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50%
ЖИТЕЛЕЙ 
ХОТЯТ ОТДАТЬ 
РЕБЁНКА 
В СПОРТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Глава управы Куркино 
отвечает на вопросы 
жителей 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В поликлинике № 67 
проходят бесплатные 
лекции для беременных

СПОРТ

Где в Куркине построят 
ледовый каток?

С. 2

С. 2

«Мы благоустроили 570 парков – 
от небольших уголков зелени 
до громадных пространств. 
В шаговой доступности 
от парков сегодня живут 
90% москвичей».

В ПАРКЕ 
«ПАЛЬМИРА» 
ВЫСАДЯТ

805
КУСТАРНИКОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН»

АЛЁШКИНСКИЙ 
ЛЕС В КУРКИНЕ 
НАСЧИТЫВАЕТ 

29
ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ

РАЙОН В ЛИЦАХ

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАСТИ: 

СОТРУДНИКИ ТЦСО 
«КУРКИНО» НА ФЕСТИВАЛЕ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОКАЗАЛИ СВОЮ ВЕРСИЮ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВИННИ-ПУХА

С. 6

Команда ТЦСО «Куркино» выступила 
на фестивале самодеятельности.
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На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-

просы от читате-
лей, касающиеся 
благо устройства 
и  и з м е н е н и й 
в районе. Мы вы-
брали наиболее 

актуальные и попросили от-
ветить на них главу управы 

района Куркино Дениса 
Тараканова.

– В «Долине реки Сходни», 
напротив 10-го микрорайо-
на, склон сильно разруша-
ется. Планируете ли бороть-
ся с этим? Благоустроят ли 
пруд?

Виктор Геннадьевич

– Да, нас тоже беспокоит 
состояние парка, поэтому мы 
адресовали этот вопрос «Мос-
природе», на чьём балансе на-
ходится объект. Нам ответили, 
что сейчас идёт разработка 
проектно-сметной документа-
ции необходимых работ. Са-
мо благоустройство начнётся 
до конца этого года. Так что сле-
дующим летом на этой террито-
рии точно должен быть порядок.

– На Родионовской улице 
за месяц переложили ас-
фальт на парковке два раза. 
Зачем? Постоянный шум 
и пыль…

Дарья Сергеевна
– Сейчас на Родионовской 

идёт замена асфальтобетон-
ного покрытия проезжей части 
и тротуаров, которое делает 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
Укладка нового асфальта нача-
лась на этой неделе, а до этого 
в том месте проходили только 
демонтажные работы.

– По адресу: ул. Захарьин-
ская, вл. 5, убрали мусорный 
контейнер на площадке, от-
ведённой для выброса мусо-
ра. Планируется ли поставить 
новый? Неудобно носить му-

сор каждый раз в соседний 
двор.

Варвара Андреевна
– Контейнер убрали по 

просьбе жителей дома. Сейчас 
решается вопрос, куда его по-
ставить, чтобы всем было удоб-
нее. Так что можно смело пред-
лагать свои варианты. 

– В парке «Соловьиная ро-
ща» вырубили как минимум 
10 деревьев. Зачем? Это же 
наша экология. Посадят ли 
новые? 

Виктор Николаевич

– В этом парке выявили ава-
рийные деревья, которые не-
обходимо было вырубить. Они 
представляли опасность для жи-
телей района. Но в 2020 году 
мы планируем высадить в этом 
месте компенсационные дере-
вья. По программе «Мой рай-
он» озеленение будет продол-
жаться, и Виктор Николаевич 
может также предложить места 
для посадки деревьев и кустар-
ников. С предложениями мож-
но обратиться в управу.

– Анонсировали появление 
контейнеров для раздельно-
го сбора мусора. В районе они 
уже есть?

Екатерина Васильевна
– Для организации раздель-

ного сбора отходов контейне-
ры и технику сейчас закупает 
мусоровывозящая компания. 
Наш район находится в тройке 
первых в округе по реализа-
ции этой программы, а значит, 
ждём появления новых контей-
неров уже до конца августа. 
Дополнительная информация 
будет размещена в соцсетях 
управы района. Кстати, в Кур-
кине уже установлено более 
80 сетчатых контейнеров для 
сбора изделий из пластика.

В Куркине стали сортировать пластик отдельно

На Юровской улице 
уже установлены 
контейнеры 
для раздельного 
сбора мусора.
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КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В УПРАВУ РАЙОНА 
КУРКИНО

1.  Позвонить по телефону 
8 (495) 123-55-80.

2.  Составить письменное 
обращение в свободной 
форме и сдать в канце-
лярию управы. В случаях 
1 и 2 письменный ответ 
вам пришлют в течение 
месяца.

3.  Прийти на встречу пред-
ставителей управы с жи-
телями.

В парке «Пальмира» появятся 805 кустарников
Часть районов Москвы обделена природными зелёными 

территориями в пешей доступности от дома. И для того чтобы 
попасть в парк, иногда людям приходится тратить на дорогу 
почти час. Исправить это, разбив новые парки или перобра-
зовав имеющиеся,  – одна из ключевых задач программы 
«Мой район». Тем более что эта работа в столице уже идёт 
полным ходом. «За последние годы мы благоустроили 570 
парков – от небольших уголков зелени в жилых районах до гро-
мадных пространств вроде парка 850-летия Москвы или парка 
в Южном Бутове, – пишет в своём блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин. – В шаговой доступности от парков сегодня живут 
90% москвичей».

Благодаря программе, к примеру, жители Куркина получили 
в этом году современный парк «Пальмира» на улице Соколово-
Мещерской с беговой дорожкой, скамейками, урнами – всем, 
что может пригодиться людям. Но, главное, здесь скоро станет 
очень зелено: появятся цветы, 805 кустарников и 39 деревьев.

И пешеходам, 
и водителям
В районе увеличили время работы 
светофора и запланировали 
строительство дорожной развязки

Пешеход, не спеши!
На пешеходном переходе 

на перекрёстке Новокуркин-
ского и Машкинского шоссе 
увеличена продолжительность 
работы зелёного сигнала све-
тофора. Сделано это в рамках 
программы «Мой район» для 
безопасности жителей Курки-
на.

«При этом изменения не ска-
зываются на загруженности 
дорог, – уточняет замруково-
дителя Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД) 
Дмитрий Горшков. – В резуль-
тате передвигаться по Москве 
становится удобнее всем участ-
никам дорожного движения – 
и пешеходам, и пассажирам 
городского транспорта, и авто-
мобилистам».

Кстати, если вы считаете, 
что рядом с вашим домом то-
же нужно увеличить работу 
зелёного сигнала светофора, 
оставляйте свою заявку с точ-
ным адресом в управе Курки-

на, на сайте mos.ru, едином 
транспортном портале и в офи-
циальных группах ЦОДД в со-
циальных сетях.

Долой пробки
Ещё одно изменение в райо-

не – появление новой дорож-
ной развязки на пересечении 
Куркинского, Международного 
и Машкинского шоссе с Ленин-
градским шоссе. 

Предполагается, что новая 
дорога должна будет полностью 
решить проблему пробок и в 
районе Куркино, и в соседнем 
городе Химки. Благодаря раз-
вязке будет исключено пере-
сечение траспортных потоков 
на одном уровне с пятью доро-
гами, а также появится допол-
нительный разворот в сторону 
центра Москвы. 

«У меня ненормированный 
график на работе, поэтому 
я особо не чувствую пробок. 
Но когда мне приходится 
добираться в центр города 

в районе 8–9 утра, обяза-
тельно застряну на выезде 
из Куркина на несколько 
минут, которые утром просто 
необходимы. Если новая раз-
вязка действительно решит 
эту проблему, думаю, все жи-
тели района и близлежащих 
пунктов будут очень благодар-
ны», – говорит житель райо-
на Илья Загребнев.

Воплощение проекта должно 
начаться уже в 2020 году. 

Развитие транспортной 
инфраструктуры Москвы – 
составляющая программы 
«Мой район».

Безопасность жителей – 
приоритет программы 
комплексного 
устройства «Мой район».

Ф
от

о:
 П

ав
ел

 Г
ор

ба
ть

ко



3
КУРКИНО

№ 5 (158) август 2019
КУРКИНО

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Где в Куркине найти гармонию?
На базе культурного центра 

«Салют» заработал психоло-
гический клуб «В поисках гар-
монии». Помощь здесь можно 
п олучить бесплатно.

«Мы объясняем, что из лю-
бой ситуации есть выход. За-
частую достаточно посмотреть 
на неё со стороны, – уверяют 
в клубе. – Наш психологический 
клуб поможет избавиться от гру-
за неудовлет-
ворённости, 
обрести спо-
к о й с т в и е , 
в н у т р е н -
н ю ю  с и л у , 
п о з и т и в -
ный взгляд 
н а  м и р  и 
н а  с а м о г о 
с ебя».

Психоло-
ги отмечают: 
человеку в 
тяжёлой си-
туации очень 
важно понять, что он не одинок 
в своей проблеме, высказать 
свои чувства, услышать тех, кто 
тоже проходит через сложности 

в жизни 
«Я была на лек-

ции клуба только 
один раз. Стало 
интересно, смогут 
ли его специали-

сты мне реально помочь в не-
простой для меня ситуации, – 
рассказывает жительница 

района Анастасия Ткачен-
ко. – А идти к платному спе-
циалисту не хотелось – дорого. 
Да, пока моя ситуация остаётся 
не до конца разрешённой, но, 
по крайней мере, я немного 
успокоилась, перестала думать 
о ней каждый день».

Анастасия Ткаченко считает: 
чем чаще клуб будет открывать 
свои двери жителям района 

и города в целом, тем счастли-
вее будут люди. «Ведь кажется 
порой, что ты со своими пробле-
мами остался один на один. Но 
это не так, как показывает моя 
практика», – добавляет Анаста-
сия.

Уточнить расписание приё-
ма клуба можно по телефону 
8 (499) 497-04-00 или по адре-
су: ул. Свободы, д. 37.

Фото: ГБУ «Московская служба 
психологической помощи 

населению»

В филиале женской консуль-
тации Куркина ГКБ № 67 на ули-
це Родионовская проходят 
лекции из цикла «Школа ма-
теринства». Зачем они нужны 
и почему туда нужно ходить всей 
семьёй, узнала корреспондент 
газеты «Мой район».

Лучше книг 
и Интернета

«Нужно сразу 
сказать, что на-
ши лекции рас-
считаны не толь-
ко на жительниц 
райо на, находя-

щихся в положении, но и на 
тех, кто стать мамой только 
планирует в будущем, – гово-
рит акушер-гинеколог Эсми-
ра Афлатуновна. – Ведь важно 
понимать ответственность это-
го процесса задолго до момен-
та зачатия и подходить к вопро-
сам родительства серьёзно».

На лекциях «Школы материн-
ства» стараются охватить все 
этапы: как подготовиться к бе-
ременности, как ухаживать за 
телом во время беременности, 
как вести себя во время схва-
ток, что происходит в роддоме 
и что нужно делать в после-
родовой период. «Далеко не все 
пациентки, к примеру, знают, 
что можно делать во время бе-
ременности: красить ли волосы, 
можно ли ходить на маникюр, 
нужно ли носить специальное 
бельё, как ухаживать за кожей 
живота, – объясняет Эсмира 
Афлатуновна. – Мы стараем-
ся максимально охватить все 
эти вопросы тоже. Мы хотим, 
чтобы беременные женщины 
чувствовали себя максимально 
комфортно». 

«Это моя первая беремен-
ность, и любая информация, 
а тем более от профессиона-
лов, мне очень важна. Да, есть 
Интернет, книги и опытные 

подруги, но лучше врачей вряд 
ли кто-то сможет рассказать, 
как лучше себя вести в этом 
состоянии, – считает житель-
ница Куркина Марина Але-
шинская. – Я не знаю, как 
ухаживать за малышом, когда 
он родится, что нужно купить, 
учесть, помнить. Поэтому я ста-
раюсь посещать каждую лек-
цию школы».

Мужское дело
Обычно на лекции школы 

женщины приходят без мужей, 
а в качестве моральной под-
держки берут с собой мам, се-
стёр и подруг. «Но исключать 
мужскую роль в период бере-
менности никак нельзя! Муж-
ская вовлечённость в процесс 
важна не меньше женской. 
Муж должен активно участво-
вать, поддерживать, изучать 
информацию о том, как чув-
ствует себя женщина во вре-
мя и после беременности, что 
происходит с плодом, – уверя-
ет врач. – В идеале он должен 
поддерживать жену, оказывать 
ей психологическую помощь. 
Правда, на практике мы наблю-
даем, что часто всё происходит 
совсем не так. И дело не в том, 
что мужчина отстраняется, а в 
том, что он начинает больше 
работать, чтобы обеспечить 
семью. И мы это объясняем 
на лекциях. Тем более помимо 
ответственности и мужчина, 
и женщина на самом деле по-
лучают огромное удовольствие 
от самого процесса протекания 
беременности и после появле-
ния на свет ребёнка. И мы не 
должны лишать мужчин этой 
радости».

Помимо лекций в «Школе 
материнства» работает каби-
нет психологической помощи. 
«Нас, врачей, интересует не 
только физическое состояние 
будущих родителей, но и пси-
хологическое, – дополняет 

акушер-гинеколог. – Понятно, 
что какие-то вопросы женщи-
на может стесняться обсуждать 
при всех. Тогда она спокойно 
может обратиться к психологу, 
всё это будет совершенно бес-
платно».

«Я оказалась на лекциях, 
потому что не знаю, какому 
источнику информации дове-
рять: в Сети полно советов, 
в книжках – научных работ. 
Но хочется поговорить о сво-
ём индивидуальном случае со 
специалистом лично, – говорит 
жительница района Эльвира 
Холмовская. – В начале этого 
пути меня интересовало пита-
ние, состояние кожи. А сейчас, 
на 34-й неделе, я максимально 
впитываю информацию о том, 
как вести себя с ребёнком 
после родов, что делать, если 
вдруг наступит пресловутая по-
слеродовая депрессия». 

Кстати, здесь ведут па-
циенток и после родов. Со-
трудники клиники уверяют: 
после родовой период чуть ли 
не важнее самого вынашива-
ния. Ведь нужно успеть пре-
доставить женщине помощь 
вовремя. «От того, как женщи-
на выйдет из послеродового 
периода, в каком состоянии, 
с какими анализами и прочее, 
зависит и будущее ребёнка. 
Ведь она должна будет отдать 
ему все свои силы», – добав-
ляет Эсмира Афлатуновна. 

Чтобы попасть на лекции 
«Школы материнства», можно 
позвонить по номеру 8 (499) 
401-70-45 или сразу обра-
титься в отделение клиники 
по адресу: ул. Родионовская, 
д. 10, корп. 2. 

Анна Евсюкова

Самый 
важный период
В «Школе материнства» для будущих мам проводят 
бесплатные лекции

Лекции «Школы материнства» 
могут бесплатно посетить все 
желающие от 18 лет. 

ФОТОФАКТ

Таких обитателей в долине реки Сходня обнаружила жительница 
района Куркино Анастасия Коломина. Фото из паблика района 
в соцсети ВКонтакте (vk.com/kurkinomsk). 
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Так в середине прошлого века выглядел спуск от Куркина к реке 
Сходне. Кстати, здесь под горой в годы Великой Отечественной 
войны стояли стальные противотанковые ежи. Фото: pastvu.com.

Развитие и поддержка 
социальных проектов – часть 
программы «Мой район».

Повышение качества 
медицинского 
обслуживания входит в 
концепцию программы 
«Мой район».
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Тем, кто уже научился красиво говорить и 
освоил курсы диджеинга, центр творчества и до-
суга «Ростки» предлагает посетить занятия по 
рисованию в изостудии. 

«На наших занятиях можно и порисовать, 
и полепить. А для мам в это время, пока дети 
будут заниматься, мы иногда проводим танцы 

с профессиональным педагогом», – рассказала 
директор центра Татьяна Соколова. Занятия 
в изостудии проходят каждый вторник и четверг, 
начало в 17.00. Напомним, ЦТД «Ростки» нахо-
дится по адресу: ул. Воротынская, д. 10. Дополни-
тельную информацию можно узнать по телефону: 
8 (499) 401-79-51.

Российское движение школьников запустило акцию помощи 
ребятам из Иркутской области, пострадавшим от наводнения 
в июне этого года. Акцию проводят и в школе № 2005 по адресу: 
ул. Родионовская, д. 8. Сюда жители района могут принести новые 
школьные принадлежности, чтобы семьи, потерявшие в наводне-
нии всё, могли отправить детей в школу с необходимыми вещами.

«Ручки и карандаши, ластики и линейки, альбомы и тетрадки, 
краски и пластилин, пеналы и, конечно же, рюкзаки – в пункты 
приёма можно будет принести любые канцелярские принадлеж-
ности», – призывают участники движения. 

Благодаря волонтёрской помощи можно будет собрать в шко-
лу более 1,5 тыс. ребят из Иркутской области. 

Где в Куркине учат рисовать? Школа проводит акцию «Рюкзак для друга»

В изостудию 
в «Ростках» 
принимают 
всех желающих. Ф
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Фото: архив ГБОУ «Школа № 2005»

В центре творчества и досу-
га «Ростки» (ул. Воротынская, 
д. 10) для детей от 6 до 16 лет 
с сентября заработает «Школа 
радио». Поддержка площадок 
дополнительного образования 
входит в реализацию програм-
мы «Мой район». 

Наш корреспондент узнала, 
почему появился запрос на та-
кие занятия в районе, кто будет 
преподавать в школе и какие 
навыки дети смогут здесь при-
обрести. 

Начинай говорить
Сотрудники центра «Рост-

ки» убеждены: уметь грамотно 
и красиво выражать свои мыс-
ли должен каждый житель Кур-
кина. И лучше, конечно, начи-
нать с раннего возраста. «Из-за 
любви детей к Интернету, к бы-
строму общению, сокращению 
слов в переписке теряется на-
вык устного общения. В итоге, 
поступая в школу, а потом в ин-

ститут, ребята не могут в полном 
объёме выразить то, что хотят, 
что чувствуют и думают. Отсюда 

могут быть и про-
блемы с успевае-
мостью, появля-
ются комплексы, 
а иногда и ощу-
щение, что тебя 

никто не понимает, – говорит 
директор центра творчества 
и досуга «Ростки» Татьяна 
Соколова. – Во многом из-за 
этого мы и решили, чтобы наш 
центр, помимо прочего, привил 
ребятам любовь к правильной 
речи, беседе. Быстро нашёлся 
и идейный вдохновитель шко-
лы, её создатель – радиоведу-
щий Леонид Маскаев». 

По признанию преподава-
теля «Школы радио» Леони-
да Маскаева, никто не ста-
вит перед собой 
ц е л и  с д е л а т ь 
из детей настоя-
щих ведущих или 
ж у р н а л и с т о в . 
«Главное – дать 
навыки, которые они смогут 
применять и в эфире, и в ре-
альной жизни, – говорит Лео-
нид. – Курсы радиоведущего 
в первую очередь помогают 
грамотно и лаконично выра-
жать свои мысли. Это умение 
кратко, без лишних слов рас-
сказать свою историю, защи-
тить проект или дипломную 
работу».

Музыка – 
друг человека 

Помимо практической и те-
оретической радийной части 
дети смогут попробовать се-
бя и в музыке – на несколько 

минут стать диджеем. «На мой 
взгляд, красивая речь и чув-
ство ритма связаны. Ведь рус-
ский язык такой же певучий, 
как и музыка, а значит, важно 
чувствовать настроение музы-
ки, слышать в песнях и словах 
похожие на живую речь мело-
дические обороты. К тому же 
ориентироваться в музыке, 
создавать что-то новое в этом 
направлении, самому получать 
настроение от того, что дела-
ешь, и передавать это чувство 
другим опять-таки очень по-
могает по жизни. Ведь музыка 
способна на многое – спасти 
в тяжёлые периоды или разде-
лить с тобой радостные, – уве-
ряет Леонид Маскаев. – Все 
эти умения мы и хотим пере-
дать нашим юным соседям 
по району». 

Записаться в «Школу радио» 
и узнать время её работы мож-
но по телефону 8 (499) 401-79-
51 или по адресу: ул. Воротын-
ская, д. 10.

Анна Евсюкова

В эфире – 
Куркино
Маленькие жители района 
могут попробовать себя в роли 
радиоведущих

Леонид Маскаев на мастер-классе 
«Школы радио» с ребятами из Куркина.

Канцтовары 
и рюкзаки можно 
принести в школу 
№ 2005. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я сама окон-
чила журфак, 
но до сих пор, 
как мне кажет-
ся, не всегда 
могу отстоять 
или донести как нужно свою 
точку зрения. В своё время не 
пошла на курсы ораторского 
искусства или того же радио. 
Поэтому, услышав, что неда-
леко от дома открываются та-
кие курсы для детей школьно-
го возраста, решила записать 
на них свою младшую сестру. 
Ей всего 10 лет, как раз есть 
время впитать в себя эти на-
выки. Может быть, потом она 
объяснит и мне, что я делаю 
неправильно, когда пытаюсь 
выразить свои мысли вслух.

Валерия Наркова, 
жительница района

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

«Москва уделяет 
внимание тому, 
чтобы каждый 
ребёнок имел 
возможность 
реализовать свои 
таланты».

Мэр Москвы 
Сергей Собянин

Есть новости? 
Расскажите нам!

Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Чем больше 
бесплатных за-
нятий в районе 
появляется для 
детей, тем мне 
спокойнее за 
своих племян-
ников (их у меня четверо). 
О рисовании мечтала старшая 
дочь сестры, поэтому мы со-
бираемся посещать студию до 
конца августа точно. 

Ирина Иванова, 
жительница Куркина

Есть мнение? Пишите 
нам: info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57

Фото: архив МБУ ЦТД «Ростки»
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СПОРТ

В Московской школе гольфа 
(ул. Соколово-Мещерская, д. 27, 
корп. 1) в честь Дня физкультур-
ника прошёл турнир по гольфу. 
Из 120 участников были опре-
делены призёры и победители 
в трёх возрастных категориях. 

Владеть собой
Для классических голь-

фистских соревнований нуж-
но не только идеальное поле 
для гольфа, клюшки, профес-
сиональные спортсмены, но 
и хорошая погода. От неё во 
многом зависят результаты со-
ревнований, а значит, и успех 
каждого участника. И как раз 
с ней в этом году гольфистам 
не повезло. Все три дня турнира 
в Москве шёл проливной дождь 

и ветер буквально 
сбивал с ног. «Из-
за этого скорость 
скольжения мяча 
меняется и пред-
угадать её порой 

не может даже опытный голь-
фист, – объясняет замес титель 
директора школы по общим 
вопросам Елена Горюнова. – 
К тому же удары могут искажать 
порывы ветра, нужно грамотно 
рассчитать силу удара клюшкой.  
В общем, участие в соревнова-
ниях в плохую погоду – большое 
преодоление для спортсмена. 
Впрочем, наши спортсмены 
хотя вначале испытали неуве-
ренность перед стихией, быстро 
смогли её преодолеть и всё-
таки пройти испытания. А это 
говорит о том, что гольф вос-
питывает характер, закаляет. 
А вообще такие соревнования 
дают опыт в умении управлять 
собой. Настоящий гольфист 
должен владеть и своими эмо-
циями, и своим телом. В общем, 
быть терпеливым во всём».

Чтобы занять одно из трёх 
призовых мест, участники долж-
ны были преодолеть 18 лунок 

за меньшее количество ударов 
в своей возрастной категории. 
А это ребята 2007–2008 гг., 
2005–2006 гг.,  2004 г. рож-
дения и старше. «Каждой воз-
растной категории отводится 
свой соревновательный день, – 
объясняет Горюнова. – Это даёт 
нам понять, как за учебный год 
продвинулись ребята, где у них 
прогресс, а с чем, наоборот, 
нужно ещё поработать. Лучших 
мы можем, к примеру, после со-
ревнований определить в бо-
лее сильную группу подготовки 
в новом сезоне. А с остальными 
продолжать работать, учитывая 
их личные достижения».

И ум, и сила
По словам Елены, школьные 

турниры нужны, чтобы подгото-
виться к будущим всероссий-
ским соревнованиям, понять, 
как вообще проходят состяза-

ния, и проверить 
свои силы. 

« Т у р н и р ы 
по гольфу – как 
к о н т р о л ь н а я 
в школе: реаль-

ная оценка всех твоих нарабо-
танных навыков, – считает На-
талья Свергун, жительница 
Куркина, мама одного из по-
бедителей турнира Артёма 
Свергуна. – Правда, сейчас 
у сына идёт активный период ро-
ста (ему 12 лет), а значит, пред-
угадать, выступит он на турнире 
плохо или хорошо, невозможно. 
Объясню: мозг не сразу пони-
мает физические изменения 
ребёнка. Так, силы у него при-

бавилось, но бьёт сын, как отра-
батывал это, к примеру, весной. 
В итоге из-за этого рассчитать 
удар до конца он не может и мяч 
улетает далеко вперёд. Вроде 
делает всё то же самое, а ре-
зультат другой. Впрочем, я его 
настраиваю на то, что всегда 
должен быть результат в спор-
те. Возможно, это ему помогает 
не останавливаться и, несмотря 
ни на что, становиться первым».

Наталья уверена, что гольф 
как дополнительные занятия 
для детей недооценён в Рос-
сии. Ведь здесь, на её взгляд, 
улучшается не только физиче-
ское состояние ребёнка, но 
и умственное развитие. «Пре-
жде чем ударить, нужно хорошо 
подумать, какую клюшку взять, 
как ударить и, главное, куда 

ударить», – пояс-
няет Наталья.

С  т е м ,  ч т о 
в России гольф 
находится пока в 
начальной стадии 

развития, согласен и подопеч-
ный школы, занявший на тур-
нире третье место, Семён 
Писарев. «Почему-то его ни-
где не рекламируют, о гольфе 
не говорят. Считается, что это 
элитный, дорогой и неинтерес-
ный вид спорта. Но это не так, 
знаю по своему опыту, – уверя-
ет Семён. – Да, российские по-
годные условия не позволяют 
в полной мере играть в любое 
время года, кроме лета. Но всё 
равно гольф очень увлекает. 
Я начал заниматься ещё 7 лет 
назад, до сих пор остановиться 
не могу. Правда, на этих сорев-
нованиях немного разочаро-
ван своими результатами. Не 
смог верно рассчитать удар 
из-за погоды. Тяжело играть 
на мокром поле. Хотя, с другой 
стороны, нужно развивать на-
вык успешной игры при любой 
погоде». 

Кстати, сейчас идёт набор 
на бесплатные занятия детей 
в Московской школе гольфа. 
Записаться на них можно по те-
лефону +7(499) 401-91-54.

С клюшкой 
против 
стихии
В Куркине определили лучших 
юных гольфистов сезона

Подопечный 
школы 
Георгий 
Литвинов 
во время 
турнира.

В Куркине появится первый ледовый каток
Началась разработка инвестиционного проекта по строитель-

ству ледового катка на Машкинском шоссе. Предполагается, что 
он будет состоять из двух ледовых полей, атлетического зала 
и зала для внеледовой подготовки. Вероятно, там же появится 
спортивная школа, где дети района смогут заниматься хоккеем 
и фигурным катанием. 

«Департамент городского имущества заключил с инвестором 
АНО «Хоккейный клуб «Сталкер» договор по аренде земельного 
участка площадью 1,8 га для строительства крытого ледового 
катка. Спортивный объект возведут в районе Куркино по адресу: 
Машкинское шоссе, вл. 23. Договор заключён на 6 лет, в течение 
данного срока инвестору необходимо провести все строительные 
работы и ввести объект в эксплуатацию», – прокомментировал 
руководитель Департамента городского имущества Максим 
Гаман.

Жители Куркина смогут опробовать лёд уже в первом квартале 
2021 года. 

В долине реки могут создать горнолыжный склон
Развитие условий для занятий спортом – часть программы 

«Мой район». В долине реки Сходни может появиться спортком-
плекс с горнолыжным склоном из двух канатных дорог высотой 
42 метра.

Рядом возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с тре-
нажёрным залом, медкабинетом, спортплощадкой и парковкой.

Всё это стало возможным благодаря строительству новых 
станций подземки. «Ежегодно при возведении новых станций 
метро мы получаем до 20 млн кубометров грунта. Часть его после 
переработки может быть направлена на создание современной 
инфраструктуры», – отметил заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

Всего в Москве к 2021 году, не считая склона в Куркине, появит-
ся ещё шесть подобных объектов. 

Создание 
условий для 
занятий спортом 
и отдыха – одно 
из направлений 
программы «Мой 
район». 

Участники турнира по гольфу 
после соревнований. 

В какие секции 
вы отдали бы 

ребёнка?

 Вокал 5,59%
 Спорт 53,85%
 Рисование 7,69%
 Танцы 13,29%
 Актёрское мастерство 4,9%
 Английский язык 14,69%

Проголосовали 
143 человека.

Опрос проведён в паблике района соц-
сети ВКонтакте (vk.com/kurkinomsk).

Фото: Павел Горбатько

Фото: Московская школа гольфа

Фото: Московская школа гольфа
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РАЙОН В ЛИЦАХ

В культурном центре «Салют» 
(ул. Свободы, д. 37) прошёл фе-
стиваль коллективов художе-
ственной самодеятельности. 
В нём приняли участие сотруд-
ники районного центра соци-
ального обслуживания.

Как Ослик 
стал мафиози

Показать свои творческие 
способности в культурном 
центре собрались девять ко-
манд, сформированных из со-
трудников подведомствен-
ных учреждений Управления 
соцзащиты населения СЗАО. 
Среди них были и шесть работ-
ников ТЦСО «Куркино». Чтобы 
принять участие в конкурсе, 
нужно было просто показать 
коман ду с творческой сторо-
ны: спеть, станцевать или по-
ставить спектакль. Последнее 
и выбрали сотрудники центра 
из Куркина.

«По условиям конкурса 
на сцене можно делать всё, 
что хочешь, никаких ограни-
чений нет. Поэтому, вдохно-
вившись песней группы Rasa 
«Ты пчела, я пчеловод…», мы 
решили написать собственный 
сценарий по мотивам фильмов 
о Винни-Пухе. Правда, сказка 
у нас получилась 
на итальянский 
манер», – расска-
зывает главный 
специалист отде-
ла социальных 

коммуникаций и активного 
долголетия ТЦСО «Куркино» 
Дмитрий Поваляев.

В версии сотрудников ТЦСО 
«Куркино» Винни-Пух, Пятачок 
и пчёлы оказываются втяну-
тыми в разборки итальянской 
мафии, во главе которой сто-
ит Ослик. «Мы придумали, что 
пчёлы стали жаловаться Пуху 
на Ослика: мол, тот у них отби-
рает мёд и заставляет вместо 
опыления цветов косить сено. 
Пчёлы возмущены и напуганы. 
Помочь разобраться с Осликом 
может только Медведь. Есте-
ственно, всё заканчивается 
дружбой», – говорит Дмитрий.

Способ 
переключиться 

Несмотря на креативность 
сценария, команда ТЦСО «Кур-
кино» не смогла занять первое 
место. Лучшим жюри признало 
ТЦСО «Щукино», филиал «Стро-
гино».

«На самом деле мы не осо-
бо расстраиваемся по этому 
поводу, потому что получаем 

удовольствие в процессе под-
готовки к выступлению и на 
самой сцене», – делится По-
валяев. 

По его словам, такие кон-
курсы очень разряжают об-
становку в рабочем коллек-
тиве, а написание сценария 
становится настоящей отду-
шиной. «Фестиваль – способ 
переключиться, избежать про-
фессионального выгорания. 
Всё-таки мы работаем с людь-
ми пожилого возраста. Всю 
энергию в течение рабочего 
дня отдаём им, и к концу не-
дели порой совсем не остаётся 
сил на общение с коллегами 
и даже с семьёй и друзьями, – 
объясняет Дмит рий. – Если 
очень любишь свою работу, 
всё равно чувствуешь: что-то 
не так. А такие конкурсы спла-
чивают с коллегами, и ты мо-
жешь оценить, на своём месте 
находишься или нет. Я каждый 
раз понимаю после выступле-
ния – на своём».

Анна Евсюкова

Итальянские страсти
Команда 
ТЦСО «Куркино» 
показала 
на окружном 
фестивале 
самодеятельности 
свою версию 
жизни 
итальянской мафии

По сценарию герои мультфильма 
про Винни-Пуха превратились 
в итальянских мафиози.

До 23 августа жители района могут сфотогра-
фировать свою домашнюю кошку или собаку 
и отправить фото на конкурс «Мой зверь – 2019», 
который организует «Мосприрода».

Чтобы фото попало в конкурсную программу, 
владельцу животного нужно принести распеча-
танный снимок в формате А4 или А3 по адресу: 
ул. Таманская, 2А, стр. 1, или прислать на элек-
тронную почту: dir-serbor-eco@eco.mos.ru. Раз-
мер электронного фото – не менее 1,5 Мб.

«К фотографии обязательно нужно прило-
жить заявку с названием, ФИО, возрастом, 
телефоном и электронной почтой. Количество 
фото от одного человека – не более двух. Ав-
торы лучших работ получат призы. Чем ярче 
и оригинальнее получится фотография, тем 
лучше», – отмечают в пресс-службе ГПБУ «Мос-
природа».

Впрочем, есть и другой способ поучаствовать 
в конкурсе – выложить фото в соцсеть Инстаграм 
и поставить три хэштега: #хочудомой #мойзверь-
сербор и #хвоступодому. Фото, набравшее наи-
большее количество лайков к 23 августа, получит 
специальный приз конкурса. 

Работы можно приносить до 19 августа вклю-
чительно. Самые красивые или оригинальные 
фотографии питомцев покажут на выставке в Се-
ребряном Бору с 26 августа по 23 сентября.

Уточнить правила проведения конкурса мож-
но по телефону 8 (499) 199-01-10 или на сайте 
mospriroda.ru.

Как отправить на конкурс красоты своего питомца?

Ф
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о:
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ел
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ор
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ть

ко

Дети Куркина стали первыми в эстафете
На территории Центра поддержки семьи и детства СЗАО на про-

шлой неделе прошёл спортивный праздник «Весёлые старты». 
В нём участвовали дети из всех районов округа. А это пять ко-
манд, которым нужно было прой-
ти пять этапов: «Паутина», «Моду-
ли», «Армрестлинг», « Вышибала», 
« Танцевальный флешмоб». Соб-
ственно, трудностей эти конкурсы 
не вызывали, ведь ребята занима-
лись привычными для себя веща-
ми: играли, прыгали и танцевали. 

В итоге первое и второе места 
заняли две команды из Куркина. 
А «бронза» досталась ребятам 
из района Щукино. 

Создание условий для занятий 
спортом и отдыха – одно из направ-
лений программы «Мой район». 
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Фото: szaopressa.ru

Фестиваль помогает сотрудникам ТЦСО избежать 
профессионального выгорания.

Раз в год сотрудники всех ТЦСО округа 
собираются вместе в одном зале.

Расскажите нам о своём хобби! 
Звоните:

� +7 (495) 646 57 57

Создание 
благоприятных условий 
для занятий творчеством 
и спортом входит 
в концепцию программы 
«Мой район». 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Алёшкинский лесопарк в 
Куркине привлекает не только 
любителей прогулок на свежем 
воздухе, но и экскурсоводов 

«Мосприроды». 
О н и  у в е р я ю т : 
об этой террито-
рии должен знать 
каждый житель 
района. Почему? 

Ответ на этот вопрос нам дал 
главный специалист отдела 
экологического просвещения 
и учёта животных ГПБУ «Мос-
природа» Артём Злыднев. 

Почти 200 видов 
растений

– Есть мнение, что Алёшкин-
ский лес берёт своё название 
от имени. Но всё-таки оно про-
изошло от деревни Алёшкино, 
которая находилась частично 
на территории нынешнего пар-
ка «Северное Тушино». 

Алёшкинский лес рассечён 
МКАД и П утилковским шоссе 
на 3 неравные части. Часть 
внутр и МКАД самая большая: 
вытянулась вдоль автодороги 
почти на 2,5 км при ширине 
до 1 км.

Алёшкинский лес относит-
ся к особо охраняемым при-
родным территориям. Здесь 
обитают редкие и уязвимые 
в условиях города виды расте-
ний и животных.

В западной части леса гос-
подствуют ели, ельники, сос ны, 
дубы, берёзы и осины. На се-
годня в лесу насчитывается 
29 видов деревьев, 23 вида 
кустарников и полукустарни-
ков, а также 198 видов травя-
нистых растений.

Животные здесь тоже есть, 
но немного. Всё потому, что 
в лесу отсутствуют большие 
в одоёмы, а значит, нет водо-
плавающих и околоводных 
видов птиц. Но всё-таки в ле-

су какую-то живность найти 
можно. Например, виноград-
ную улитку, обитающую обыч-
но на юге России или в Крыму. 
Живут здесь ещё и зайцы, л исы 
и белки. 

Почти весь Алёшкинский 
лес – это огромная водно-
ледниковая равнина. Да-да, 
на территории Москвы есть 
талые воды, которые идут на юг 
в бассейн Москвы-реки из бас-
сейна реки Клязьмы. 

Жилой массив 
на границе леса

Если лесной массив примы-
кает к городским постройкам, 
это сильно нарушает травяной 
покров, появляется мусор, 
начинают беспокоиться пти-
цы, животные. Хотя здесь мы 
и имеем лес, всё-таки в двух 
местах (рядом с улицой Вилиса 
Лациса в Куркине и Молодёж-

ной улицей в Химках) жилая 
застройка примыкает к лесу. 

Правда, остаются участки 
в лесу, куда почти не попада-
ют люди: это водораздельные 
болота, сырые участки на се-
вере леса, некоторые крутые 

склоны долины реки Братов-
ки, часть участков вдоль МКАД. 
А значит, в этих местах спокой-
но могут укрыться животные 
и произрастать уязвимые виды 
растений. 

Елена Полякова

Чем знаменит 
Алёшкинский лес?
Редкие виды растений, виноградные улитки и болота

На экскурсии рассказывают, 
почему нужно беречь эту зелёную 
территорию.
Фото: ГПБУ «Мосприрода»

О какой территории района 
вам хочется узнать больше?

Пока в Куркине есть экскурсии только по истории Алёшкин-
ского леса и Родионовской улицы. Хотя не только эти места в 
районе заслуживают внимания. А какую экскурсию посетили 
бы вы? 

 Долина реки Сетунь 30,36%
 Машкинские холмы 30,36%
 Парк «Дубрава» 14,29%
 Соловьиная роща 12,5%
 Улицы района 12,5%
Опрос проведён в паблике района соцсети ВКонтакте (vk.com/kurkinomsk).
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Кроссворд НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИТЕ: +7 (495) 646-57-57

По ГориЗонТАЛи: 1. где лечат «нарзаном» 
из природных источников? 5. Звено в цепи 
событий. 9. сойка-пересмешница из фильма 
«голодные игры». 10. Из чего делали ванны для 
патрициев? 11. сам не летает и другим не даёт. 
14. способ проверить теорию. 16. Величествен-
ная ... 18. Мировой парфюмерный бренд. 19. 
удалой стрелец у Леонида Филатова. 20. Тропи-
ческий плод, чей сок слывёт чуть ли не лучшим 
антиоксидантом. 23. накопитель младенцев. 
28. сплочённость «идущих вместе». 29. доктор 
нашего горла. 30. Звуковой аут. 31. немец-
кая корчма. 32. «собачий скворечник». 33. «с 
большого перепуга». 34. Карточная прима. 40. 
спортивный пиджак. 42. детский писатель, ча-

стенько позировавший для картин Ильи Репина. 
43. Желе, чтобы волосы укладывать. 44. судьба 
в античном стиле. 45. «ну, погоди, ещё не ..., ещё 
не ясно ничего». 46. Какой диагноз категори-
чески избегает яркого света и резких звуков? 
47. назойливая. 48. Какой спектакль без смеха 
смотреть невозможно? 49. Кокосовая слива. 
50. английский эстрадный идол с персональ-
ной звездой на аллее славы в голливуде. 51. 
«Кто хочет поймать рыбу, должен забросить ...» 
(восточная мудрость). 52. африканская страна 
из шпионского боевика «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев».
По ВЕрТикАЛи: 1. «Массовая замена» ночным 
горшкам. 2. Лютня «украинской национально-

сти». 3. «овация для преступника». 4. Контора, 
проморгавшая Штирлица. 6. Крымский Чаир. 
7. Мороженщица с царственным размахом. 
8. «неумно!». 10. «Запорожец» от «ниссан». 12. 
«Яичный альянс с молоком». 13. «душа земель 
русских» из мультфильма «Три богатыря. Ход 
конём». 15. Финансист культурного проекта. 17. 
Кто руководил секретной операцией Третьего 
рейха по изготовлению фальшивой валюты? 
18. совещательная ... в суде. 21. Щелчок по носу 
для того, кто обратился с решительным требо-
ванием. 22. Музыкальный китч. 24. Фрукт, рас-
ширяющий коронарные сосуды, предупреждая 
образование тромба. 25. Куница, способная 
убить дикобраза. 26. Кто, спроектировав мо-

гучий купол главного флорентийского собора, 
навсегда вписал своё имя в историю мировой 
архитектуры? 27. Какая звезда нашего кино 
впервые вышла замуж за Максима дунаев-
ского? 31. Кто выступал в паре с дирижёром 
сергеем Жилиным на шоу «две звезды»? 34. 
сочинский курорт с музеем чая. 35. Из чего 
прежде делали чаши, «помогавшие понимать 
язык зверей»? 36. Кто общается приказным 
тоном? 37. «Подлинник для бедных». 38. Перл 
шутника. 39. на чём играет герой криминальной 
драмы «Талантливый мистер Рипли»? 41. «ничто 
так не вредит репутации, как недоделанная ...». 
42. объект коллекционирования для джонни 
деппа. 46. духи пророка Мухаммеда.

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

хОТИТЕ РАЗмЕСТИТь  
РЕкЛАмУ, ЗВОНИТЕ:  

+7 (495) 646-57-55

Судоку

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