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«Программа «Мой район» 
в этом году придёт на улицы 
каждого округа. Надеюсь, 
москвичи скоро увидят
её результаты».

Сергей Собянин, мэр Москвы

85
ОБРАЩЕНИЙ

ЖИТЕЛЕЙ
СЕВЕРНОГО 

ТУШИНА
ПЕРЕДАЛИ

мэру Москвы

ТРАНСПОРТ

Чем удобен 
автобусный маршрут 
№ 896? 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Школа № 1571 
использует современные 
компьютерные 
технологии 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

В детской больнице № 7 
всегда придут на помощь

В РАЙОНЕ 
ПОЯВИЛОСЬ

29
СПОРТГОРОДКОВ

ОРГАНИЗОВАНО

11
ВЕЛОПАРКОВОК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРК «СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»:
ИЗУЧАЕМ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
РОССИИ
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В парке традиционно многолюдно...
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые жители 
района 

Северное Тушино!
Правительство Москвы на-

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

Эта программа родилась в 
прошлом году, в ходе избира-
тельной кампании по выборам 
мэра. А её инициаторами стали 
москвичи, направлявшие мне 
наказы и предложения по раз-
личным вопросам городской 
жизни. В том числе 85 обра-
щений я получил от жителей 
района Северное Тушино.

Обобщив эти наказы и 
предложения, мы получили 
первый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня уже 
смогли решить многие постав-
ленные москвичами вопросы. 
Остальные находятся в стадии 
выполнения.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.

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

Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площадок, 

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

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

Качественный отдых 
и досуг

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

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

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

Комфорт получения услуг 
здравоохранения, 
образования, 
социального 
обслуживания

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

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

поликлиник в тех районах, где 
их не хватает. 

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

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

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

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

велодорожки, расширять гео-
графию велопроката. 

Комфорт ежедневных 
поездок

Реализация программы мет-
ростроения и создания москов-
ских центральных диаметров 
сократит число районов, не 
обслуживаемых рельсовым 
транспортом. Более 90% мос-
квичей будут проживать в ша-
говой доступности от метро.

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

Сердце района

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

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

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

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

 
И конечно, очень важно 

поддерживать уникальность 
каждого московского района. 

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

Москва без окраин

��  СДЕЛАНО ПО ПРОСЬБАМ МОСКВИЧЕЙ 

  В Северном Тушине установлено 580 опор 
освещения

  Отремонтировано 108 детских площадок
 Обустроено 6 скверов
 Благоустроено 134 двора 
Благоустроены территории 24 детских садов и 

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

Вид на Тушино и Химкинское водохранилище 
с высоты птичьего полёта.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Северное Туши-
но – удобный 
для проживания 
район. Радует 
обилие парков, 
рядом школы, 
поликлиники, магазины, 
метро. Удобно передвигаться: 
везде устроены карманы для 
машин, тротуары свободные, 
широкие, отремонтированные, 
остановки рядом с домом, лег-
ко можно добраться в любой 
конец. Особенно выручают 
трамваи – ходят часто, боль-
шие, удобные и бесшумные.

Марина Муравьёва, 
жительница района

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

В районе появились 
бесшумные трамваи 

«Фокстрот»
На улице 

Героев-
Панфиловцев 
реконструи-
ровано 3,3 км 
трамвайных 
путей. Новые 
рельсы были уло-
жены с применени-
ем шумопоглощающих 
технологий. По новым рельсам поехали 
новые низкопольные трамваи Pesa 
Fokstrot, созданные польской компанией 
совместно с «Урал вагонзаводом» специ-
ально для Москвы. Трамваи оснащены 
кондиционерами, видеонаблюдением и 
широкими сидень ями. 

Над Химкинским 
водохранилищем построят 

канатную дорогу
Канатная дорога протянется над 

Химкинским водохранилищем и 
соединит Северное Тушино с рай оном 
Левобережный, сократив время в 
пути в 5–6 раз. Проезд можно 
будет оплатить по карте «Тройка». 
Проект будет реали-
зован по принципу 
государственно-
частного пар-
тнёрства. «Меч-
таю прокатиться 
на канатке, это 
романтично», 
– сказала жи-
тельница Тушина 
Анна С.

Перестроено электродепо 
метрополитена

Электродепо 
«Планерная» 
обслуживает 
фиолетовую 
линию метро-
политена и на-
ходится вблизи 
«Алёшкинского 
леса». Здесь 
пристроено два 
новых нефа, новый 
административно-
бытовой корпус и здание Эскалаторной 
службы с гаражом и складом, а также 
технологическая крытая площадка 
складирования. Общая площадь участ-
ка составляет 13 га. В рамках програм-
мы «Мой район» работы по благо-
устройству метро будут продолжены. 

1 2 3

А ТАКЖЕ

ТПУ на «Планерной» 
стал первым в Москве

Пересадочно-транспортный 
узел возле станции метро «Пла-
нерная» стал первым в столице 
подобным современным про-
ектом. Он повышает удобство 
передвижения на обществен-
ном транспорте, позволяя скра-
сить ожидание при пересадке 
с одного вида транспорта на дру-
гой чашечкой кофе, прогулкой 
по магазинам или отдыхом 
с газетой в руках на удобной 
лавочке. Транспортный узел 
объединяет несколько потоков: 
метро, наземный общественный 
транспорт и личные автомоби-
ли. Остановки общественного 
транспорта находятся с обеих 
сторон здания ТПУ – с одной 
стороны автобусы приезжают, 
с другой – уезжают. Пропускная 
способность узла рассчитана 
на 15 тысяч пассажиров в час. 
Едут в основном в аэропорт 
«Шереметьево», районы Курки-
но, Митино, город Химки. О при-
бытии своего автобуса можно 
узнать в любой точке здания. 
Табло размещены на платфор-
мах и внутри здания ТПУ. «Удоб-
но, что можно ждать автобус 
в тепле, тут же оплатив проезд, 
информационные табло везде, 
можно и по магазинам прогу-
ляться, если время есть», – рас-
сказал житель Тушина Иван 
Щербаков.

Приезжающие на личном 
транспорте в столицу из других 
городов могут здесь припарко-
вать автомобиль и пересесть 
на общественный транспорт. 
Недавно здесь было создано 
600 дополнительных машино-
мест.  

По кругу на автобусе
Пущен маршрут  № 896, соединивший отдалённые части района с метро

Даже в будний день вокруг 
остановок наземного транс-
порта у метро «Планерная» на-
роду немало. Здесь находится 
главный пересадочный узел 
района. Сюда прибывает на 
конечную станцию автобусный 
маршрут № 896. Он соединяет 
самые отдалённые уголки Се-
верного Тушина с основными 
магистралями района. Посад-
ка с 1-й платформы ТПУ, интер-
вал движения в будни – от 7 
до 20 минут. Первая останов-
ка после метро «Улица Вилиса 
Лациса, д. 5».  На ней традици-
онно выходит доб рая половина 
автобуса, что неудивительно – 
здесь находятся два значимых 

объекта района. Во-первых, это 
родильный дом № 1 при город-
ской больнице № 67. Жители 
района хвалят его за высокий 
профессионализм медперсона-
ла и хорошие условия для роже-
ниц. Особенно радует молодых 
мам, что здесь есть все условия 
для совместного пребывания с 
новорождёнными от родов и до 
выписки. 7-этажное здание род-
дома рассчитано на 225 мест. 
На этой же остановке выходят 
пассажиры, направляющиеся 
ко второму месту притяжения: 
плавательному ФОК «Аквато-
рия». «Это один из лучших муни-
ципальных бассейнов. После 
того как пус тили маршрут № 896 

и, значит, повысилась транс-
портная доступность, в нём все 
дорожки забиты, желающих по-

плавать в свобод-
ное время резко 
прибавилось» – 
так комментирует 
новый маршрут 
направляющаяся 

в ФОК Вера Смольнякова.
Следующая остановка марш-

рута № 896 – «Алёшкинский 
лес». Этот густой зелёный мас-
сив – «лёгкие района», которые 
делают воздух прозрачным 
и свежим. Тушинцы предпочи-
тают его как уединённое место 
отдыха вдали от городского 
шума. Зимой здесь проходят 

соревнования по лыжам, а ле-
том по спортивному ориентиро-
ванию. Желающих добраться 
до Алёшкино много – и автобус 
всегда полон.

На следующей остановке, 
«Поликлиника – Студгородок», 
выходят пациенты районной 
поликлиники и студенты, прожи-
вающие в общежитии Универси-
тета Менделеева. Далее автобус 
останавливается у бассейна «Ла-
зурный» и после следует через 
улицу Героев-Панфиловцев об-
ратно к метро. 

Программа «Мой район» 
предусматривает дальнейшее 
повышение транспортной дос-
тупности Северного Тушина.

Автобус по маршруту № 896 никогда не пустует. 

СЗАО

район
Северное
Тушино
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«Скат» на подушке
Немало мальчишек, погуляв 

в парке «Северное Тушино», за-
хотели стать подводниками, 
десантниками или капитана-
ми подводной лодки. Много 
ли парков могут похвастать-
ся возможностью побывать 
внутри настоящей подводной 
лодки, прогуляться внутри по 
радиорубке, камбузу, заглянуть 

в перископ? Подводную лодку 
Б-396 «Новосибирский комсо-
молец» после 17 лет службы 
решили перевезти на берег 
Химкинского водохранилища 
в парк «Северное Тушино», по-
ложив тем самым начало Му-
зею Военно-морского флота. 
Позднее экспозиция пополни-
лась экранопланом «Орлёнок», 
способным отрываться от по-
верхности воды и переходить 

в самолётный режим, и десант-
ным штурмовым катером «Скат» 
на воздушной подушке, способ-
ным передвигаться по воде 
и суше. «Очень познавательно, 
были с сыном как-то на экскур-

сии внутри лодки, 
он был в восторге. 
Другие корабли 
тоже интересные. 
Когда видишь это, 
сразу понимаешь, 

в какой великой стране жи-
вёшь», – поделился местный 
житель Максим Ищенко.

Пинг-понг и ходьба
Военно-патриотическая 

часть экспозиции находится 
на водной территории парка, но 
большая его часть раскинулась 
на 53 га вдоль улицы Свободы. 
После реконструкции парк стал 
главным местом отдыха в райо-
не. «Любимый парк. Вполне 
на уровне с центральными пар-
ками! Появились нормальные 
лавочки, кафе, туалеты, зоны 
барбекю и площадка для за-
нятий йогой, качалка. Можно 
гулять с детьми», – рассказа-
ла жительница Маргарита 
К олесникова. Парк разделён 
на 5 тематических зон. Напри-
мер, зона активного отдыха 
предназначена для занятий 
спортом: теннис-
ные корты, столы 
для пинг-понга, 
о г о р о ж е н н о е 
футбольное по-
ле с искусствен-
ным покрытием, велодорожки. 
По программе «Московское 
долголетие» проводятся гимна-
стика Цигун и скандинавская 
ходьба. На сцене проходят 
концерты. Дальнейшее благо-
устройство обеспечит програм-
ма «Мой район». 

«Народный парк» на ул. Геро-
ев Панфиловцев, д. 12, корп. 1, 
появился в Тушине несколько 
лет назад. Это место знает каж-
дый человек, живущий в районе: 
здесь в 1975 году был открыт 
памятник бойцам 316-й стрел-
ковой дивизии И. В. Панфило-
ва, участвовавшим в обороне 
Москвы. В День Победы около 
памятника традиционно про-
ходят торжественные линейки. 
«Бываю у памятника каждое 9 
мая», – рассказал житель райо-
на Иван Васильевич. 

Местные жители обращали 
внимание, что памятнику не 
хватало благоустроенной терри-
тории вокруг. Были проведены 
необходимые работы, и сегодня 
вокруг памятника проложены 
покрытые бетонной плиткой до-
рожки, разбиты газоны. Ежегод-
но вокруг памятника появляют-
ся клумбы с бегонией, колеусом, 
сальвией, ампельной петунией 
и фуксией. Интересная особен-
ность озеленения «народного 
парка» – живая изгородь из де-
коративных кустарников, окуты-
вающая все дорожки парка. «Мы 
живём здесь рядом, дочке 6 лет, 
если выходим гулять с самока-
том или на велосипеде – сразу 
сюда, ребёнок катается в своё 
удовольствие, я книгу читаю» – 

о б ы ч -
но так 
п р о в о -
дит время 
в «народном 
парке» жительни-
ца района Светлана 
Пискунова. Местная 
детвора любит собирать-
ся у гранитного фонтана, 
выполненного в клас-

сическом 
стиле, он 
о с о б е н -
но красив 
по вечерам, 
когда под-
светка окра-

шивает воду то в розовый, 
то в фиолетовый цвет.

Благоустройство пар-
ковых территорий в Се-
верном Тушине будет 
продолжено в рамках 
п рограммы «Мой район».

Районная подлодка 
Парк «Северное Тушино» – единственный в Москве, имеющий свою субмарину

«Народный парк» на ул. Героев Панфиловцев 
обустроен по просьбам жителей

Музей ВМФ в парке «Северное Тушино» пользуется 
популярностью не только у жителей района.

ЮЛИЯ ШАШКОВА,
заместитель главы 
управы района 
Северное Тушино

Где в районе 
посажены 
новые деревья 
и кустарники?

В 2016 году по заказу 
Д епартамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды горо-
да Москвы проведено ком-
плексное благоустройство 
озеленённой территории 
по бульвару Яна Райни-
са. Мы выполнили работы 
по устройству плиточного 
покрытия, высадке жи-
вой изгороди и деревьев, 
устройству малых архитек-
турных форм и освещения, 
замене ограждения, ре-
монту детских площадок, 
устройству цветочного 
оформления.

Площадь озеленённой 
территории по бульвару 
Яна Райниса составляет 
5,23 га, объект находится 
на балансе и обслуживании 
ГБУ «Жилищник района Се-
верное Т ушино». 

Сейчас на этой терри-
тории 1 246 деревьев. В 
основном это липа мелко-
листная, ясень пенсиль-
ванский, каштан конский, 
берёза повислая, тополь 
бальзамический. И множе-
ство кустарников, таких как 
спирея японская, спирея 
Дугласа, дёрен белый, боя-
рышник обыкновенный, си-
рень обыкновенная, в об-
щей сложности 2 734 куста. 
Безусловно, картину ожив-
ляют малые архитектурные 
формы, их на бульваре 
76. Также на территории 
сквера находятся детские 
площадки и площадки для 
тихого отдыха.

Работы по благоустрой-
ству территории, располо-
женной по адресу: Пла-
нерная ул., д. 12, корп. 1, 
площадью 1,02 га были 
выполнены в 2017 году. 
Посажено 3 405 кустар-
ников, устроены дорожки 
с плиточным покрытием 
на площади 404,4 кв. м, 
установлены малые архи-
тектурные формы, разбиты 
цветники из однолетних и 
многолетних растений. 
Одного только колеуса вы-
садили 1 401 штуку, много-
летней рассады – 2 398 ку-
стов, разбили газон общей 
площадью 2 746 кв. м.

По городской програм-
ме «Мой район» планиру-
ется благоустройство и озе-
ленение других территорий 
в С еверном Тушине. 

ФОТОФАКТ

Жительница Тушина в паблике района в Фейсбуке 
(www.facebook.com/nstushino) рассказала: «Вчера вечером 
возвращались с ребёнком из бассейна, решили пройти 
вдоль берега. Канал им. Москвы нынче спущен, часть берега 
обнажена. Двое ребят с мешками убирали весь мусор с пляжа. 
Ребята, вы крутые! Спасибо вам! Горжусь нашей молодёжью. 
Показала пример сыну, как человек ответственен за природу 
вокруг. Сами с ребёнком 13-го идём на субботник. Ребят 
не фоткала, а вот чистый берег – да). Спасибо!»
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но так 
п р о в о -
дит время 
в «народном 

жительни-
ца района Светлана 

«Народный парк» на ул. Героев Панфиловцев 
обустроен по просьбам жителей «Бываю 

у памятника 

бойцам 316-й 

стрелковой дивизии 

И. В. Панфилова

9 мая 

ежегодно».
Иван Васильевич
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Тушинская детская больни-
ца им. Башляевой находится 
на улице Героев Панфиловцев, 
д. 28. Это многопрофильный 
стационар, в котором рабо-
тают хирургическое, реани-
мационное, инфекционное, 
педиат рическое и другие от-
деления. Лечебный комплекс 
может одновременно принять 
980 больных. Недавно в ней-
рохирургическом отделении 
(подразделение хирургиче-
ского) прошёл капитальный 
ремонт.

«Отделение нейрохирургии 
является одним из первых 
в стране, ему уже почти 35 лет. 
После ремонта здесь созданы 
комфортные, благоприятные 
условия для пациентов. Самое 
главное, у нас работают высоко-
квалифицированные доктора, 
которые прошли и проходят 
школу детской нейрохирургии 
в Институте нейрохирургии 
имени Бурденко. Мы функцио-
нируем в составе травмато-
логического комплекса, куда 
входит реанимация, травмато-
логический пункт, травматоло-
гия и нейрохирургия», – про-
комментировал главный врач 
больницы и главный педиатр 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Исмаил Османов.

Доступ к высокотехнологич-

ной медицине без выезда из 
района – одна из целей работы 
программы «Мой район».

Операция под 
микроскопом

Наш корреспондент по-
бывал на подготовке врачей 
к операции новообразования 
на головном мозге. Потрясла 
нейрохирургическая установка, 
которая позволяет проводить 
высокоточное вмешательство 
на отдельном участке головного 
мозга, не травмируя здоровые 
ткани. «К нам обратилась за 
помощью женщина с жало-
бой на новое образование 
в левой височной области 
у её 9-месячного ребёнка, – 
рассказывает заместитель 
главного врача Виктор Ше-
ин. – Образование протека-
ло бессимптомно, и только 
с помощью томографическо-
го исследования нам удалось 
уточнить, что у ребёнка есть 
достаточно большая опухоль 
в голове. Сейчас врачи ввели 
его в наркоз, провели первич-
ную ультразвуковую навига-
цию, определили операци-
онный разрез. Дальше мы 
будем внедряться в голов-
ной мозг с помощью уль-
тразвукового оборудо-
вания и навигационной 
стойки. В нейрохирур-
гии не бывает простых 
операций, потому что 
здесь возможны ослож-
нения на головной мозг». 
Замечу в скобках, что, как 
позднее успокоил нейро-
хирург Сослан Медоев, 
проводивший операцию, 
она прошла успешно.

Лечат с сердцем
В стационаре вместе 

с мамой Александрой 
Егорьевой лежит её 
сын Трофим, который 
поступил сюда с те-
кущим менингитом. 
Александра: «После 
ремонта в палатах 

стало более комфортно, све-
жо». Трофим: «У меня сильно 
болела голова, и мама отвезла 
меня в больницу. Врачи нра-
вятся, и ребята, которые со 
мной лежат, хорошие».

2-месячная Алиса несколько 
часов назад перенесла опера-
цию по удалению объёмного 
образования. Мама Виктория 
Дреева рассказывает: «Госпи-
тализировали нас вчера, а сегод-
ня утром уже прооперировали… 
Мне, конечно, было очень страш-
но, но я доверилась врачам».

Тамара, мама непоседы 
Лены: «Мы лежали в хирургии 
в 4-местной палате с травмой 
головы после падения с ка-
челей. И хочу сказать, 
что моему ребёнку 
не было страш-
но находиться 
здесь. Виде-

ли коридо-
ры, расписан-
ные иллюстрациями 
сказок?»

З а  п о с л е д н и е 
3–4 года было осмо-
трено 6000 детей, 
из которых 600 были 

направле-
ны для го-
спитали-
з а ц и и 
в  с т а -
ционар. 
В  Т у -
шинской 
больни-
ц е  р е -

г у л я р н о 
проводятся 

дни откры-
тых дверей. Их 

цель: познако-
мить пациентов и их 

родителей с учреждением, 
докторами, привлечь внимание 
к своевременным обследова-
ниям и, что самое важное для 
каждого из нас – профилактике 
болезней. 

Екатерина Загорская

 

В Тушинской 
детской больнице
им. Башляевой 
проводятся 
сложнейшие 
операции

Медучреждение проводит по несколько 
сотен операций в год.

Здесь принимают и москвичей, и иногородних 
пациентов. 

КСТАТИ

В конце 80-х годов в Великобритании был создан Фонд Тушинской детской больницы для 
обмена опытом и проведения стажировок в медучреждениях обеих стран. Первоначально 
его возглавляла мать королевы Елизаветы II, в 90-е годы она передала дела принцессе 
Диане, которая приезжала в больницу в 1995 году. Члены фонда и сегодня сотрудничают 
с больницей. Они регулярно бывают в медучреждении и отбирают сотрудников для про-
хождения практики в Великобритании. Так, двое врачей больницы прошли стажировку в 
Лондонском госпитале Great Ormond Street Hospital. Такие стажировки полезны, потому 

что доктора овладевают новыми технологиями и привозят дельные предложения по реорга-
низации больницы.

челей. И хочу сказать, 
что моему ребёнку 
не было страш-
но находиться 
здесь. Виде-

ли коридо-
ры, расписан-

направле-
ны для го-
спитали-
з а ц и и 
в  с т а -
ционар. 
В  Т у -
шинской 
больни-
ц е  р е -

г у л я р н о 
проводятся 

дни откры-
тых дверей. Их 

цель: познако-
мить пациентов и их 

родителей с учреждением, 

«После 

ремонта в палатах 

стало более комфортно, 

свежо».
Мама маленького пациента 

 больницы Александра

ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
НЕЙРОХИРУРГИИ

В больнице имени Баш-
ляевой после ремонта от-
крылось отделение нейро-
хирургии. В нём теперь 
установлена современная 
высокотехнологичная меди-
цинская техника экспертного 
класса, в том числе аппараты 
МРТ, КТ, УЗИ, нейрохирурги-
ческие микроскопы, эндо-
скопическое оборудование 
и нейрохирургическая нави-
гационная установка. 

В 2019 году заплани-
ровано провести более 
200 операций.

В ПОЛИКЛИНИКАХ 
РАЙОНА ПРОЧИТАЮТ 
ЛЕКЦИИ 
О ЗДОРОВЬЕ

С 6 по 20 апреля в поликли-
никах Москвы пройдут школы 
здоровья и лекции для жите-
лей, касающиеся здорового 
образа жизни и профилактики 
неинфекционных заболева-
ний. В Северном Тушине эта 
акция пройдёт в филиале № 1 
детской городской поликлини-
ки № 219 по адресу: ул. Вилиса 
Лациса, д. 23, корп. 2. Школа 
здоровья по теме «Снижение 
избыточной массы тела» со-
стоится 12 апреля в 14.00. 
Лекция на тему «Профилакти-
ка табакокурения» пройдёт в 
этом же здании 19 апреля в 
14.00.
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Информационная среда, 
в которой мы живём, посто-
янно меняется, и школа, как 
неотъемлемая часть нашей 
жизни, меняется вместе с на-
ми. ГБОУ «Школа № 1571» г. 
Москвы успешно реализова-
ла несколько проектов, при-
званных помочь в правильном 
выборе будущей профессии и 
организации учебного процес-
са. Один из них – Московская 
электронная школа, сокращён-
но МЭШ.

Директор шко-
лы Марина Вар-
гамян сразу пове-
рила в этот проект: 
«Это не отрицание 
роли педагога, это 
не засилье гаджетов, хотя мы 
без них никуда в обычной жизни. 
Смысл в том, что школа должна 
соответствовать сегодняшнему 
дню». Например, ребята, кото-
рые пропустили занятия, могут 
побывать на виртуальном уроке. 
В электронном дневнике зайти в 

библиотеку, в которой собраны 
все учебники, справочники и 
художественная литература по 
программе. «В любой момент 
можно открыть учебник в теле-
фоне и повторить его в транс-
порте, например возвращаясь 
с тренировки или из театра вос-
кресным вечером», – продолжа-
ет Марина Викторовна. Учителя 
по желанию могут обмениваться 
опытом по созданию сценария 
урока со своими коллегами из 
других школ.

Другой проект, по которому 
работает школа № 1571, – «Об-
разование без границ». Он даёт 
возможность ученикам стар-
ших классов попробовать себя 
в разных профессиях. Начиная 
с 8-го класса ребята могут по-
знакомиться с такими специаль-
ностями, как «лаборант химиче-
ского анализа», «чертёжник», 
«оператор квадрокоптера», «па-
спортистка». В случае успешной 
сдачи квалификационных экза-
менов выдаётся сертификат.

Марьяна Киселёва учится 
в 11-м «В», это медицинский 
класс, недавно сдала сложней-
ший предпрофессиональный эк-
замен по биологии и оказанию 
первой медицинской помощи, 
получила сертификат медицин-
ской сестры. «После уроков 
ездили в колледж, а также на 
практику в поликлинику и в 
больницу № 67. Увидели свои-
ми глазами работу медиков», – 
рассказала Марьяна. Сейчас 
она готовится к поступлению в 
медицинский вуз. Максим Ко-
кряшкин и Матвей Скуфин 
учатся на инженерном направ-
лении. Как рассказал Максим, 
на спецпредмете можно пора-
ботать с 3D-принтером или ЧПУ-
фрезером. В 3D-принтер подаёт-
ся пластик, он плавится и слоями 
выкладывается на платформу. 
Матвей – потомственный ин-
женер, увлекается робототех-
никой: «Есть роботы сложные, 
у них внутри камера, нейронная 
сеть, они анализируют окру-
жающую среду и уже какие-то 
действия применяют – но этим 
уже в вузе занимаются. А пока 
мы строим простые алгоритмы, 
как-то робота-уборщика сдела-
ли». Таким образом, школа даёт 
возможность своим ученикам 
идти в ногу со временем, пра-
вильно выбрать профессию и 
стать специалистами будущего.
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«Раньше учителя, особенно молодые, 
сутками готовились к занятиям. 
Кому-то легко удавалось подготовить 
интересные и продуктивные уроки, 
кому-то это давалось намного 
тяжелее. Теперь любой учитель 
может открыть библиотеку МЭШ 
и выбрать для своего занятия 
сценарий урока, разработанный 
лучшим специалистом».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Найти профессию в школе
Школа № 1571 не побоялась выйти в интернет-пространство и не прогадала

Ученики школы с 8-го класса начинают примерять на себя разные 
профессии.

Северное Тушино: предложения жителей учли
По программе ренова-

ции на территории микро-
района 5 в Северном Тушине 
планируется построить жилые 
дома, детский сад, школу, 
поликлинику и физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
«Район отличается хорошей 
экологией, развитым транс-
портным сообщением. Учи-
тывая предложения жителей 
района, в проекте предусмо-
трели детский сад на 350 мест, 
школу на 400 мест, поли-
клинику и физкультурно- 
оздоровительный комп-
лекс», – рассказал 
руководитель архитектурно-
планировочной мастерской 
Института Генплана Москвы 
Сергей Гапоненко. 

ФОК

Ф
от

о:
 П

ол
ин

а 
Бо

гд
ан

ов
а

Ре
пр

од
ук

ци
я:

 П
ол

ин
а 

Бо
гд

ан
ов

а

Школа №827
Дошкольное 
отделение на 240 мест Школа №827

на 550 мест

Школа №827
на 550 мест

Школа на 400 мест

Новые жилые кварталы. Проект административного здания. 

Действующее 
учреждение

Проект

Школа №827
на 825 мест

Детская поликлиника  
на 320 пос/смену

Дошкольное отделение 
на 350 мест

Школа №827
Дошкольное 
отделение на 220 мест

Школа №827
Дошкольное 
отделение на 125 мест

Управа района 
Северное Тушино
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13 апреля с 12.00 до 14.00 в городской клинической больнице 
№ 67 имени Л. А. Ворохобова по адресу: улица Вилиса Лациса, 
д. 4, пройдёт день открытых дверей.

В рамках мероприятия запланированы встречи с администра-
цией, дискуссионная программа «Вопрос – ответ» с врачами – 
акушерами-гинекологами, анестезиологами, неонатологами, 
экскурсия по родильному дому.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нам очень по-
везло, что у нас 
в районе есть 
такой культур-
ный центр, как 
«Алые паруса». 
Много полезных кружков и 
секций. Я там посещаю уроки 
гимнастики по программе «Мо-
сковское долголетие». Хоро-
ший тренер, доброжелательное 
отношение, время проходит 
интересно, к тому же в группе 
между собой мы общаемся. 
У меня ощущение насыщен-
ной жизни. И на пенсии есть 
жизнь! 

Галина Дюкова, жительница

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

«Оказалось, что в дома культуры, которые 
достались нам от советских времён, можно 
вдохнуть новую жизнь, и они заиграют по-новому, 
будут интересны жителям. Каждая реконструкция 
Дома культуры становится настоящим событием 
в неформальной жизни района. И я благодарен 
работникам театров, которые откликнулись 
на наш новый проект: молодые актёры 
и режиссёры ведущих театров будут привозить 
свои постановки в отдалённые районы».

Сергей Собянин, мэр Москвы

Танцующее Тушино
В культурном центре на улице Свободы работает 21 секция

Каждый житель Северного 
Тушина знает, что такое культур-
ный центр «Алые паруса». Он был 
открыт в 1987 году и воспитал не 
одно поколение талантливых де-
тей. Центр находится на главной 
улице района по адресу: ул. Сво-
боды, д. 91. А несколько лет на-
зад открылся филиал на улице 
Вилиса Лациса. По словам ди-
ректора цент ра Светланы 
Комиссаровой, здесь прохо-
дят все самые значимые куль-
турные мероприятия района. 

Такие, например, 
как «Библио ночь», 
«Ночь искусств» 
и вечера класси-
ческой музыки.

Здесь на бюд-
жетной основе работает 
21 секция. Три из них гордо но-
сят звание ведущих творческих 
коллективов Москвы. Особен-
но гордятся в центре балетной 
студией «Классика». Огромный 
зал для занятий (77 кв. м) обо-
рудован по последнему слову 

театральной моды: хореогра-
фический линолеум, балетные 
станки, зеркала во всю стену, 
удобная раздевалка. Эстрадный 
танец в «Алых парусах» пред-
ставлен творческим коллекти-
вом «Модерн». Яркие костюми-
рованные представления студии 
проходят на ведущих площадках 
Москвы. А вокальный ансамбль 
«Фонарики» получил в 2017 го-
ду Гран-при на Международном 
конкурсе детского и молодёжно-
го творчества в Риге.

Как вспоминает Светла-
на Александровна, когда она 
вступила в должность дирек-
тора в 2004 году, здесь не 
было ни одной нормально за-
крывающейся двери. Сегодня 
помещения отремонтированы, 
установлены новая мебель 
и оборудование.

«Создание возможностей для 
творческого развития жителей 
всех возрастов – большая 
часть работы по программе 
«Мой район».  

Ирландская музыка звучала в библиотеке № 226

В библиотеке № 228 делают роботов

Вечер ирландской музыки 
прошёл в центральной библио-
теке № 226 на Химкинском 
бульваре, д. 16, корп. 1. Библио-
теки, как известно, перешли 
на новый формат. Теперь в них 
можно не только взять книгу, 
но и побывать на выставке, по-
слушать лекцию, встретиться 
с популярным писателем, за-
писать ребёнка в кружок или 
поработать за компьютером. 
На этот раз посетители приоб-
щились к пока непривычному 
для нас ирландскому фолькло-
ру. Ручные драконы, эльфы, тан-
цы с поями, отрывки из прозы, 

викторины и мастер-классы по-
грузили в атмосферу Ирландии.

«Отличная библиотека. Мно-
го кружков для детей. Рисо-
вание, шахматы, 
английский язык 
для детей от че-
тырёх лет», – по-
делилась впечат-
лениями местная 
жительница Ок-
сана Никонова.

Кстати, в Москве теперь 
можно оформить единый элек-
тронный читательский билет 
и пользоваться услугами любой 
московской библиотеки.

В детской библиотеке № 228 по адресу: ул. Планерная, д. 7, 
корп. 1, работает кружок робототехники. Это старейшая детская 
и юношеская библиотека района – основана в 1970 году, но 
в ней активно внедряются и поддерживаются все современные 
новации. Вот уже год робототехника объединяет здесь ребят 
от 7 до 10 лет. Чтобы стать участником кружка, нужно просто 
записаться в подходящую возрастную группу и приходить на за-
нятия раз в неделю. Обучение, оборудование и все необходи-
мые детали предоставляются библиотекой бесплатно. Ребята 
овладевают знаниями по конструированию, моделированию 

и программированию, собирают роботов и учат их 
двигаться. «Нравится, что это рядом с домом, удобное 
расписание. Когда ребёнок на занятиях, можно взять 
книгу или журнал и в приятной обстановке почитать, 
отдохнуть», – поделилась своими впечатлениями 
жительница района Ирина Чернова.

Для самых маленьких посетителей работает кружок по под-
готовке к школе.

У занимающихся в «Алых парусах» коллективов немало призовых 
мест на городских и даже международных соревнованиях.

А вы знали, что Лев Яшин 
работал на заводе в Тушине? 
Вставал в 5 утра и двумя 
трамваями и метро добирался на 
работу. Вечерами играл в футбол 
за завод. Читайте другие факты 
о Тушине в паблике «Тушино» 
(www.facebook.com/nstushino/).

ПРОЧИТАНО В СЕТИ

Ф
от

о:
 fa

ce
bo

ok
.c

om

Ф
от

о:
 fa

ce
bo

ok
.c

om

Школьники района на одном из дней 
открытых дверей в больнице № 67. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В библиотеке 
№ 226 
слушали 
музыку, ну и 
книги тоже 
читали.
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Насколько хорошо вы знаете свой район?
Только два из этих пяти фото сделаны в районе Северное Тушино. Какие?

Сканворд

Рис. Виктора ФЁдоРоВа

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

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

Судоку
В 1608 году село Тушино стало резиденцией 
Лжедмитрия II – царя-самозванца, выдавав-
шего себя за чудом спасшегося сына Ивана 
грозного царевича дмитрия. он при поддерж-
ке поляков незаконно претендовал на россий-
ский престол, а по месту проживания получил 
кличку Тушинский Вор.

«аиФ-Москва» № 1, 2019 (16+). главный редактор «аиФ-Москва» е. Ю. Бычкова. Ведущие 
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адрес редакции и издателя: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 42. газета зарегистрирована в 
Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Рег. ПИ № 77-14973. главный редактор «аиФ» И. а. Черняк. генеральный 
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КроССворД
По ГориЗонТАЛи: 1. Человечество. 3. Эволюция. 9. Преступле-
ние. 10. Пегас. 12. Бутик. 14. Мидас. 15. Код. 19. Интриганство. 
20. Вжик. 23. Зебра. 24. Торговля. 28. Падишах. 33. гувернант-
ка. 34. Балерина. 35. Чат. 37. Первоклашка. 39. дидона. 40. За-
лог. 41. орден. 42. астма. 44. Жест. 45. Этика. 46. «озверин». 48. 
диета. 49. Межуев. 50. оковы. 51. Ворон. 52. Каноэ. 53. Лопата.
По верТиКАЛи: 1. Чрезмерность. 2. Вертеп. 4. Вкус. 5. Лялиус. 
6. Ценник. 7. Ящер. 8. ассам. 11. сизиф. 12. Банан. 13. Конверт. 
16. Литва. 17. стрип. 18. успех. 21. Каа. 22. Китай. 23. Забе-
лин. 25. Раут. 26. оберег. 27. Лингвистика. 29. Знакомство. 
30. скраб. 31. гипотенуза. 32. Забастовка. 33. галактика. 36. 
око. 37. Подкова. 38. артемон. 39. деним. 43. Вздор. 47. небо.

СКАнворД
По ГориЗонТАЛи:

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

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

оТВеТЫ  
К ФоТо:
1. Парк 
 северное 
Тушино.  
5. Школа 
 № 1571.
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