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24 
ОКТЯБРЯ

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Уборка листьев: 
разбираемся, как 
должны работать 
дворники

РАЙОН В ЛИЦАХ

Учитель школы № 1995 
Галина Бакуркина – 
о том, как превратить 
гаджеты в помощников

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Вокальная студия 
«Соло» на ул. Обручева 
открыла приём детей

С. 3

С. 2

«С 2019 года в рамках программы 
«Мой район» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комплексно 
приводим в порядок дороги, 
детские площадки и остальную 
инфраструктуру».

В РАЙОНЕ 
ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ

92 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
 

ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЙ РАЙОН» 
БЛАГОУСТРОИЛИ 

6 
ТЕРРИТОРИЙ
У ШКОЛ И ДЕТСКИХ 
САДОВ

РЯДОМ С ДОМОМ 

ВКУСНЫЙ ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ

НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» УЧИЛИ ГОТОВИТЬ 
БУУЗЫ И КВАСИТЬ КАПУСТУ

С. 4

Кулинарный мастер-класс 
на фестивале «Золотая 
осень».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подводим итоги 
общегородские…

Осенью традиционно под-
водятся итоги благоустройства 
за весь год.

«Правительство Москвы 
продолжает реализацию мас-
штабной программы создания 
качественной город-
ской с реды, – сказал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин на недав-
ней встрече с горо-
жанами. – Но если 
в прош лые годы благо-
устройство выполня-
лось на отдельных ули-
цах или во дворах, то 
с 2019 года в рамках 
программы «Мой рай-
он» мы берём в работу 
целые микрорайоны и комп-
лексно приводим в порядок 

дороги, тротуары, пешеходные 
дорожки, детские и спортивные 

площадки, озеленение 
и всю остальную ин-
фраструктуру».

Е с л и  г о в о р и т ь 
о столице в целом, то 
в этом году обновле-
ны 60 улиц и 161 го-
родской парк (или 
знаковый для райо-
на объект).  А ещё 
99 территорий около 
метро, дорог и плат-
форм будущих МЦД. 

До холодов в Москве успе-
ли привести в порядок 2457 

дворов плюс 310 территорий 
школ и детсадов.

На октябрь оставлены ре-
монт фасадов и художествен-
ная подсветка на улицах. Одно-
временно идёт осенний этап 
акции «Миллион деревьев» – 
в столичных дворах появится 
6,4 тыс. деревьев и 546 тыс. 
кустарников. Скоро придёт вре-
мя укрывать цветники и клум-
бы древесной щепой.

…и местные
Мы прошлись по Обручев-

скому, чтобы посмотреть, что 

успели сделать в районе в этом 
году. 

На Ленинском проспекте 
обустроили пешеходную зо-
ну от д. 107, корп. 2 до д. 105, 
корп. 3. Здесь реконструиро-
вали две детские площадки, 
поменяли плиточное покрытие, 
бортовой камень, капитально 
отремонтировали асфальт, уста-
новили освещение, новые ур-
ны, удобные скамейки, новые 
дорожные знаки, сделали новую 
разметку парковок и пешеход-
ных переходов. Не забыли и об 
озеленении: высажено 57 дере-
вьев и 1357 кустарников.

Ещё одна пешеходная зона 
от д. 6 до д. 16 по ул. Новаторов 
была комплексно благоустрое-
на. Здесь сделали то же, что и на 
Ленинском проспекте. Для де-
тей установили новый игровой 
городок с горками, качелями, 
каруселями, песочницами. 
А площадку для тихого отдыха 
наверняка оценили взрослые 
жители района. Было посаже-
но 30 деревьев и около 1 тыс. 
кустарников, а также восста-
новлены газоны и высажены 
цветники.

«Заметил, что у нас в районе 
появилось много обновлённых 
детских площадок, они радуют 
глаз. Детям нравится прово-
дить здесь вре-
мя. На площадках 
много интересных 
и развивающих 
элементов, что, 
конечно же, огром-
ный плюс», – рассказывает 
местный житель Антон Исаев. 

Памп-трек – трасса, на кото-
рой можно кататься на велоси-
педе, самокате, скейтборде, – 
появилась по ул. Новаторов, 
у д. 16. Строительство про-
фессиональной велотрассы – 
ощутимый вклад в развитие 
спорта в районе. Летом здесь 
проводили время много под-
ростков и молодёжи.

К этому учебному году бы-
ли благоустроены территории 
у 6 образовательных учрежде-
ний: положено новое асфальто-
бетонное покрытие, заменены 
и отремонтированы спортивные 
площадки, постелены искус-
ственные газоны, установлены 
опоры освещения.

Благоустройство и озеле-
нение улиц, дворов, парков 
и скверов – одни из важней-
ших задач программы «Мой 
район».

Пошли 
играть 
во двор! 
Благоустройство района 
завершается

Москвичи выбирали внешний вид для своих районов
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне 

ВДНХ прошла выставка «Город. Дета-
ли», посвящённая деталям городского 
интерь ера. Здесь были представлены, 
к примеру, разноуровневые скамейки 
и стойки с возможностью зарядки мо-
бильных устройств, урны из бука и по-
крытые лаком с ультрафиолетовой за-
щитой для лучшей износоустойчивости, 
современные фонари, «умные» автобус-
ные остановки и спортивные площадки, 
оборудованные многофункциональны-
ми тренажёрами для людей разного 
возраста. Посетители выставки прого-
лосовали за лучший проект. Элементы, 
получившие наибольшее число голосов, 
появятся на улицах и во дворах города.

Заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства Пётр Би-
рюков сказал: «В течение последних 9 
лет велись масштабные работы по бла-
гоустройству в городе. Эта выставка во 
многом дополняет элементы, которые 
у нас есть на сегодняшний день. Пола-
гаю, что её сделают долгосрочной и в год 
будет проходить несколько 
таких мероприятий. Важ-
но, что по итогам экспози-
ции жители сами выберут, 
что им больше нравится, 
что они хотели бы видеть 
в парке, дворе или на своей улице».

Пётр Бирюков отметил, что все эле-
менты благоустройства могут быть 
адаптированы к конкретной террито-
рии. Например, ландшафтная подсветка 
больше подойдёт для больших парков, 

а представленные осветительные эле-
менты в зоне «Ночной город», скорее 
всего, будут актуальны для районов ре-
новации, поскольку все они выполнены 
в современном стиле.

«В ходе благоустройства мы исполь-
зуем детали, которые не представлены 
здесь, например, светильники времён 
XVIII–XIX веков, потому что они помо-
гают воссоздать исторический облик 
некоторых районов. То есть в каждом 
конкретном случае мы будем подбирать 
соответствующие элементы», – подчер-
кнул заммэра. Такая адаптация каждого 
элемента дизайна к конкретному двору, 
улице, дому – важная часть идеологии 
программы «Мой район».

Посетитель Дмитрий говорит: «На 
выставке я увидел много нового, особен-
но понравились зоны отдыха для взрос-
лых, в которых можно не только поиграть 
в настольные игры за столом, но и отдо-
хнуть в гамаке или на качелях».

В зоне «Детский горо-
док» житель Павел про-
голосовал за совместные 
качели: «Это возможность 
покататься вместе с ребён-
ком и разделить с ним об-
щие эмоции, что очень важно в семье».

Екатерина Загорская

Инициатива, идеи 
и предложения жителей – 
основа программы «Мой район».

Фото: Павел Горбатько

Проголосуй за свой район
В проекте «Активный гражданин» 

стартовало голосование, посвящён-
ное программе «Мой район».

Москвичам предстоит ответить 
на три вопроса. Вначале участники вы-
берут проекты, которые, по их мнению, 
следует реализовать в рамках програм-
мы в первую очередь. Это может быть 
создание транспортных узлов, необхо-
димых жителям. Или благоустройство 
знаковых объектов, придающих району 
уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли 
включить в программу благоустрой-
ство школьных дворов, территорий 
возле поликлиник, центров социально-
го обслуживания, учреждений культу-
ры и других городских объектов. Кроме 
того, респондентам необходимо будет 
указать район, в котором они живут.

Примите участие в голосовании и 
вы на ag.mos.ru. В зоне «Городской сквер» посетители выставки 

особенно отметили проект «Гамак».

Памп-трек на ул. Новаторов – один 
из самых популярных объектов, 
появившихся  в районе в ходе 
благоустройства.

Фото: Эдуард Кудрявицкий
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

На «горячую линию» газеты 
«Мой район» поступают во-
просы читателей, касающиеся 
благоустройства и изменений 
в районе. Мы выбрали наи-

более актуаль-
ные и попросили 
ответить на них 
начальника от-
дела ЖКХ и бла-
г о у с т р о й с т в а 

управы Обручевского райо-
на Владимира Сухорукова.

– Должны ли убирать ли-
стья с газонов на улицах, 
в парках, скверах? А дет-
ские и спортивные площад-
ки тоже должны очищать 
от листвы?

Нина Вячеславовна

– На газонах листья сгре-
бают вдоль городских маги-
стралей (на полосе шириной 
до 25 метров), вдоль улиц 
и проездов районного зна-
чения (на полосе шириной 
до 10 метров), вдоль дворовых 
проездов и проездов в парко-
вых зонах (на полосе шириной 
до 5 метров). 

Во дворах с искусственным 
покрытием, в том числе на дет-
ских и спортивных площадках, 
листву также вывозят. А вот 
на газонах остальных террито-
рий, в том числе в лесопарках, 
парках, скверах, бульварах, 
листья не убирают. Если это 
правило нарушается, жалуй-
тесь в ГБУ «Жилищник Обру-
чевского района» по телефону 
8 (499)739-76-48.

– Как район готовят к зиме?
Дмитрий Степанович

– 11 октября был проведён 
общегородской смотр готовно-
сти коммунальных служб к зим-
нему периоду. На нём провери-
ли наличие и готовность всей 
техники, в том числе снегоубо-
рочной, количество дворников, 
кровельщиков, наличие у них 
удостоверений, предохрани-
тельных страховочных поясов 
для уборки снега с крыш. Также 
проверили саму базу ГБУ «Жи-
лищник», ангар для хранения 
реагентов. «Жилищник» к ра-
боте зимой полностью готов.

– Где в районе высажены 
тюльпаны, которые будут 
цвести весной?

Элеонора Евгеньевна
– На этой неделе в районе 

высаживают тюльпаны на клум-
бах по пяти адресам:

� ул. Новаторов, д. 34, корп. 6;
� ул. Архитектора Власова, 

д. 47;
� Ленинский проспект, д. 107, 

корп. 1;
� ул. Новаторов, д. 40, корп. 3;
� ул. Новаторов, д. 36, корп. 5.

Нужно ли 
убирать листья 
с газонов?
На вопросы читателей отвечает 
управа Обручевского района

На газонах вдоль улиц листья 
должны сгребать, а вот в 
парках и скверах их убирать 
не надо.

Движение по ул. Обручева ограничили 
до 23 октября

Временное 
ограничение 
д в и ж е н и я 
по ул. Обручева 
(с 2 по 23 октя-
бря включи-
тельно) вве-
дено в связи 
с реконструк-
ц и е й  и н ж е -
нерных сетей. 
Ведутся рабо-
ты по ремон-
ту с заняти-
ем проезжей 
части в рай-
оне дома 6, 
от д. 18 до д. 20 
и  о т  д .  2 4 
до д. 26В. Уже с 24 октября машины поедут по Обручева как 
обычно.

Развитие транспортной инфраструктуры - важное направление 
программы «Мой район». 

Инспектор поможет и родителям, и детям

Капитан полиции Станислав 
Колесников возглавляет отде-
ление по делам несовершенно-
летних 2 года. До этого много лет 
работал участковым и отлично 
знает проблемы современных 
подростков. «Самое сложное, 

конечно, донести до подрост-
ков, что такое хорошо, а что та-
кое плохо, что за плохие поступ-
ки ответственности избежать 
не удастся. У нас на территории 
8 школ, и мы во все регулярно 
ходим, рассказываем ребятам 

и их родителям обо всех опас-
ностях, которые подстерегают 
сегодня детей. Одна из них – 
соцсети и мессенджеры, через 
которые не только продают нар-
котики, но и вовлекают детей 
в их распространение. Объяс-
няем, что лёгких денег не бы-
вает и закладчики подпадают 
под уголовную статью после 
16 лет. А до этого могут быть 
отправлены в спецшколу». 

Капитан Колесников расска-
зывает, что в их работе очень 
важно достучаться и до детей, 
и до их родителей. Папы и мамы 
даже в благополучных семьях 
сегодня много работают и, бы-
вает, уделяют ребёнку мало вни-
мания. Например, некоторые 
искренне недоумевают, поче-

му их несовершеннолетние сын 
или дочь не могут поздно вече-
ром разгуливать без сопрово-
ждения взрослого. «Мы не без-
душные машины и понимаем, 
если подросток задержался, на-
пример, в какой-то секции. Но 
когда школьники в 23.00 и поз-
же «отдыхают», да ещё и с алко-
голем, это никуда не годится, – 
говорит капитан. – Кроме того, 
ночью не только сам несовер-
шеннолетний может совершить 
правонарушение, но и его могут 
обидеть». 

Кстати, сегодня благода-
ря программе «Мой район» 
во всех районах Москвы есть 
много тренажёров, спортивных 
и детских площадок, которые 
помогают приобщить подрост-

ков к спорту и здоровому об-
разу жизни. 

Капитан знает, как найти 
подход и к самым трудным 
подросткам. «Были в моей 
практике случаи, когда дети 
уходили из дома и не выхо-
дили на связь ни с папой, ни 
с мамой, а со мной перепи-
сывались в соцсетях, – рас-
сказывает Станислав Олего-
вич. – Сообщали, что у них всё 
нормально и они планируют 
скоро вернуться домой. У всех 
таких детей есть мой телефон, 
я всегда на связи. Всегда го-
тов общаться с родителями, 
у которых возникают сложно-
сти с подростками в семье. Мы 
всегда поможем разобраться, 
как решить проблему». 

ДОСЬЕ
КОЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ,
капитан полиции,
начальник отделения по делам несовершен-
нолетних.

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61, корп. 1.
Приём: понедельник – пятница, с 16.00 

до 18.00.
Телефон: +7 (915) 174-44-35.

ДОСЬЕ
КОЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ,
капитан полиции,
начальник отделения по делам несовершен-
нолетних.

до 18.00.

ФОТОФАКТ

Красивое вечернее небо района. Присылайте ваши яркие 
фотографии в районный паблик – vk.com/obruc. Автор фото: 
Анастасия Долгова.

Фото: Арсений Костерин

Ограничение движения на улице Обручева 
связано с работами по ремонту инженерных 
коммуникаций.

Фото: Арсений Костерин

Как обратиться 
в управу Обручевского 
района?

1. Направить сообщение 
в электронную приёмную – 
obruchev.mos.ru/contacts/
reception/. Его рассмотрят 
в течение 30 дней.

2. Прийти на встречу с жи-
телями в управу по адресу: 
ул. Новаторов, д. 4, корп. 8.

3. Позвонить по телефону 
управы 8 (495) 936-64-64 
и оставить свои вопросы, 
предложения и пожелания.

КСТАТИ

30 октября с 15.00 до 20.00 Центр организации дорожного 
движения откроет диалоговую площадку с жителями. Встреча 
состоится по адресу: 2-й Лесной пер., д. 11, стр. 1. Представитель 
ЦОДД ЮЗАО также будет присутствовать на встрече. Для уча-
стия необходимо зарегистрироваться на сайте i.transport.mos.
ru/codd.

Есть вопрос? 
Пишите нам info@aif.ru

� +7 (495) 646 57 57
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По следам Кропоткина
С 4 по 13 октября в столи-

це проходил праздник в честь 
сбора урожая – фестиваль «Зо-
лотая осень», главное гастро-
номическое событие цикла 
«Московские сезоны». Фести-
валь охватил более полутора 
тысяч площадок по городу.

По традиции «Осень» пора-
довала качественными фер-
мерскими продуктами, ориги-
нальными сезонными блюдами 
и развлекательной програм-
мой: фолк-концертами, лекция-
ми, мастер-классами на любой 
вкус, экскурсиями, спортив-
ными играми. А на окружных 
площадках опытные рекон-
структоры воссоздали разные 
исторические эпохи с их костю-
мами, ремёслами и бытом.

Гости фестивальной площад-
ки на улице Профсоюзной смог-
ли погрузиться в искусство эпо-
хи модерна, перенестись в мир 
путешественников, первооткры-
вателей и учёных. Посетителям 
локации «Лагерь экспедиции» 
показывали, как ориентиро-
ваться на местности и состав-
лять карты. Познакомили их 
с метеоприборами, которые рус-
ский учёный-географ Пётр Кро-
поткин использовал во время 
своих экспедиций. «Мы расска-
зывали про экспедицию князя 
Кропоткина по Забайкалью 
в 1861–1878 годах. В 1861 го-
ду царь подписал разрешение 
всем гражданам Российской 

империи добывать 
золото и серебро. 
Мы объясняли, 
как добывалось 
золото», – расска-
зывает аниматор-

реконструктор Виталий Кули-
ков.

Также здесь работала выстав-
ка минералов, на которой можно 
было узнать всё о химическом 
составе, особенностях строения 
и происхождения камней.

Вкусный экскурс 
в историю

Но в первую очередь «Золо-
тая осень» – фестиваль гастро-
номический. На площадке «Быт 
и население Дальнего Востока» 
посетителей фестиваля ждали 
кулинарные мастер-классы.

«Мы предлагали узнать, как 
жили переселенцы в Забайкалье, 
чем они питались. Учили готовить 
национальное блюдо – сибир-
ские буузы. В мастер-классах, ко-
торые проходили три раза в день, 
принимали участие в основном 
дети, они сами месили тесто, 

раскатывали его, 
лепили», – рас-
сказывает рекон-
структор Елена 
Минакова.

Её коллега Ан-
на Лихачёва подхватывает: 
«Ещё мы варили варенье из си-
бирских яблок 
и квасили капусту 
старинным спо-
собом. Дети всё 
делали своим ру-
ками: резали ка-
пусту, солили, укладывали её 
в дубовую бочку, накрывали, 
клали гнёт».

А по соседству гостей знако-
мили с музыкальными инстру-
ментами Забайкалья. «Мы по-
казывали, как играть на гуслях, 

балалайке, домре, свирели, 
варгане, лире. При желании 
можно научиться играть за 

несколько ми-
нут», – улыбается 
реконструктор 
Александр Тре-
сков.

В  в е ч е р н е й 
шоу-программе 

на площадке проходили высту-
пления музыкантов со старин-
ными шаманскими инструмен-
тами – так раньше отмечали 
праздник урожая.

Также гости могли попробо-
вать свои силы в тетерболе – 
игре в мяч, который висит на ве-
рёвке, привязанной к высокому 
шесту. Цель игры – закрутить 
мяч вокруг шеста в сторону со-
перника. Тетербол развивает 
глазомер, силу, ловкость, коор-
динацию движений, быструю 
реакцию. Здесь же можно было 
поиграть в настольный футбол 
и 3D-шашки. Кроме того, на сце-
не на улице Профсоюзной всю 
неделю шли спектакли и музы-
кальные сценки по мотивам 
сибирских сказок.

Татьяна Усова

Как два 
века назад
На площадке фестиваля «Золотая осень» 
на Профсоюзной учили мыть золото и готовить буузы

Кулинарные 
мастер-классы 
на Профсоюзной ул. 
пользовались большой 
популярностью 
у малышей.

В районе обновили площадки 
для мусорных баков

На территории Обручевско-
го района переоборудовали 
92 площадки для сбора мусора. 

Для отходов, подходящих для 
вторичной переработки,  выде-
лены баки синего цвета – в них 
можно выбрасывать металл, 
стекло, пластик и бумагу. Сме-
шанные виды отходов выкиды-
вают в баки серого цвета. 

Первый этап перехода к раз-
дельному сбору мусора должен 
начаться 1 января 2020 года. 
До этого времени в жилых 
районах города на контей-
нерных площадках во дворах 
многоквартирных домов уста-
новят специальные ёмкости 
для вторичного сырья. Другие 
отходы будут по-прежнему на-
капливаться в существующих 
контейнерах.

В начале октября в столице 
запущено масштабное голосо-
вание по вопросу сортировки 
мусора. На сайте проекта «Ак-
тивный гражданин» москвичи 
отвечают, готовы ли они сорти-
ровать мусор. 

Новая система позволит 
увеличить долю вторичной 

переработки отходов и сокра-
тить объёмы их захоронения. 
При этом действующие в от-
дельных районах Москвы пи-
лотные системы раздельного 
сбора мусора с сортировкой на 
несколько фракций сохранят-
ся. В дальнейшем полученный 
во время этого эксперимента 
опыт используют для перехода 
ко второму, углублённому эта-
пу раздельного сбора отходов 
в столице.

ФОТОФАКТ

Световая проекция 
на асфальте по улице 
Саморы Машела. 
Благоустройство 
придомовых 
территорий – одна 
из основных задач 
программы «Мой 
район». Ждём 
ваши фотографии 
в паблике  vk.com/
obruc. Автор фото: 
Alla Zinukhova.Какие мероприятия на фестивале «Золотая 

осень» вам нравятся больше всего?

Музыкальные концерты 45,16%
Кулинарные мастер-классы 38,71%

Спектакли 12,9%
Лекции 3,23%

Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, группа района – vk.com/obruc.

Фото: Арсений Костерин

Грузовые автомобили, предназначенные для загрузки отходов, 
маркированы так же, как и мусорные контейнеры.

Фото: Арсений Костерин

Организация качествен-
ного отдыха в городе – 
важная часть программы 
«Мой район». 

КСТАТИ

Размеры и нормы уста-
новки контейнерных пло-
щадок строго регламенти-
рованы. Одним из важных 
требований является воз-
можность свободного до-
ступа спецтехники. Также 
контролируется наличие 
плотных крышек.
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Галина Бакуркина – учи-
тель русского языка и литера-
туры школы № 1995 (ул. Са-
моры Машела, д. 6, корп. 3). 

Она вспоминает, 
что желание пре-
подавать появи-
лось у неё ещё 
в детстве: она 
играла в школу 

с куклами.
Позже Галина Вячеславов-

на окончила филологический 
факультет Российского уни-
верситета дружбы народов 
и во время практики в школе 
поняла, что хочет остаться там 
работать.

Не игрушка, 
а помощник

Молодой педагог считает, 
что нет смысла запрещать де-
тям пользоваться различными 
гаджетами, и активно внедряет 
новые технологии на своих уро-
ках. К примеру, ученики прохо-
дят на скорость тесты на своих 
смартфонах, выполняют интер-
активные задания в Москов-
ской электронной школе (МЭШ), 
через QR-коды открывают сло-
вари.

«У моих учеников в телефо-
нах есть МЭШ, портал «Гра-
мота.ру», приложения, где 
можно учить по несколько 
английских слов в день. Та-
ким подходом я хочу показать 
им, что телефон не игрушка, 
а полезная вещь, которая 
помогает в учёбе», – говорит 
преподаватель.

Педагог и сама выкладывает 
свои уроки в МЭШ, стремится 
получить грант. Для этого нуж-
но, чтобы урок посмотрели, оце-
нили и взяли на заметку для ис-
пользования на своих занятиях 
больше 500 учителей москов-
ских школ. Дети тоже помога-
ют делать сценарии уроков. 
В прошлом году в школе прохо-
дил конкурс таких совместных 
сценариев учителей и учеников.

Пушкин в Инстаграме
Галина Вячеславовна от-

мечает, что её ученики очень 
любят интерактив на уроках: 
«Конечно, детям интереснее 
посмотреть познавательное 
видео и после сделать конспект 
или ответить на вопросы теста, 
чем слушать монотонную речь 
учителя. А ещё я часто даю за-
дания из ОГЭ за 9-й класс да-

же ученикам 6-го класса. Ког-
да они узнают, что справились 
с таким непростым вопросом, 
очень гордятся собой». 

В прошлом учебном году 
школьники получили необыч-
ное задание от педагога: снять 
видеоклип по стихотворению. 
«Ребята не хотели учить длин-
ное стихо творение, поэтому 
я придумала, как их заинтере-

совать, – рассказывает Галина 
Вячеславовна. – Мы распре-
делились по группам: кто-то 
отвечал за съёмку видео, кто-
то – за монтаж, кто-то был 
режиссёром-постановщиком. 
Получилось отлично».

Среди педагогических при-
ёмов Галины Бакуркиной есть 
и такой – в течение урока она 
специально делает несколько 

ошибок, а ученики должны их 
исправлять. 

А ещё педагог считает: 
на уроках по литературе важ-
но выслушать мнение каждого 
ученика относительно прочи-
танного произведения, не про-
сто прочитать и пересказать, 
а именно дать высказаться. 
«Мои ученики понимают: если 
не прочтут произведение, они 
будут не в теме и не смогут уча-
ствовать в общей беседе и дис-
куссии. А для них очень ценно 
быть услышанными», – объяс-
няет Галина Вячеславовна.

Недавно у учеников было 
задание – выложить портрет 
Пушкина в Инстаграм и напи-
сать, почему в школе изучают 
творчество этого поэта. За свои 
мысли дети получили оценки.

Брать пример 
с учителя

В школе № 1995 есть депар-
таменты ученического само-
управления. Галина Бакуркина 
отвечает за медиацентр, кото-
рый занимается социальными 

сетями и сайтом школы. Ребята, 
состоящие в этом департамен-
те, снимают видео, фотографи-
руют, пишут заметки. Сейчас 
в школе идёт подготовка к вы-
борам лидера школы. Кандидаты 
должны подготовить свою пред-
выборную кампанию, придумать 
лозунги, снять видеоролики. 

Галина Бакуркина не только 
преподаёт, но и часто выступает 
в качестве ведущей Московско-
го образовательного канала, 
который транслируется на экра-
нах в школе. В начале учебного 
года она работала на форуме 
«Город образования», проводи-
ла прямые эфиры и викторины.

Родители учеников говорят, 
что их дети берут пример с Га-
лины Вячеславовны, стараются 
всё успевать, как она, а если не 
знают, как рационально рас-
пределить своё время, совету-
ются с педагогом. 

«Это, конечно же, большая 
ответственность, потому что 
ученики смотрят на тебя и мно-
гое перенимают. Важно, чтобы 
они видели прогресс», – считает 
педагог.

Павел Солнцев

Гаджет 
учителю 
не враг!
Преподаватель русского 
и литературы школы № 1995 
Галина Бакуркина знает, 
как заинтересовать учеников

Галина Бакуркина 
использует 
новые методики 
преподавания на 
своих уроках.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 
в городе создан онлайн-реестр детских приви-
вок. В него уже занесены данные более 1,9 мил-
лиона прививочных карт детей.

У электронной системы учёта множество пре-
имуществ. В частности, информация о прививках 
не потеряется. Её не придётся восстанавливать, 
если родители решат прикрепить ребёнка к но-
вой поликлинике.

Кроме того, электронная система поможет врачам 
видеть общую картину и более точно планировать 
прививочные кампании. В случае если на приём 
придёт непривитый ребёнок, электронная система 
напомнит врачу о том, что он должен предложить 
родителям сделать вакцинацию.

Мэр рассказал и о том, как 
новая система будет развивать-
ся. Мамы и папы теперь будут 
получать СМС-напоминания 
о том, что ребёнку пора сделать 
прививку.

До конца года планируется открыть родите-
лям доступ к электронной карте прививок де-
тей. Каждый родитель сможет видеть полную 
информацию о том, какие прививки и какими 
препаратами были сделаны его ребёнку.

Также мэр сообщил, что городские власти 
в 2020 году планируют более чем в 2 раза увели-
чить объём закупки вакцин от 3 инфекционных за-
болеваний. Речь идёт о вирусе папилломы челове-
ка (ВПЧ), коклюше и менингококковой инфекции.

Напомним, что сезонная вакцинация от грип-
па стартовала с начала сентября. Жителям Об-
ручевского района можно привиться в приви-
вочных кабинетах поликлиники – филиала № 4 

поликлиники № 11 (ул. Новато-
ров, д. 5) и в филиале № 1 поли-
клиники № 11 (ул. Архитектора 
Власова, д. 31).

Ближайший мобильный пункт 
вакцинации находится у станции 
метро «Новые Черёмушки».

В Москве создана единая электронная база 
детских прививок

ФОТОФАКТ

Живописный Воронцовский парк. Благоустройство уникальных 
уголков района – одно из важных направлений программы «Мой 
район». А какое у вас любимое место в Обручевском? Ждём ваших 
фотографий в паблике vk.com/obruc. Автор фото: Яна Изотова.

Фото: Игорь Харитонов

Создание условий для 
получения хорошего 
образования в шаговой 
доступности – одна из 
задач программы «Мой 
район».

Повышение качества ме-
дицинского обслуживания 
входит в концепцию про-
граммы «Мой район».
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Индивидуальные уроки
Студия эстрадного вокала 

«Соло» была создана почти 
30 лет назад. В 1993 году кол-
лектив студии получил звание 
народного и после неодно-
кратно его подтверждал. Дети 
из «Соло» были постоянными 
участниками передач Первого 
канала «Утренняя звезда» и «До-
ми-соль».

Последние 10 лет заня-
тия этой студии проходят 
в спортивно-досуговом центре 
«Лабиринт» (ул. Обручева, д. 6). 
Здесь есть вся необходимая ап-
паратура, а главное – сцена, 
на которой проходят домашние 
концерты воспитанников «Со-
ло». В студии занимаются – как 
понятно из названия – индиви-
дуально.

«Во время обучения солист 
овладевает всеми навыками 
эстрадного пения, накаплива-
ет индивидуальный репертуар, 
находит свой музыкальный 

стиль и сцени-
ческий образ, – 
р а с с к а з ы в а е т 
бессменный ру-
ководитель кол-
лектива Галина 

Лагуцкая, эстрадная пе-
вица, солистка джазово-
го оркестра и вокально-
и н с т р у м е н т а л ь н о г о 
ансамбля. – В программу вхо-
дит постановка голоса, певче-
ского дыхания на опоре и дик-
ции, развитие музыкального 
и певческого слуха, чувства 
ритма, развитие диапазона, 
силы, гибкости и тембра голо-
са». Девиз коллектива: «Петь – 
хорошо, а хорошо петь – ещё 
лучше».

Творческое начало
Елизавета Селезнёва за-

нимается в студии уже 12 лет 
и считает,  что 
именно здесь она 
стала уверенной 
в себе. Сейчас 
девушка учится 
на театрально-

режиссёрском факультете 
 МГИКа – на выбор профессии 
тоже повлияла студия. «Мы сами 
ставили себе номера – и я та-

ким образом раскрыла в себе 
режиссёрские способности, – 
рассказывает Елизавета. – 
В каком бы коллективе в дет-
стве я ни занималась, всегда 
были те, кто задирает, и были те, 
кого задирают. И только в «Со-
ло» такого никогда не было! Ка-
кой бы ты ни был, тебя здесь 
примут. Галина Александровна 
сумела создать атмо сферу се-
мьи, она нам как вторая мама».

Сегодня выпускники студии – 
певцы, актёры, режиссёры, пе-
дагоги по вокалу.

Анна Лагуцкая занима-
лась в студии с 4 лет. Сейчас, 
в 31 год, пение для неё – хобби. 

«Детство у меня 
было очень насы-
щенным благода-
ря «Соло», мы объ-
ехали всю страну 
и не только, уча-

ствуя в разных конкурсах и фе-
стивалях, – вспоминает Анна. – 
А недавно мы решили тряхнуть 
стариной и спели на конкурсе 
Юго-Западного округа, стали 

лауреатами 1-й степени, что, 
конечно, приятно».

Александр Баранников за-
нимается в «Соло» 
год, поёт и читает 
рэп на англий-
ском языке. «Мне 
нравится здесь. 
Особенно нравят-

ся домашние концерты», – де-
лится Саша.

Набор в студию сейчас открыт. 
«Мы берём тех, кто хочет сопри-
коснуться с музыкой. В студии 
царит доброжелательная атмо-
сфера, если у кого-то поначалу 
не получается, он всегда получит 
поддержку, – улыбается Галина 
Александровна. – Когда ученик 
доверяет педагогу, тогда можно 
добиться блестящих результатов».

Екатерина Магдыч

Поют там, 
где 
хорошо
Открыт приём детей 
в студию эстрадного 
вокала «Соло»
на ул. Обручева

В студии «Соло» занимаются 
дети со всего района.

Проект «Московское долголетие» привлечёт больше 
мужчин за счёт спортивных занятий.

«У нас в проекте несколько сотен тысяч участников, но 
только 15% – это мужчины. В этом году мы предлагаем 
всем москвичам, не только мужчинам, новые площад-
ки. Надеемся, что доля мужчин увеличится и их станет 
хотя бы 20%. Мы открыли в рамках проек-
та «Московское долголетие» 240 групп во 
всех районах Москвы, которые предлагают 
спортивные игры», – заявил замруководи-
теля Департамента труда и соцзащиты 
населения Москвы Владимир Филиппов 
в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Для «долголетов» открываются совершенно новые 
направления, а уже существующие значительно рас-
ширяются. При этом сохраняются главные принципы 
проекта: занятия доступны в каждом районе и бесплат-
ны. В столице будут открыты секции по 24 видам спорта: 
футбол, баскетбол, бадминтон, настольный и большой 
теннис, бильярд, кёрлинг и многое другое.

В каждой спортивной зоне «Долголетия» всегда дежу-
рит медработник. Участники занятий, требующих допол-
нительной физнагрузки, могут измерить давление и по-
лучить медконсультацию. «Проекту всего 18 месяцев, 
он стартовал 1 марта 2018 года. Через проект прошло 
почти 300 тыс. москвичей. Каждую неделю прибавля-
ется около 2 тыс. человек», – добавил В. Филиппов.

Занятия зимними видами спорта тоже появят-
ся в проекте. Лыжные тренировки будут проходить 
на 14 парковых территориях, среди которых есть и парк 
«Усадьба Воронцово». Тренировки для любителей конь-
ков будут организованы в 17 парках, в том числе Во-
ронцовском. На занятия можно прийти со своими конь-
ками и лыжами или взять их напрокат. Наличие лыжни 
и льда для фигурного катания в шаговой доступности от 
дома в каждом районе – приоритет программы «Мой 
район». Занятия в парках начнутся, когда выпадет снег, 
но записаться на них можно сейчас. Для этого нужно 
обратиться в филиал «Обручевский» ТЦСО «Ломоносов-
ский» (ул. Новаторов, д. 36, корп. 5).

В Воронцовском парке запускают занятия на коньках 
и лыжах для «долголетов»

Какие кружки/секции посещает ваш ребёнок?

Спорт 47,06%
Танцы 18,3%
Вокал 5,88%

Декоративно-прикладное 
творчество/рисование 4,58%

Свой вариант 24,18%
Проголосовали 153 человека.Опрос проведён в соцсети ВКонтакте, 

группа района – vk.com/obruc.

ФОТОФАКТ

38-й квартал Юго-Запада. Если у вас есть 
ретрофотографии родного района, присылайте их 
в паблик – vk.com/obruc. 

Фото: архив студии эстрадного вокала «Соло»

Создание условий 
для разнообразного до-
суга всех жителей – важ-
ная составляющая про-
граммы «Мой район». 
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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
РАЙОН В ЛИЦАХ

Известная пианистка Фати-
ма Дзусова – лауреат престиж-
ных международных конкурсов, 
участник фестивалей «Новые 
имена», «Дни Бетховена в Мо-
скве», «Москва встречает дру-
зей», «Лики современного пиа-
низма». Но где бы ни выступала 
Дзусова, её всегда тянет домой, 
в любимый Обручевский район 
Москвы. 

«Соседи приходят 
на мои концерты»

– Фатима, во сколько лет 
вы стали играть на фортепиа-
но?

– Сначала меня учила мама, 
а затем, довольно рано, уже в 4 
года, я пошла в музыкальную 
школу. И практически сразу 
стало ясно: это моё! В семей-
ном архиве есть очень смешное 
фото, где я на концерте сижу 
на стуле с двумя подставками, 
маленькая девочка на большой 
сцене за роялем. Я очень бла-
годарна маме, что она открыла 
мне мир музыки. Моя мама – 
эстрадно-джазовая певица, пе-
дагог, она работает и с детьми 
(детская музыкальная школа 
им. Иванова-Крамского), и со 
студентами (ГИТИС).

– Теперь маленькая девоч-
ка выросла в известную во 
всём мире пианистку и живёт 
в нашем районе. Почему вы 
остановили свой выбор на Об-
ручевском?

– Этот район имеет особое 
значение для меня. Мы живём 
на улице Островитянова. Нам 
очень повезло и с улицей, и с 
домом, и с соседями. Мои со-
седи хоть и не творческих про-
фессий, но очень уважают ис-
кусство, всегда интересуются 
моими концертами и уже даже 
приводили детей на наши дет-
ские музыкальные программы. 

С Обручевским районом у ме-
ня связано очень много важных 
жизненных событий. Именно 
здесь зародился роман с буду-
щим супругом. Позже – тоже 
здесь – мы стали крепкой му-
зыкальной семьёй. С мужем мы 
знакомы были давно – прак-
тически со школьных времён, 
но разглядели друг друга уже 
ближе к окончанию консерва-
тории. Мы были однокурсника-
ми. И конечно, у нас было много 
общих друзей, в частности, моя 
подруга детства, которая как 
раз жила на улице Новаторов. 
У неё замечательная семья: она 
– скрипачка, её муж – тренер 
по спортивно-бальным тан-

цам. И именно у них в кварти-
ре на улице Новаторов, где мы 
много раз собирались, мы с Ан-
тоном разглядели друг друга 
и начали встречаться. Так что, 
можно сказать, Обручевский 
район нас свёл!

– И здесь же родилась ваша 
дочка.

– Да, в 2015 году в 4-м 
роддоме на улице Новаторов! 
Между прочим, наш районный 
роддом в 2018 году признан 
лучшим в Москве, и я могу это 
с удовольствием и благодарно-
стью подтвердить. В грядущем 
январе собираюсь туда снова – 
теперь мы ждём сына. 

– Какие места у вашей се-
мьи любимые в районе?

– Конечно, самое любимое – 
Воронцовский парк! Мы гуляли 
здесь сначала студентами, по-
том с подругой, став мамами. 
Это место обладает какой-то 
особенной энергетикой, очень 
положительной и умиротворяю-
щей. С одной стороны, этот парк 
заряжает тебя своей энергией, 
вдохновляет на реализацию 

творческих планов, с дру-
гой – заставляет остано-
виться, оглядеться и по-
думать о смысле жизни.

Баланс во всём
– Сложно ли совме-

щать карьеру музыкан-
та и семью?

– Женщина и искус-
ство – весьма интерес-
ная тема для дискуссии. 
У меня всегда были 
амбиции и возможно-
сти для того, чтобы де-
лать сольную карьеру, 
быть концертирующей 
пианисткой-солисткой. 
Но с появлением се-
мьи, ребёнка я поня-
ла, как важна для меня 
и другая роль – роль 
матери, жены и про-
сто женщины. При этом 
без творчества я себя 
совершенно не мыслю, 
поэтому стараюсь нахо-
дить баланс. В данном 
случае баланс – это ка-
мерное музицирование 

с мужем (он виолончелист, со-
лист и концертмейстер группы 
МГАСО под управлением Пав-
ла Когана), другие камерные 
концерты и проекты с коллега-
ми, друзьями и интересными 
людьми. Таким образом, мне 
хватает сил на то, чтобы быть в 
семье, проводить время с доч-
кой, поддерживать мужа в его 
творческих делах и быть музой 
для него.

– А для своей дочери какую 
карьеру видите? Хотели бы, 
чтобы она последовала ваше-
му примеру? 

– Следуя примеру своей мамы, 
я тоже с ранних лет приобщаю 
дочь к музыке – она обладает 
прекрасным природным слухом, 
сейчас ходит в театральную сту-
дию Малого театра, посещает 
наши обучающие программы 
для детей, увлекается балетом, 
очень хочет стать певицей и уже 
даже выступала на концерте пе-
ред большой аудиторией.

Важно говорить с детьми 
о музыке и заниматься ею в по-
нятном и комфортном для них 

формате! Со своими друзьями 
Антоном и Еленой Мойсеенко 
я играю в проекте Sound Out. 
У нас есть детская программа, 
которая стартовала в этом се-
зоне. Все участники проекта 
профессиональные музыкан-
ты, а ведёт наши программы 
мама одного из участников 
проекта – Елена Мойсеенко, 
которая уже больше 30 лет за-
нимается музыкальным раз-
витием детей и является лиде-
ром Ассоциации орф-педагогов 
России. Это интерактивные му-
зыкальные занятия для детей. 
Детские программы проходят 
в Доме-музее Скрябина и До-
ме культуры на Патриарших. 
Следующая такая программа 
«Сладкая страна» пройдёт 10 
ноября. 

Музыкальные традиции – 
это то, что хочется передавать 
из поколения в поколение, по-
этому мы с мужем считаем, что 
нужно обязательно показать 
дочке мир искусства, а затем 
она решит, что ей окажется бли-
же по жизни.

– В каких проектах заняты 
сейчас?

– Помимо того что мы актив-
но развиваем наше камерное 
творчество с супругом, я часто 
гастролирую с сольными кон-
цертами в Испании: выступаю 
в Валенсии в концертных за-
лах Palau de les Arts и Palau de 
la Musica. Работаю в Театре 
мюзикла под руководством 
Михаила Швыдкого. Сейчас за-
нята в рок-опере «Преступление 
и наказание» режиссёра Конча-
ловского на музыку Артемьева. 
Ну а всё свободное время я с 
удовольствием провожу с се-
мьёй дома, в родном Обручев-
ском.

Ольга Шаблинская
Фото: Эдуард Кудрявицкий

«Воронцовский 
парк – моё 
место силы»
Пианистка Фатима Дзусова – 
о районе, который подарил 
ей мужа, дочь, а скоро подарит и сына

«Это место насыщает 
энергией и умиротворяет», – 
говорит пианистка 
о Воронцовском парке, 
где часто гуляет с семьёй 
и одна.

По программе 
«Мой район» 
в Обручевском 
появилось много 
новых детских 
площадок. Эта 
одна из них.

Все важные события в жизни Фатимы 
произошли именно в Обручевском 
районе.

В вашем доме 
поселился замечательный 

сосед? 
Мы расскажем о нём 

нашим читателям.
Звоните 

� +7 (495) 646 57 57
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всЁ вкЛЮчеНО
НА ДОСУГЕ

Рис. Виктора ФЁДОРОВА

ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. Это «когда 
оба договариваются, делая вид, 
что выиграли». 5. «Культура» глян-
цевых журналов. 9. Юный борец 
за дело Ильича. 11. Вампир сла-
вянских кровей. 12. Приманка 
в мышеловке. 13. «... по дереву 
не плачет». 14. Новогодний спек-
такль. 15. Американский «длин-
ный Джон» для нас. 18. Что собой 
представляла «кошка», которой 
прежде на английском флоте на-
казывали провинившихся моря-
ков? 19. Первая женщина, пой-
мавшая пулю зубами. 22. Грех 
перед налоговой инспекцией. 
23. «У меня была справка, что я 
не ..., но я взял и съел её». 25. Без-
облачное. 27. «Птичий тормоз». 
30. Топор тяжёлой весовой ка-
тегории. 31. Морской электро-
шокер. 35. Талисман от алкого-
лизма. 36. Сырьё на черепицу. 
41. «Волшебный», «сказочный» 
и «божественный» одновремен-
но остров для древних римлян. 
42. Подлинная фамилия Максима 
Горького. 45. Народ, чья армия 
проиграла в битве на Каталаун-

ских полях. 47. Бумага из трост-
ника. 48. Стадион с жидкими до-
рожками. 49. Какой Жан помогал 
найти «Розовую пантеру»? 50. Ка-
кой инструмент звучит в фильме 
«Гладиатор»? 51. Фривольный ха-
латик. 52. Главный шут при дворе 
французского короля Людовика 
XIII. 53. «Чем тоньше историче-
ская ..., тем чаще рвётся связь 
времён». 54. Револьвер крова-
вого Скараманги. 55. Искатель 
поживы. 56. «Загадывай свои за-
гадки, ... чистого дождя». 57. Тру-
женик стола. 58. «Бесподобное 
создание».
ПО верТикАЛи: 1. Дело буквое-
да. 2. Барское чванство. 3. Руч-
ка кресла. 4. Золотой хищник с 
герба Гааги. 6. «Не судите меня, 
..., не суди меня, родня». 7. «Авто-
мобильный пони». 8. Чьё падение 
в пропасть спровоцировало сход 
лавины из триллера «Вертикаль-
ный предел»? 10. Экстремал на 
крыше. 13. Кого Норвегия вы-
двинула в 1917 г. на присужде-
ние Нобелевской премии мира? 
16. Где пасутся коровы, чью кожу 

используют для отделки салона 
«Бугатти»? 17. Идейный фанат. 
20. Кем был лермонтовский Де-
мон до своего изгнания? 21. Кто 
из итальянских гениев в своё вре-
мя приписался к цеху докто ров и 
аптекарей? 24. Популярный «... 
Турецкого». 26. Чьё мнение при 
голосовании  решающее? 28. Де-
тективный роман «Мой личный ...» 
от Татьяны Устиновой. 29. «Шам-
панское» на яблочном соке. 
32. Из чего состоял «букет любви 
и преданности» у древних греков 
и римлян? 33. За каким растени-
ем «трепетно ухаживает» герой 
«Леона»? 34. Оружие Вильгельма 
Телля. 37. Кто мнёт с пользой для 
тела? 38. Какой дом в Мемфисе 
легендарный Элвис Пресли купил 
на первый заработанный им мил-
лион? 39. «Источник творческой 
энергии» для Фрэнсиса Фицдже-
ральда. 40. Доска вместо лыжи. 
43. Снегоходы. 44. Игра с киями. 
45. Элитные кавалеристы Речи 
Посполитой. 46. «Солнечный фи-
ниш». 48. Какой литературный Та-
рас стал отцом Остапа и Андрия?

хотите разместить рекламу? звоните:  
+7 (495) 646-57-55

не Принесли Газету? звоните: +7 (495) 646-57-57

Судоку

ОТвеТЫ НА крОссвОрД
ПО ГОриЗОНТАЛи: 1. Компромисс. 5. Гламур. 9. Пионер. 11. Вурдалак. 12. Сало. 13. 
Лес. 14. Ёлка. 15. Эклер. 18. Плеть. 19. Дитрих. 22. Неуплата. 23. Псих. 25. Небо. 27. 
Хвост. 30. Колун. 31. Скат. 35. Александрит. 36. Битум. 41. Капри. 42. Пешков. 45. 
Гунны. 47. Папирус. 48. Бассейн. 49. Рено. 50. Дудук. 51. Пеньюар. 52. Ланжели. 53. 
Нить. 54. Кольт. 55. Шкурник. 56. Осень. 57. Едок. 58. Идеал.
ПО верТикАЛи: 1. Канцелярщина. 2. Спесь. 3. Подлокотник. 4. Лев. 6. Люди. 7. 
Малолитражка. 8. Рюкзак. 10. Руфер. 13. Ленин. 16. Альпы. 17. Адепт. 20. Херувим. 
21. Данте. 24. Хор. 26. Большинство. 28. Враг. 29. Сидр. 32. Укроп. 33. Фикус. 34. Лук. 
37. Массажист. 38. Грейсленд. 39. Спиртное. 40. Сноуборд. 43. Валенки. 44. Бильярд. 
45. Гусария. 46. Закат. 48. Бульба.
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Читайте ТОЛЬКО 
в еженедельнике 
«Аргументы и факты»

Почему не надо лечить ОРВИ?

Отменят ли комиссию в банкоматах?

Как обманывают 
в интернет-магазинах?

Можно ли есть искусственное мясо?

Ответы на эти и другие вопросы читайте 
в еженедельнике «Аргументы и факты»

Спрашивайте в киосках
вашего района
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