяризировать это искусство и у себя в районе, и в целом 
в столице. Поэтому с 1 сентября открываю бесплатные мастер-
классы для всех желающих». 

Записаться на мастер-класс по плетению можно, позвонив 
по телефону филиала «Куркино» ТСЦО «Тушино»: 8 (495) 123-10-23. 

Надежда 
Омельницкая 
за любимым 
делом – 
плетением 
кружев. 

Сохранение истории, 
традиций и наследия 
района – важная 
задача программы 
«Мой район».

Фото: Александр Саверкин

Ф
от

о:
 k

ur
ki

no
.m

os
.ru



БЛАГОУСТРОЙСТВО КУРКИНО

№ 3 (92) июнь 2019
КУРКИНО

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

5

Как сделать свой район лучше

В районе отремонтировано три спортплощадки Когда начнётся 
раздельный сбор 
мусора?

Житель района через портал «Наш город» обратил внимание 
местных чиновников на наличие ям и выбоин рядом с домом 
по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 29, корп. 7. Проведя про-
верку, управа района оперативно отреагировала. «По указан-
ному адресу проведены работы по ремонту асфальтобетонного 
покрытия на дворовой территории», – констатировал глава 
управы района Куркино Денис Тараканов.

Программа «Мой район» учитывает мнение каж-
дого жителя. Важно сообщать обо всех недоделках 
и поломках, которые вы замечаете. Любой житель 
Куркина может оставить вопрос на портале «Наш 
город» (gorod.mos.ru). На портале есть специальный 
раздел, в который можно перейти с главной страницы, чтобы 
написать своё обращение и прикрепить фотографию участка, 
нуждающегося в обновлении. Каждому из нас важно быть ак-
тивным и инициативным, и тогда район станет ещё краше. 

Новое покрытие, огражде-
ния по периметру и баскет-
больные кольца появились 
сразу на трёх спортивных 
площадках района. Благода-
ря реализации программы 
«Мой район» активный отдых 
доступен по адресам: Новокур-
кинское шоссе, дом 27; улица 
Юровская, дом 95; Новокуркин-
ское шоссе, дом 35.

«Спортплощадки района ни-
когда не пустуют. Постоянно 
вижу, как на них занимается 
молодёжь. Здесь же можно 
и в баскетбол поиграть, и в во-
лейбол. Помню, как нам прихо-
дилось самим сооружать коль-
ца, натягивать сетку или делать 
ворота из картона, – делится 

житель района 
Евгений Масян-
гин. – А сейчас за-
нимайся спортом 
сколько хочешь. 
И даже отсутствие 

возможности посещать фитнес 
стало отговоркой. На уличных 
спортплошадках тренажёры 
не хуже – и бесплатно. Мне 
нравится, что молодёжь отры-
вается от гаджетов».

С просьбой о ремонте 
спортплощадок можно зво-
нить в коммунальные службы 
района по телефонам: 8 (495) 
744-13-50 и 8 (495) 744-88-11.

До конца года во всех жилых 
секторах столицы, в том числе 
в районе Куркино, появится 
возможность для раздельно-
го сбора отходов: вторсырья 
(пластика, стекла, бумаги, кар-
тона), металла (алюминиевых 
банок), а также иных видов 
отходов. Для этого во дворах 
жилых домов установят специ-
альные контейнеры. Мусор, ко-
торый не подходит ни под один 
из вышеперечисленных видов, 
должен выбрасываться в уже 
имеющиеся контейнеры. К про-
екту присоединятся социальные 
учреждения района, а также 
магазины и торговые центры. 
Сортировка мусора позволит 
сократить объёмы захоронения 
и увеличить количество перера-
батываемого вторсырья.

В Куркине построено не-
сколько новых остановок обще-
ственного транспорта. Так, поя-
вилась остановка «МФЦ района 
Куркино» для автобусов № 268 
и 268К по Новокуркинскому 
шоссе в обоих направлениях.

«Я очень часто езжу из Кур-
кина в Химки и обратно с ма-
леньким ребёнком. И конечно, 
мне общественный транспорт 
необходим постоянно. На так-
си не накатаешься, – говорит 
жительница района Татьяна 
Никитина. – Правда, сейчас 
вообще перестала испытывать 
какие-либо проблемы. И оста-
новки находятся в нужных мне 
местах, и время ожидания авто-
буса всего 7–10 минут».

А в ближайшее время допол-
нительные остановки появятся 
и у автобуса № 959. Это оста-

новка «ОБИ» у Новокуркин-
ского шоссе, дом 51, и «МФЦ 
района Куркино».

Транспортная доступность 
района – важная составляю-
щая программы «Мой район».

В Куркине этим летом благоустроят 19 дворов
В 2019 году в районе Курки-

но обновлённый вид в рамках 
реализации программы «Мой 
район» приобретут 19 дворо-
вых территорий. 

Во всех них запланированы 
смена асфальтового покрытия, 
настил новых газонов и покры-
тий для детских площадок, ре-
монт бортового камня.

Работы будут проводиться 
по следующим адресам:

  Родионовская ул., д. 12, 

  Воротынская ул., д. 4, корп. 1; 
д. 14; д. 8, корп. 1; д. 10 и 10, 
корп. 1; 
  Куркинское ш., д. 40–48 
и д. 17, корп. 4, 5; 
  Ландышева ул., д. 14, корп. 1,
  Новокуркинское ш., д. 43, 
45, 47; 
  Соколово-Мещерская ул., 
д. 26; д. 25, корп. 1–5,
  Юровская улица, д. 93, 
корп. 10; д. 95 и 95, корп. 1; 
  Юровская ул. ,  д.  95, 
корп. 2 и 3. 

ФОТОФАКТ

Маленькие 
куркинцы уже 
истосковались 
по дождям – готовы 
прыгать по самым 
крохотным 
лужам. А как вы 
проводите летние 
жаркие дни? 
Выставляйте свои 
фото в Инстаграме 
«Куркино» 
(instagram.com/
kourkino). Автор 
фото: 
@ekaterinapalgina.

Остановка «МФЦ» 
В Куркине появились новые автобусные остановки

 На машине 37,81%
 На маршрутке 23,88%
 На автобусе 21,89%
 На такси 7,46%
 На велосипеде 4,98%
 На электричке 3,98%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,  Проголосовали
паблик района vk.com/kurkinomsk. 200 человек.

Как вы добираетесь из центра в район? 

Фото: Александр Саверкин

«Масштаб 
московского района 
сопоставим со 
средним российским 
городом. Очень 
важно в каждом 
районе определить 
центры притяжения, 
трафик прохождения 
пешеходов и машин, 
создать центры 
культуры и отдыха. 
Для этого создан 
проект «Мой район».

Сергей Собянин, 
ТВ Центр, «Наш город.

Диалог с мэром» ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Ещё пару лет 
назад всем 
жителям при-
ходилось стоять 
в пробках, что 
нам, автомоби-
листам, что тем, 
кто пользуется общественным 
транспортом.
Летом это давалось особенно 
тяжело, по жаре хочется пере-
мещаться быстрее. Но сейчас 
не нарадуюсь: сильно раз-
грузились дороги, я не стою 
в пробках – появляются новые 
маршруты, развязки. Это 
сказывается положительно 
и на тех, кто передвигается 
на маршрутках и автобусах.

Алевтина Прибылова,
жительница Куркина

Есть мнение? Пишите нам: 
info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Новая спортплощадка района 
(вид сверху).

МКАД

Путилковское ш.

Воротынская ул.

Н
овокуркинское ш

.

Куркинское ш.

природный
парк

Куркино
Соколово-М

ещерская ул.

«МФЦ района Куркино»

«ОБИ»

Фото: mos.ru
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Качественный досуг в шаго-
вой доступности от дома – важ-
ная составляющая программы 
«Мой район». 

Летняя программа «Парк 
друзей» проходит в парке «Ду-
брава» (ул. Родионовская, д. 10) 
по воскресеньям вот уже чет-
вёртый год. Развлечения мож-
но подобрать на любой вкус – 
это и дискотека, и различные 
мастер-классы, и спортивные 
соревнования, в том числе 
по шахматам. 

На зарядку всем 
районом

Корреспондент газеты «Мой 
район. Куркино» пришёл ранним 
воскресным утром в «Дубраву» 
и был поражён активностью 
и весельем. Жители района – 
от малышей до пенсионеров – 

синхронно выполняли физиче-
ские упражнения на открытом 
воздухе под руководством 
тренера. Так проходит коллек-
тивная зарядка – традицион-
ное начало праздника. Далее 
участники зарядки расходятся 
по мастер-классам или устраи-

вают игры. «Мы 
стараемся соста-
вить программу 
так, чтобы никому 
не было скучно. 
К примеру, дети 

могут здесь научиться играть 
в шахматы, получить первые 
уроки лепки или рисования – 
и каждое занятие проходит 
под руководством профессио-
нальных кураторов, – расска-
зывает глава администрации 
муниципального округа Кур-
кино Наталья Штанина. – 
А люди более старшего возрас-
та могут начать танцевать или… 

вспомнить детство и поиграть, 
например, в салочки».

Индивидуальный 
подход

И правда, гуляю по парку и ви-
жу, как кто-то увлечённо крутит 
прыгалки, кто-то целыми семья-
ми участвует в шахматном тур-
нире, а кто-то занимается йогой 
вблизи небольшого пруда. 

Урок йоги настолько доступно 
построен, что даже 3–4-летние 
дети с увлечением тянут ноги так, 
как показывает инструктор, а за-
тем делают одно за другим не-
простые упражнения. 

«Старшая сестра ждала этого 
воскресенья, чтобы я с её деть-

ми отправилась сюда. Говорит, 
и они заняты на свежем воздухе, 
и она пока отдохнёт. Тем более 
мои племянни-
ки так увлеклись 
игрой со сверстни-
ками, что теперь 
точно не захотят 
домой. Впрочем, 
мне самой тоже нескучно, я как-
будто вернулась в детство: гоня-
ла с мячом на эстафете», – рас-
сказывает жительница района 
Ирина Иванова.

Танцуют все!
А ближе к концу мероприятия 

здесь начнётся мини-дискотека 
с танцами и даже своеобразным 
караоке. Такое окончание тоже 

уже стало традицией и полюби-
лось участникам. 

«Мы стараемся завершить 
наши мероприятия в заплани-
рованное заранее время. По-
нимаем, что жителям соседних 
с парком домов утром на работу 
и громкая музыка воскресным 
вечером может помешать спо-
койному отдыху», – добавляет 
Штанина. 

Мероприятие «Парк друзей» 
проходит в парке «Дубрава» 
каждое воскресенье с 11.00 
до 13.00 и с 18.00 до 20.00.

Ирина Крохина

В рамках краеведческого про-
екта «Прочти район» библио тека 
№ 239 района Куркино открыва-
ет цикл пешеходных экскурсий 
для жителей района. Корреспон-
дент газеты «Мой район. Куркино» 
побывал на первом мероприятии 
цикла, где все желающие могли 
прогуляться с экскурсоводом 
по улице Родионовской и узнать 
её историю.

Новый проект «Прочти рай-
он» предлагает жителям сто-
лицы, в том числе Куркина, 
узнать каждый уголок места, 
где они живут. «Мы хотим сде-

лать рай оны привлекательны-
ми для тех, кто здесь проводит 
большую часть своего времени. 
Ведь у нас так много интерес-
ных зданий и людей. Давайте 
об этом друг другу рассказы-
вать, – призывает 
начальник отде-
ла маркетинга 
и рекламы Цен-
трализованной 
библиотечной 
системы СЗАО Татьяна Ива-
нова, которая и была ведущей 
первого мероприятия. Эти зна-
ния сделают место проживания 

заметным и ценным для жите-
лей, позволят им сохранить 
историю родного района. Что, 
кстати, является одной из важ-
ных составляющих программы 
«Мой район».

«На Родионовской стоят ста-
рые немецкие дома, а об этом 
мало кто знает. Мы хотим в бу-
дущем собрать максимальную 
информацию о жителях, улицах, 
местах и памятниках района 
и даже создать электронную 
биб лиотеку. Это же всё оста-
нется нашим детям, будущим 
жителям Куркина», – делится 
планами экскурсовод перед на-
чалом экскурсии. 

«Я обожаю историю. Даже 
специально ищу в архивах ста-
рые фотографии каких-либо 
зданий, чтобы сравнить с со-
временностью, – 
рассказала участ-
ница экскурсии, 
жительница Кур-
кина Валерия 
Наркова. – И ко-
нечно, узнав о таком проекте, 
поняла, что мне надо присоеди-
ниться. Правда, я бы попросила 
организаторов проводить экс-
курсии не днём в будни, а вече-
ром либо в выходные. Так все 
желающие смогут успевать по-
сле работы, а значит, у больше-
го числа жителей будет интерес 
к собственному району». 

Уточнить расписание и те-
мы будущих экскурсий можно 
по телефону: 8 (499) 501-22-06.

Экскурсия по Родионовской

Родионовская. У каждой улицы – своя история. 

ПРОЕКТ

Парк «Пальмира» почти доделали, осталось только высадить 
многолетние растения. Так как в парке будет дождевой сад, 
то и растения подобрали влаголюбивые: бадан, ирис, канареечник 
и белокопытник. Местами тропинки сделали с плиткой, где-то 
гранитный отсев, а где-то и деревянный настил. По периметру 
сквера будут тротуар и беговая асфальтовая дорожка. Как будет 
выглядеть парк, можно посмотреть в паблике «Куркино» (vk.com/
kurkinomsk). Благоустройство парков – важная составляющая 
программы «Мой район». 

Где чаще проводите время в районе?

 Парк «Дубрава» 49,33%
 ТЦ «Мега» 23,33%
 Парк «Долина реки Сходни» 20,67%
 Машкинский лесопарк 5,33%
 Алёшкинский лесопарк 1,33%
Опрос проведён в соцсети ВКонтакте,  Проголосовали
паблик района vk.com/kurkinomsk. 150 человек.

В парк за 
друзьями
Каждые выходные в парке 
«Дубрава» проходит День района  

В парке «Дубрава» каждое воскресенье 
устраивают «Парк друзей» с мастер-классами, 
играми и спортивными состязаниями. 

Есть мнение? 
Пишите нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
и спортом входит 
в концепцию программы 
«Мой район».
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О б  и с т о р и и 
улицы Воротын-
ской рассказы-
вает москвовед 
Виктор Коросты-
шевский:

– Эта улица была названа 
в честь князя Ивана Воротын-
ского, чьему отцу – Алексею 
Воротынскому – с 1641 года 
изначально принадлежало 
с ело Курицыно.

На месте этого населённого 
пункта сейчас находится со-
временное Куркино. К Ивану 
село перешло, когда тому едва 
исполнилось 20 лет, – после 
смерти отца.

Молодой князь не пожелал, 
чтобы его имение носило имя 

опального еретика и взяточ-
ника дьяка Курицына, и пе-
реименовал его в Куркино. 
Произошло это в 1655–1660 
годах.

В 1672–1678 годах на сред-
ства Ивана Воротынского 
в Куркине была построена 
каменная однопрестольная 
церковь во имя Владимирской 
иконы Божией Матери. А на 
чертеже XVII века рядом с ка-
менной церковью в Куркине 
можно увидеть и богатую усадь-
бу В оротынских, также постро-
енную новым хозяином села.

В этой усадьбе, кстати, лю-
бил отдыхать двоюродный 
брат хозяина – царь Алексей 
Михайлович.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Улица Воротынская
Как «читать» герб района?

Натураль-
н ы е  ц в е т ы 
ландыша от-
сылают к со-
х р а н ё н н о м у 
практически 
в первоздан-
ном виде при-
родному ланд-
шафту района. 
Здесь в отли-
чие от многих 
других райо-
н о в  с о в р е -
менные ново-
стройки удачно 
сочетаются с парками и даже лесными 
массивами. 

Щит разделён на три части, что напо-
минает о трёх поселениях (селе Куркине, 
деревнях Юрово и Машкино), которые не-
когда находились на этой территории. 

Кстати, село Куркино появилось здесь 
более 500 лет назад.

Корни 
названия 
современной 
магистрали 
уходят 
в XVII век.

Пишем историю нашего района. 
Про какую улицу рассказать 

в следующем номере? 
Ждем ваших звонков по телефону

+7 (495) 646 57 57.

Корреспондент газеты «Мой 
район. Куркино» поговорила 
со старшим тренером Москов-
ской школы гольфа Екатериной 
Болдыревой о том, как устроена 
жизнь в единственной в России 
бесплатной школе гольфа.

– Екатерина Борисовна, 
родители редко выбирают 
для ребёнка гольф. Почему?

– Это правда. Долгое время 
в России работали только ком-

мерческие гольф-
клубы. А как мы 
знаем, этот вид 
спорта никогда 
дешёвым не был. 
И конечно, до сих 

пор многие не подозревают, 
что заниматься гольфом можно 
бесплатно. К тому же в обще-
стве сложилось мнение, что 
гольф – это спорт для богатых 
пожилых мужчин. На самом 
деле он может быть интересен 
всем возрастным группам. Этот 

вид спорта не травматичен, 
занимаются им на свежем 
воздухе, что полезно де-
тям.

– А есть какой-то 
отбор учеников?

– У нас более 
лояльные требо-
вания, чем в той 
же гимнастике. 
Мы даём шанс 
всем детям по-
пробовать себя, 
а уже дальше смо-
трим: сможет ли 
ребёнок приспосо-
биться, нравится ему 
или нет. В любом случае 
мы помогаем всем детям 
начать свой путь в спорте.

– Насколько для этого вида 
спорта важна общая физиче-
ская подготовка?

– На 100%. Первые три года 
обучения мы делаем упор как 
раз на развитие физических 

способностей 
ребёнка. Нужно, чтобы 
был хорошо развит 
мышечный корсет 
и была укреплена 
спина. К тому же мы 
готовим детей к сда-
че нормативов каж-
дый год. Приучаем 
к дисциплине.

– И с какого возрас-
та берёте?

– Лучше знакомить-
ся с гольфом с 8 лет. 
Ребёнок в этом воз-
расте, с одной сторо-
ны, ещё очень любит 
подвижные игры, 
с другой – уже уме-
ет сосредоточиться.

К нам прихо-
дят дети и в 15, 
и в 16 лет. Мы 
можем научить их 
играть, правильно 
держаться на по-

ле, но вывести на профессио-
нальный уровень уже вряд ли 
получится. 

– Выходит, упор вы делае-
те на то, чтобы с юных лет 
готовить профессиональных 
спортс менов?

– Да. У нас всё-таки Школа 
олимпийского резерва, и мы 
нацелены на то, чтобы подго-
товить высококвалифициро-
ванных спортсменов, которые 
смогут выигрывать сорев-
нования и областные, и рос-
сийские, и международные. 

И возможно, свяжут свою 

жизнь с этим видом спорта, 
развивая его в нашей стране. 
Нужно понимать, что профес-
сиональный спорт – большая 
ответственность для родителей. 
Они должны максимум своего 
времени тратить на то, чтобы 
ребёнок действительно достиг 
результата. Любой спорт, даже 
тот, что с виду кажется лёгким, 
требует больших усилий. Но 
главное, чтобы ребёнок полу-
чал удовольствие, наслаждал-
ся процессом, тогда можно до-
стичь любой цели.

Анна Евсюкова

Спортивные секции 
рядом с домом – 
важная составляющая 
программы «Мой район».

Воспитанник школы 
гольфа, чемпион 
Москвы-2019 Алексей 
Карасёв на тренировке.

вид спорта не травматичен, 
занимаются им на свежем 
воздухе, что полезно де-

– А есть какой-то 

трим: сможет ли 
ребёнок приспосо-
биться, нравится ему 
или нет. В любом случае 
мы помогаем всем детям 
начать свой путь в спорте.

– Насколько для этого вида способностей 

«Лучше 

знакомиться 

с гольфом с 8 лет. 

Ребёнок в этом возрасте 

ещё очень любит подвижные 

игры, но уже может быть 

сосредоточенным».
Екатерина Болдырева
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Фото: Александр Саверкин

Взять клюшку 
в руки
В Московской школе гольфа в Куркине 
детей обучают игре бесплатно

АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЁВ,
житель района:

– Мы с женой знали 
о существовании школы 
гольфа давно, ведь жи-
вём очень близко от неё, 
но никогда не думали, что 
наша дочь Кристина станет 
им заниматься. Случайно 
попали на первое занятие. 

После этого дочь даже и слы-

шать не захотела о другом виде 
спорта. Оказалось, у неё талант 
к гольфу. Сегодня она состоит 
в юниорской сборной по этому 
виду. 

И после школы всерьёз ду-
мает продолжить карьеру. Мы 
видим, как у неё горят глаза, 
она бежит на занятия, даже ес-
ли устала после школы, даже 
если потом нужно выполнять 
большую домашнюю работу. 

Удивляемся: Кристина про-
водит на тренировках всё 
своё свободное время, а это 
5–6 раз в неделю, и, будь её 
воля, делала бы это чаще, мне 
кажется.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Куркино. Какие?

Сканворд

Кроссворд

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

По ГориЗонТАЛи: 1. Кулинарный экзамен. 6. От че-
го сгореть можно, но не огонь? 9. С какой историче-
ской битвой связана гибель десяти тысяч лошадей?  
10. «Изверившись во всём, потерпишь ...». 11. От ка-
кого цитруса американские онкологи призывают ка-
тегорически отказаться своих пациенток? 14. Какой 
музей расположен прямо напротив «Комеди Франсез»?  
16. Консультативный. 17. Английский кукольник. 
18. «... отца Гамлета». 19. Какая дива дала имя до-
чери в честь фильма «Честити», в котором она снима-
лась? 20. Муза Антона Чехова. 21. Зверь из шахмат. 
23. Символ жизни для Заратустры. 25. Компьютерные 
приключения. 29. Куда Леонид Якубович регулярно 
просит приносить деньги, призы и подарки? 31. Остров 
с лагуной. 32. «Воздушное пространство» часового 
маятника. 34. Последний ... моды. 37. «Вездехахаль». 
38. Нотная связка. 40. С какой звездой немого кино 
был помолвлен Рудольфо Валентино? 42. Кто победил 
безжалостных разбойников Перифета, Синиса и Скиро-
на? 44. Зарядка для певца. 45. «Источник энергии» для 
мультяшного Монстрополиса. 46. «Вечный и единствен-
ный приют человечества». 47. «Стряпчий на кухне». 
48. Антиоксидант в арбузном соке. 49. Зарубежная 
кукуруза. 50. Искусство чудес. 51. Неиссякаемый ис-
точник адреналина. 52. Единственный среди металлов, 
способный сохранять жидкое состояние при комнатной 

температуре. 53. Лестница на службе у авиаторов. 
54. Автомобильная «ракушка».
По ВЕрТикАЛи: 1. Романтически настроенный альтру-
изм. 2. «Страшно, когда ... вдруг оказывается сном». 3. 
Прямая речь. 4. Какого генерал-полковника Адольф Гит-
лер назначил на пост командующего ВВС вместо Германа 
Геринга? 5. Кто представил Петра Капицу нобелевскому 
лауреату Эрнесту Резерфорду? 7. Юбилейный «подсвеч-
ник» от кондитера. 8. Подарок с нотами. 10. Что «обще-
го» у цирка с парашютом? 12. Музыкант «скрипичного 
типа». 13. Что наполняет силой парус яхты? 15. Лексикон 
грубияна. 16. Недуг оперной Иоланты. 19. На берегу 
какой реки прошло детство Александра Куприна? 22.Что 
настаивают на водке, чтобы лечить крапивницу? 24. «Я 
был неправ!» 26. Блокировка в рамках ООН. 27. Откуда 
летели герои сериала «Остаться в живых»? 28. Мировой 
певец ... Джон считает, что Интернет следует «немедленно 
закрыть, поскольку он уничтожает качественную музыку». 
30. Любовный «аперитив». 33. Самый популярный цветок 
в Бельгии. 34. Великий тенор, спевший дуэтом с Селин 
Дион и Джо Кокером. 35. «Касса» для кредиток. 36. «Же-
лезный Эл» американской лёгкой атлетики. 39. Кто сопро-
вождает героя сказочного фильма «Чарли и шоколадная 
фабрика» во время экскурсии? 40. В какую шушеру все 
на Хэллоуин наряжаются? 41. Босс отрасли. 43. Шедевр 
о Троянской войне. 46. Губа для географа. 48. Высшая.

НА ДОСуГЕ

Судоку

ОТВЕТЫ  
К ФОТО
1. Юровская, 
99.
3. Родионов-
ская, 10.

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

кроССВорД
По ГориЗонТАЛи: 1. Дегустация. 6. Стыд. 9. Ватерлоо. 10. 
Крах. 11. Грейпфрут. 14. Лувр. 16. Совет. 17. Дролл. 18. Тень. 
19. Шер. 20. Книппер. 21. Слон. 23. Весы. 25. Квест. 29. Студия. 
31. Атолл. 32. Амплитуда. 34. Писк. 37. Ловелас. 38. Аккорд. 
40. Негри. 42. Тезей. 44. Вокализ. 45. Крик. 46. Земля. 47. 
Кулинар. 48. Ликопин. 49. Маис. 50. Магия. 51. Экстрим. 52. 
Ртуть. 53. Трап. 54. Гараж.
По ВЕрТикАЛи: 1. Донкихотство. 2. Явь. 3. Откровенность. 4. 
Грейм. 5. Иоффе. 7. Торт. 8. Духи. 10. Купол. 12. Альтист. 13. 
Ветер. 15. Брань. 16. Слепота. 19. Шелдаис. 22. Ряска. 24. 
Самокритика. 26. Вето. 27. Сидней. 28. Элтон. 30. Флирт. 33. 
Бегония. 34. Паваротти. 35. Банкомат. 36. Ортер. 39. Дедушка. 
40. Нечисть. 41. Министр. 43. «Илиада». 46. Залив. 48. Лига.
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СкАнВорД
По ГориЗонТАЛи:
Разгон - Максимум - Парнас - Вал - «Гуси» - Скелет - Скалолаз - 
Дефо - Кринолин - Тьма.

По ВЕрТикАЛи:
Матвей - Секс - Рукоплескание - Геродот - Гомункул - Лель - Се-
рафим - Москит - Зона.
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