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Новый год – самый любимый с детства праздник. Мы связываем его с верой в чудо, а в непростом 
уходящем году нам это особенно необходимо. Хочется верить в то, что следующий год будет полон 
радостных и позитивных событий! 

Легко живется тем, у кого в сердце – настоящая непоколебимая вера в Бога. Рождество Христово 
– один из самых светлых праздников, который наполняет нас любовью и милосердием.

Думаю, все мы надолго запомним уходящий 2020 год. Но пусть в памяти останутся не только тя-
готы, но и наши достижения и победы. Говорят, светлых людей видно в темные времена, и мы убеди-
лись, что таких людей немало. Трудности объединили и сплотили нас, сделали нас лучше и мудрее. 

Дорогие тушинцы и все читатели нашей газеты, примите наши самые теплые пожелания счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим близким. Пусть новый 2021 год станет той самой тихой, свет-
лой и радостной «гаванью», к которой причалит наш «корабль» после всех «бурь» года минувшего. 
Желаем вам воплотить в жизнь все ваши добрые замыслы, и да сопутствует вам успех! 

Глава управы 
района Южное Тушино 
Дмитрий Владимирович 
ЗАХАРОВ

Глава муниципального 
округа Южное Тушино 
Нина Леонидовна 
БОРИСОВА

5 декабря в День воинской славы России в честь контрнаступления советских войск 
против фашистских захватчиков были возложены цветы к Мемориалу, посвященно-
му памяти рабочих и служащих, павших на полях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны (сотрудников Тушинской чулочной фабрики). В возложении цветов 
приняли участие префектура СЗАО, управа района Южное Тушино, жители, муници-
пальные депутаты, ветеранская и молодежная организации района.

Мы не забудем!

Когда мы отмечали Новый 2020 год, 
то и подумать не могли, что в этом 
году наша жизнь так кардинально 

изменится. Первые три месяца прош-
ли спокойно, а затем во все новостные 
ленты вихрем ворвалось слово covid19. 

После первой весенней волны, во 
время которой медицинские и соци-
альные работники оказались на пере-
довой в борьбе против нового вируса, 
удалось сделать небольшую передыш-
ку летом. А осенью пришла вторая вол-
на, не менее мощная, чем первая, но 
жестких весенних мер пока удалось из-
бежать, хотя ряд ограничений оказался 
необходимым.

Согласно указу мэра Москвы с 13 
ноября по 15 января как минимум 30% 
сотрудников столичных компаний 
перешли на дистанционный формат 
работы, а для москвичей старше 65 лет 
и людей, страдающих хроническими 
заболеваниями, на этот срок введен 
домашний режим. На удаленное обу-
чение переведены московские школы, 
колледжи и вузы.

Самое главное отличие второй 
волны в том, что и больницы, и пред-
приятия, и культурные организации 
уже были к ней готовы. В медучреж-
дениях развернуты койки для больных 
коронавирусом. Для людей возраста 
65 плюс, которые находятся дома, на-
лажена социальная помощь. Учебные 
заведения уже имеют опыт дистанци-
онного обучения, а организации куль-
туры и спорта – опыт онлайн-трансля-
ций и мастер-классов.

У любой негативной ситуации 
всегда есть и положительные стороны. 
Москвичи экономят время на дорогу 
на работу, которое они теперь могут 
потратить на общение с близкими. Из-
за того, что на дорогах стало меньше 
машин, сократились выбросы вред-
ных газов в атмосферу, и воздух стал 
чище. Сплотившись в борьбе с общей 
проблемой, люди стали отзывчивее, 
усилилась взаимопомощь. А еще они 
научились быть благодарными и по 
достоинству оценили нелёгкий труд 

врачей, социальных работников, учи-
телей.

А что изменилось за этот год в на-
шем районе? Пожалуй, самым долго-
жданным событием для всех тушинцев 
стало восстановление Мемориала, по-
священного памяти рабочих и слу-
жащих, павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны. 
Муниципальными депутатами было 
принято решение о направлении де-
нежных средств на выполнение работ 
по переносу и установке Мемориала на 
ул. Василия Петушкова, вл. 11.

В сжатые сроки была разработана 
проектно-сметная документация, вы-
полнены работы по установке Мемо-
риала и малых архитектурных форм 
мемориальной архитектуры, а также 
комплексному благоустройству при-
легающей территории, в том числе по-
садке деревьев, лиственных кустарни-
ков, цветников, устройству газона.

Также в Южном Тушине продол-
жились работы по благоустройству тер-
ритории. На улице Фабрициуса, д. 23, 
корп. 1 и корп. 2 завершены работы по 
благоустройству детских площадок. На 
Окружной и Сходненской улицах сдела-
ны парковочные карманы и плоскостная 
парковка.  На территории всего района 
организовано множество пешеходных 
переходов. В микрорайоне по проездам 
Данелайтиса и Походного проведено 
комплексное благоустройство детских и 
спортивных площадок. 

Скоро мы проводим этот високос-
ный год, который подарил нам столько 
испытаний, но и сделал нас лучше и 
сильнее. Символ грядущего 2021 года 
– белый металлический бык. Что же 
он нам сулит? Бык – терпеливое, тру-
долюбивое и спокойное животное, по-
этому мы можем надеяться на стабиль-
ный и размеренный год. Белый бык 
будет благосклонен к тем, кто любит 
работать, не покладая рук, кто прояв-
ляет такие качества, как ответствен-
ность и честность. Будем надеяться, 
что следующий год принесет нам толь-
ко хорошее! 

21 декабря 2020 года
Для юных жителей района Южное 
Тушино стартует масштабное празд-
нование Нового года в он-Лайн фор-
мате. Организаторы обещают, что 
это будет интерактивное игровое 
он-Лайн шоу с индивидуальным кон-
тентом и эффектом присутствия, в 
котором все участники он-Лайн Ёлки 
смогут поучаствовать в играх, кон-
курсах, викторинах и мастер-клас-
сах, а в конце посмотреть Новогод-
нее представление. Билеты на Ёлки 
могут получить жители льготной 
категории в управе района.
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Дорогие жители района Южное Тушино! 
От всей души поздравляем вас с наступающими 
праздниками – Новым 2021 годом и Рождеством!

Валентина Матвеевна ТРУБИНОВА, 
дочь погибшего на войне сотрудника Тушинской чулочной фабрики
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Борис Абрамов родился в Москве 
в 1926 году. Отучился в школе 8 
классов и в апреле 1941 года по-

ступил в Московскую специальную 
артиллерийскую спецшколу. А через 3 
месяца началась война…

На фронт ушли 850 тысяч москви-
чей, ещё 150 тысяч жителей вступили 
в ряды народного ополчения. Но и те, 
кто остался в городе, не сидели, сложа 
руки. Борису было тогда 15 лет, он, по 
его собственным словам, был еще со-
всем пацаном. Но с первых дней войны 
он делал всё, что было в его силах, для 
обороны Москвы. 

«Вместе с другими учениками 
спецшколы мы дежурили в городе, 
смотрели, где не погашен ночью свет, 
нет ли во дворах подозрительных лич-
ностей, - вспоминает Борис Нико-
лаевич. - Нас обучили опасному, но 
необходимому тогда делу – обезвре-
живанию зажигательных бомб. Мы 
дежурили на крышах домов и даже со-
ревновались, кто больше «зажигалок» 
потушит».   

За первый год войны Москва пере-
несла бомбардировку 8,5 тысяч враже-
ских самолётов.  От их снарядов погиб-
ли более 2 тысяч человек, 5,5 тысячи 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Абрамов Борис НИКОЛАЕВИЧ 
Дата рождения 01.02.1926 
Меcто рождения: г. Москва 
Военная биография: 4-й Украинский фронт, 2-й 
Дальневосточный фронт, 
освобождал Прагу, участвовал в разгроме милита-
ристской Японии.
Награды ветерана: Орден Красной Звезды,  Орден 
Отечественной войны 1 степени, Орден Отечествен-
ной войны 2 степени, Медаль «За боевые заслуги», 
Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медаль «За победу
 над Японией»
Биография после войны: Служба на Чукотке, НИИ – старший научный сотрудник

От Москвы до 
самых до окраин

Битва за Москву – один из важнейших переломных моментов в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Сотни тысяч москвичей всех возрастов, подростков и 
взрослых, солдат и офицеров, крестьян и рабочих единым фронтом встали на за-
щиту столицы и не дали прорваться врагу. В нашем районе живет один из непо-
средственных участников тех событий Борис Николаевич АБРАМОВ. Среди его 
многочисленных наград есть и медаль «За оборону Москвы».

получили ранения. Были разрушены 
тысячи жилых домов, сотни зданий: 
школ, больниц, театров, дворцов куль-
туры. На столицу сбросили сотню ты-
сяч зажигательных бомб.

Во время артобстрелов дежурные 
занимали свои позиции на крышах и 
готовились к уничтожению «зажига-
лок». Для этого использовались ящики 
с песком, ведра с водой и щипцы для 
захватывания бомб. Когда «зажигалка» 
падала на крышу, она вспыхивала от 
удара и могла стать причиной пожара. 
Её быстро хватали щипцами,  тушили в 
воде или засыпали песком.

С первых месяцев войны сотни 
тысяч жителей Москвы и области ра-
ботали на строительстве оборонитель-
ных укреплений и сооружали противо-
танковые рвы. В их числе был и Борис 
Абрамов. За время обороны Москвы, 
на ближних ее подступах и в самом 
городе жители своими руками возве-
ли 676 километров противотанковых 
рвов.

Вот как описывает столицу в этот 
период Константин Рокоссовский, 
выдающийся полководец Второй 
мировой войны: «Увидели мы ее на-
стороженной, ощетинившейся метал-

В январе 1945 года его отправили  
на 4-й Украинский фронт в 38-ю ар-
мию на юг Польши. Энергичный и гра-
мотный офицер быстро завоевал ува-
жение однополчан. Он был назначен 
командиром взвода управления 5-й 
артиллерийской  батареи. На батарее 
было три огневых взвода и один взвод 
управления. Во взводе Абрамова были 
разведчики, телефонисты и радисты. 

«Наша задача была – организовать 
наблюдательные пункты и вести огонь 
прямой наводкой и с закрытых обзор-
ных пунктов по огневым точкам и тан-
кам противника, - вспоминает Борис 
Николаевич. - Важно было и с подчи-
ненными общаться грамотно, переда-
вать свои знания и подавать им пример 
смелости и отваги».

Именно эти качества он проявил, в 
том числе, и в ходе Моравско-Острав-
ской операции. Её целью было отбить 
у неприятеля промышленный район 
в Чехословакии, где располагались 
десятки военных предприятий. «Мы 
захватили небольшой плацдарм на за-
падном берегу реки Одер, - говорит 
Абрамов. - В одном из боёв в ствол 
моего автомата попала разрывная пуля 

из снайперской винтовки. Я получил 
осколочное ранение в голову и потерял 
сознание, меня переправили на вос-
точный берег в медсанбат». 

Осколки, которые можно было из-
влечь, удалили, а те, что вошли глубже, 
остались до сих пор. Через много лет 
после окончания войны Борис Нико-
лаевич просил медиков вытащить их, 
но они побоялись, что во время опера-
ции может быть задет мозг. По словам 
ветерана, осколки его уже не беспокоят 
и не напоминают о себе. 

В составе 4-го Украинского фрон-
та, Абрамов освобождал Чехослова-
кию. Великую Отечественную войну 
он закончил в Праге. За мужество и 
героизм молодой офицер  был пред-
ставлен ко многим наградам. Он имеет 
Орден Красной Звезды, Ордена От-
ечественной войны 1 и 2 степеней, 
медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и др.

Но на этом война для Бориса Ни-
колаевича не закончилась. В августе 
его направили на 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Там он принимал участие 
в боях в Манчжурии. А затем его полк 
переправили на Чукотку, сначала в са-
мый северо-восточный город страны 
– в Анадырь, затем в бухту Провиде-
ния. Там старший лейтенант Абрамов 
был назначен сначала начальником 
разведки артиллерийского дивизиона,  
а затем командиром артиллерийской 
батареи. «На Чукотке условия службы 
были невероятно суровыми. Мы жили 
в палатках, а мороз стоял сильный, ме-
тель бесконечно мела, сшибала с ног, 
вытянутой руки было не видно», - го-
ворит Абрамов. 

С Чукотки он мечтал вернуться, 
наконец, в родную Москву. Но судь-
ба распорядилась иначе. В столице не 
оказалось вакансий, и ему предложи-
ли поехать в закавказский военный 
округ, с холодного севера – на самый 
юг Азербайджана, в город Ленкорань 
на границе с Ираном. Сложно было 
акклиматизироваться, организм долго 
перестраивался и привыкал после се-
верных лютых морозов к закавказской 
жаре и влажности. 

В Ленкоране Борис Николаевич 
встретил свою любовь Елену, которая 
жила в русской колонии. Её деда в 

БИТВА ЗА МОСКВУ
Ежегодно 5 декабря отмечается 

День воинской славы России. Это дата 
начала  контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских во-
йск в битве за Москву. 

Битва за Москву делится на 2 пе-
риода: оборонительный (30 сентября 
– 4 декабря 1941 года) и наступатель-
ный, который состоит из двух этапов: 
контрнаступления (5 декабря 1941 года 
– 7 января 1942 года) и наступления 
советских войск (7 января – 30 марта 
1942 года). Взятие Москвы было одной 
из самых главных стратегических задач 
фашисткой Германии. Оборона Москвы  
стала делом жизни москвичей. Они 
бросили все силы на защиту столицы. 
За первые дни войны 350 тысяч мо-
сквичей добровольно ушли на фронт, 
ещё 150 тысяч жителей в июле 1941 
года вступили в ряды народного опол-
чения. Всего же Москва отдала фронту 
850 тысяч бойцов. В формированиях 
московской противовоздушной обо-
роны служили 670 тысяч москвичей, 
63 процента из них — женщины и де-
вушки. Из 45 тысяч возникших пожаров 
бойцы МПВО и москвичи-добровольцы 
ликвидировали на месте 43,5 тысячи. 
В 1941–1942 годы над Москвой было 
сбито 1300 немецких самолётов. Около 
600 тысяч жителей Москвы и области 
работали на строительстве оборони-
тельных укреплений. Три четверти из 
них составляли женщины. На ближних 
подступах к Москве и в самом городе 
жители своими руками возвели: 676 
километров противотанковых рвов; 445 
километров эскарпов и контрэскарпов; 
410 километров надолбов; 1400 кило-
метров лесных завалов. Женщины, под-
ростки и пенсионеры заменили в про-
мышленности и на транспорте ушедших 
на фронт мужчин. В 1942 году более 40 
процентов рабочих Москвы составляли 
женщины и подростки. Благодаря им 
только за период Московской битвы сто-
личные предприятия вернули в строй 
1000 танков и бронемашин. Советская 
артиллерия выпустила по неприятелю 
87 миллионов снарядов и мин, собран-
ных руками московских рабочих. Каж-
дый восьмой советский самолёт и каж-
дый третий пистолет-пулемёт Великой 
Отечественной войны вышли из цехов 
столичных заводов.

Информация c Официального 
сайта мэра Москвы 

www.mos.ru 

 Медаль 
«За оборону 
Москвы» 

Медалью награжда-
лись участники обороны 
Москвы: 
•	 военнослужащие и 

вольнонаёмный со-
став Красной армии 
и войск НКВД, уча-
ствовавшие в обороне Москвы не 
менее одного месяца за время с 
19 октября 1941 года по 25 января 
1942 года;

•	 лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное 
участие в обороне Москвы не ме-
нее одного месяца за время с 19 
октября 1941 года по 25 января 
1942 года;

•	 военнослужащие частей Москов-
ской зоны ПВО и частей МПВО, а 
также лица из гражданского на-
селения — наиболее активные 
участники обороны Москвы от воз-
душных налётов противника с 22 
июля 1941 года по 25 января 1942 
года;

•	 военнослужащие и гражданские 
лица из населения города Москвы и 
Московской области, принимавшие 
активное участие в строительстве 
оборонительных рубежей и со-
оружений оборонительного рубежа 
Резервного фронта, Можайского, 
Подольского рубежей и Московско-
го обвода;

•	 партизаны Московской области и 
активные участники обороны горо-
да-героя Тулы.

лическими надолбами и рогатками, с 
баррикадами на окраинах и с амбразу-
рами в стенах домов. Город был суро-
во молчалив и грозен». А о москвичах, 
возводивших оборонительные укре-
пления, он напишет так в своей книге 
«Солдатский долг»: «Сознаюсь, что эти 
труженики, с таким спокойным упор-
ством выполнявшие тяжелую земляную 
работу, тронули меня до глубины души».

«Мы рыли противотанковые рвы 
вплоть до октября 1941 года, а потом 
нашу Московскую специальную ар-
тиллерийскую спецшколу эвакуирова-
ли в Алтайский край, в город Бийск, 
- рассказывает Абрамов. - В один день 
со мной уехал на фронт добровольцем 
и мой отец – в ополчение с 3-ей ком-
мунистической стрелковой дивизией. 
Позднее, в мае 1942 года он погиб в 
бою в Новгородской области». 

В 1943 году Борис окончил спец-
школу и поступил в Томское артилле-
рийское училище.  Он рвался на фронт, 
и даже написал заявление с просьбой 
призвать его досрочно в армию. Но обу-
чение в училище решено было прод-
лить, курс Бориса выпустили только в 
октябре 1944 года. А в ноябре младший 
лейтенант Абрамов получил назна-
чение в 901-й горно-артиллерийский 
полк 126-го лёгкого горнострелко-
вого корпуса. Он был счастлив, что 
наконец-то попадет на фронт.

свое время сослали в Закавказье. Бо-
рис и его приятель пошли на танцы, 
где Абрамов и познакомился с Леной. 
Молодые люди поженились и вместе 
переехали в Москву. У них родились 
две дочки: Таня (1950 г.р.) и Женя (1954 
г.р.).

Вернувшись в родной город, Абра-
мов поступил в Военную артиллерий-
скую академию им. Дзержинского. 
«Экзамены у меня принимал генерал-
лейтенант, заместитель начальника 
академии Владимир Григорьевич Дья-
конов, - вспоминает ветеран. - Он меня 
долго гонял у доски, а потом сообщил, 
что остальные экзамены мне сдавать 
не нужно. Я зачислен и без них, т.к. он 
видит, что я – отличный артиллерист».

Борис Николаевич с головой ушел 
в науку. Он стал кандидатом техниче-
ских наук, старшим научным сотруд-
ником по специальности «военная ки-
бернетика», работал в вычислительном 
центре №1 и 27 ЦНИИ Министерства 
обороны СССР.

Абрамов отдал 38 лет армии и еще 
35 – научной работе. Сейчас ему 94 
года, и в его жизни было столько собы-
тий, что хватит на целую книгу. 

Москвичи сооружают рвы
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Школа как город
Новый статус
Я не ошиблась, назвав «Тушино» 

музейно-выставочным центром, а не 
выставочным залом, как привыкли его 
посетители. Именно такой статус был 
присвоен нашей местной «мекке» ис-
кусства 22 сентября 2020 года. 

«Мы благодарим Департамент 
культуры города Москвы за оказанную 
честь. Теперь функции учреждения 
будут расширены, а в музейный фонд 
включены произведения в новом на-
правлении – графике, - отмечает ди-
ректор ВМЦ «Тушино» Муза Панкра-
това. - Постоянные авторы с восторгом 
восприняли эту информацию и начали 
готовить работы. К тому же у нас по-
явилась возможность сформировать 
свою постоянную музейную коллек-
цию лучших экспонатов. Началась 
новая страница в нашей истории, и мы 
гордимся этим».

15 декабря учреждение культуры от-
метит 34 года своей деятельности. За это 
время оно «обросло» огромным количе-
ством коллективов, с которыми продол-
жает многолетнее сотрудничество. Это 
и Творческий союз художников Рос-
сии, и Московский союз художников, 
и Международная Федерация акваре-
листов, и Творческий союз профессио-
нальных художников и многие, многие 
другие. При выставочном зале активно 
действует и собственное объединение – 
Тушинское товарищество художников, 
которое насчитывает более 100 человек, 
проживающих не только в районе Юж-
ное Тушино и других районах Северо-
Запада, но и в остальных округах Мо-
сквы. Это сильная творческая команда, 
регулярно пополняющаяся молодыми 
талантливыми авторами.  

Интернет-пространство
Период ограничений стал для ВМЦ 

«Тушино» непростым временем. Как и 
многие другие учреждения культуры, 
он закрывался для посетителей с марта 
по июль и сейчас закрыт с ноября по 
январь. Но сотрудникам музея удалось 
перевести большинство выставок в ин-
тернет-пространство, что существенно 
расширило круг посетителей.

«Практика размещать выставки в 
интернет-пространстве появилась у нас 
с вводом особого режима и продолжи-
лась даже летом, когда выставочный 
зал был открыт для посетителей, - рас-
сказывает Татьяна Зотова, заведующая 
экспозиционно-выставочным отделом. 
- Теперь нас могут «посетить» онлайн 
жители из других городов и даже стран. 

Так что, надеюсь, 
эту практику мы 
сохраним и по-
сле снятия всех 
ограничений». 

«Нашим ху-
дожникам край-
не важно, чтобы 
выставки про-
должали прохо-
дить, пусть даже и 
в онлайн-формате, 
- говорит Муза Гри-
горьевна. - Это  новое 
пространство для обмена 
опытом, которое необходимо 
любому творческому человеку. И нам 
будет невероятна дорога оценка онлайн-
выставок посетителями».

«Хотя мы и лишены возможности 
живого общения, но поклонники жи-
вописи поддерживают с нами связь, 
оставляя комментарии на сайте и в 
соцсетях, задавая вопросы о том, как 
выполнено то или иное изделие, напи-
сана та или иная картина», - делится с 
нами Кристина Титченко, специалист 
по учету музейных предметов. 

Кстати, именно она занимается 
подготовкой авторских работ к публи-
кации на сайте и в социальных сетях. 
Онлайн-выставка представляет собой 
видеоматериал, в котором представле-
ны компетентные мнения директора 
МВЦ «Тушино», искусствоведов и авто-
ров. На сайте выложены и фотографии 

отдельных работ, чтобы онлайн-посе-
тители могли их детально рассмотреть. 

Выставки
«Акварель 2020» 
Масштабный проект создается со-

вместно с Федерацией акваживописи 
и Союзом акварелистов. В нем прини-

мает участие 
более 100 че-

ловек. Работы 
отбираются на 

конкурсной ос-
нове выставочным 

комитетом. Возраст 
участников – от 16 до 85 

лет. 
В здании ВМЦ «Тушино» - боль-

шие витражные окна, и в них выстав-
лена часть работ. Даже несмотря на то, 
что зал пока закрыт, люди могут воо-
чию увидеть картины, просто проходя 
мимо по улице. А та часть экспозиции, 
которая находится внутри, доступна в 

онлайн-режиме. 
«Мы всегда задействовали ви-

трины, чтобы посетители могли лю-
боваться картинами уже на подходе 
к учреждению. Но в период ограни-
чений витражные окна стали нашим 
спасением, потому что позволили по-
казать часть работ публике, - считает 
Муза Григорьевна. - Думаю, ценители 
прекрасного получат большое удоволь-
ствие от их созерцания». 

«Зимняя Рапсодия» 
В экспозиции представлены уни-

кальные ювелирные изделия мастеров 
Школы лаковой миниатюры Светла-
ны Беловодовой, созданные в камне, 
мельхиоре, серебре, бисере. 

«Хочется отметить, как изящно 
выполнены работы, как плавно пере-
текают линии, как они сочетаются по 
стилю и цвету, - рассказывает Кристи-
на Дмитриевна. - Лаковую миниатюру 
автор рисует слой за слоем. Нарисовав 
один слой, художник покрывает его 
лаком, затем рисуют следующий и т.д. 
Это очень тонкая и кропотливая ра-
бота. Надеюсь, нам удастся передать 
в фотографиях все эти детали, чтобы 
посетители сайта тоже могли проник-
нуться новогодней сказкой». 

«В течение года художники рабо-
тали над темой «Зимняя Рапсодия», 
- рассказывает директор ВМЦ. - И я 
считаю, что украшения, представлен-
ные на выставке – самое красивое про-
чтение снежного сезона». 

«Мост-3»
Арт-проект назван так неслучай-

но, он представляет собой культурный 

диалог между  художниками из Тушино 
и Эстонии. Авторами выставки явля-
ются живописцы Тушинского Товари-
щества Художников и Объединения 

Русских Художников. «Они затрагива-
ют в своих работах самые актуальные 
проблемы современного искусства, 
открыты новым идеям и технологиям, 
умеют работать со смыслами, - говорит 
Татьяна Зотова. - Воображение, интуи-
ция, склонность к риску – вот что ха-
рактеризует современного художника. 
В экспозиции четко прослеживаются 
настроения русской реалистической 
школы живописи. Манера исполне-
ния, рисунок, техника письма отлича-
ются не только оригинальностью ав-
торского видения, но и особым стилем 
неспешного повествования». 

«Рождественская сказка»
Выставка по традиции проходит в 

предновогодние дни  и создает посети-
телям волшебное праздничное настро-
ение. В этом году она частично разме-
стится в фасадных витринах музейного 
центра, а в полном объёме будет пред-
ставлена на сайте.

В ее экспозиции можно будет уви-
деть зимние пейзажи Москвы и Под-
московья, натюрморты на фоне за-
индевевших от крепкого мороза окон, 
сказочные сюжеты, выполненные в са-
мых различных техниках. Это не толь-
ко живописные полотна, но и роспись 
по ткани, скульптура и мелкая пласти-
ка, шкатулки и ювелирные украшения.

Концерты
В интернет-пространство перешли 

не только выставки, но и концерты, 
которые регулярно проходят в ВМЦ 
«Тушино». Время осталось неизмен-
ным – по субботам в 16.00.

«Обычно у нас проходит по 2-3 
концерта в неделю, - рассказывает 
Марина Еврецкая, заведующая куль-

Расширяя 
границы

Музейно-выставочный центр «Тушино» известен 
далеко за пределами нашего района и даже города. Но 
с этого года его география еще больше расширилась 
благодаря тому, что выставки и концерты ВМЦ теперь 
представлены в интернет-пространстве и доступны 
людям по всему миру.

Сайт МВЦ «Тушино» http://vz-tushino.ru 
Инстаграм: https://www.instagram.com/vztushino/   
Фейсбук: https://www.facebook.com/vztushino     
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/

UCoR3hrI2p5hDkAf3LDQgFZQ?view_as=subscriber  
             

турно-массовым отделом, - и мы не 
хотели, чтобы с введением ограниче-
ний зрители были лишены возмож-
ности наслаждаться классической 
музыкой. Мы стали размещать на 
сайте видео концертов, чтобы лю-
бители прекрасного могли смотреть 
их в интернет-пространстве. Пока 
выступления идут в записи, но мы 
планируем сделать и прямые эфиры. 
Для этого нам нужно будет приобре-
сти дополнительное оборудование и 
освоить технику проведения онлайн-
трансляций».

Перед Новым годом, 26 дека-
бря, состоится праздничный концерт 
– предновогодний подарок для по-
клонников классической музыки. На 
сайте есть и видеозаписи прошедших 
концертов: современного русского 
романса и лирической песни «Очаро-
вание», участников проекта «Песни 
нашего века», камерного ансамбля 
«Кончертато» «Камерата. Италия – 
Соло» и др. 

Надо отметить, что МВЦ «Тушино» 
привлекает к участию в субботних кон-
цертах музыкантов Государственного 
музыкально-педагогического инсти-
тута им. М.М.Ипполитова-Иванова, 
Российской академии музыки им. Гне-
синых, Московского государственно-
го института музыки им. А.Г.Шнитке, 
Московской Государственной консер-
ватории им. П.И.Чайковского и мно-
гих других.

Работа студий
С введением ограничений ВМЦ 

«Тушино» пришлось, к сожалению, 
приостановить работу творческих ма-
стерских. Но одна из них всё же ра-
ботает в онлайн-режиме. Это студия 
изобразительного искусства «Арт-
путешествие». Занятия с детьми 9-14 
лет проводятся индивидуально и в 
группе 10-12 человек.

«Изобразительная деятельность 
– замечательное лекарство, дающее 
возможность снять напряжение, от-
влечься и отдохнуть от жизненных 
ситуаций, - считает Марина Алексан-
дровна. - В процессе обучения дети не 
только рисуют, но и знакомятся с исто-
рией искусства, слушают музыку».

«Несмотря на все трудности этого 
года, мы искали и находили новые 
формы работы, открывали новые 
горизонты, приобрели новый статус 
и расширили круг наших посетите-
лей, - утверждает Муза Григорьев-
на. - Как сказал Наполеон, «любую 
конфузию можно превратить в вик-
торию», а значит, из любой самой 
сложной ситуации можно извлечь 
смысл и пользу».
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График личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино в первом квартале 2021 года

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
БОРИСОВА  Нина Леонидовна

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-495-948-62-80
Каждый понедельник: 16.00-18.00

ВОЛОДИН Александр Владимирович
Супермаркет «Афина», 
ул. Сходненская, д. 23, 
тел. 8-926-234-13-25

3-я среда ежемесячно: 17.00-20.00

БУДКИН Денис Юрьевич
Управа района 

Южное Тушино города Москвы, 
б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1, тел. 8-903-544-94-83

4-й четверг ежемесячно: 17.00-19.00

ВОЛОВЕЦ Светлана Альбертовна
Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой 
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, д. 2/4, 

тел. 8-499-493-50-49 4-й четверг ежемесячно: 16.00-18.00

ДЕНИСОВ Олег Михайлович
ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

ул. Свободы, дом 55,
 тел. 8-905-798-23-56

4-й четверг ежемесячно: 17.00-19.00

ОБРАЗЦОВ Алексей Васильевич
Стоматологическая клиника 

ООО «Дент-Оптимум», 
бул. Яна Райниса, д. 29, тел. 8-925-472-96-43

4-й четверг ежемесячно: 15.00-17.00

МЕДВЕДЕВ  Михаил Игоревич
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-977-462-50-07

3-я среда ежемесячно: 16.00-18.00

МАСЛОВА Людмила Борисовна
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-499-492-93-26

4-й четверг ежемесячно: 16.00-18.00

ТРАСКОВЕЦКАЯ Ирина Геннадьевна
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино,  
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-903-546-67-76

последняя пятница ежемесячно 15.00-17.00

ШАПОШНИКОВА Анна Светлана Альфредовна
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-901-746-15-63

1-я рабочая среда ежемесячно: 16.00-18.00

БАЙКОВА Екатерина Владимировна
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино,  
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-916-479-12-50

1-й вторник ежемесячно: 16.00-18.00

СТАРОСТИНА Татьяна Дмитриевна
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино, 
ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2, тел. 8-909-672-99-67

2-й вторник ежемесячно: 14.00-16.00

В Москве создана уникальная система 
жилищного самоуправления

«Электронный дом»

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ» - это фак-
тически  первая государственная пло-
щадка, на которой жители могут общаться 
между собой и решать свои проблемы.

Система призвана облегчить жизнь 
жильцам, которым небезразличны 
проблемы их дома, но посещать общие 
собрания они не могут. 

Благодаря проекту собственники 
и наниматели смогут, к примеру, выяс-
нить у других жильцов, какие общедо-
мовые системы необходимо ремонти-
ровать в первую очередь, в какой цвет 
красить подъезды, какие деревья вы-
садить, где установить шлагбаум и т.д.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ»?

«Электронный дом» предлагает 
проводить в электронном виде:

• опросы;

• информирование;

• общие собрания собственников по-
мещений в многоквартирных домах 
(в форме заочного голосования).

Чтобы провести опрос, голосова-
ние или информирование, его инициа-
тор долже н заполнить электронную 
заявку в разделе «Электронный дом» в 
системе «Активный гражданин», и че-
рез 7 рабочих дней вопрос или инфор-
мация откроется для жителей дома. 

Чтобы стать участниками голо-
сования, жители и собственники по-

Новый электронный сервис станет надежным и удобным инструментом управления многоквартирными до-
мами. Сервис направлен на решение одной из самых сложных проблем в сфере жилищного самоуправления 
— повышение активности жителей.

мещений должны будут идентифици-
ровать себя, привязав свой профиль 
в системе «Активный гражданин» к 
профилю на mos.ru, где имеются не-
обходимые личные данные (ФИО, дата 
рождения, номер и серия паспорта, 
СНИЛС и др.).

КТО МОЖЕТ  ИНИЦИИРОВАТЬ 
ОПРОСЫ И ИНФОРМИРОВАНИЕ?

Инициаторами опросов и инфор-
мирования могут быть только лица, 
имеющие непосредственное отноше-
ние к конкретному дому:

• собственники квартир и нежилых 
помещений: физические и юридиче-
ские лица;

• жители, зарегистрированные по ме-
сту жительства в этом многоквар-
тирном доме;

• управляющие компании: УК, ТСЖ, 
ЖСК и другие;

• Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы.

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Опросы и электронные собрания 
будут проводиться на площадке проек-
та «Активный гражданин». Таким об-
разом, у жителей появится надежный 
и удобный инструмент управления 
многоквартирными домами.

Запуск проекта Правительства Мо-
сквы происходит поэтапно. 

Так, в районе Южное Тушино 
участниками первого этапа опреде-
лены дома:  

•  ул.Свободы, д.45, корп.1;
•  ул.Свободы, д.49, корп.1

Капитальный ремонт которых за-
планирован в 2022 году. 

Жители этих домов, с помощью 
приложения «Электронный дом» на 
своих смартфонах уже начали активно 
использовать данный сервис.

Присоединяйтесь!

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ: 

•	 Общаться с соседями в обще-
домовом чате;

•	 Публиковать объявления и 
получать полезную информа-
цию;

•	 Находиться в курсе деятельно-
сти своей управляющей орга-
низации и осуществлять с ней 
взаимодействие, 

•	 Устранять неполадки в квар-
тире и доме с помощью 
онлайн-заявок в Единый 
диспетчерский центр и на пор-
тал «Наш город»;

•	 Оплачивать ЖКУ в режиме 
онлайн;

•	 Получать актуальную инфор-
мацию об авариях и плановых 
работах, проводимых в доме;

•	 Узнавать новости дома и 
района;

•	 Получать полезную информа-
цию из сферы ЖКХ в легкой и 
доступной форме благодаря 
текстам редакции проекта.

 С 18 ноября 2020 года по 
18 декабря 2020 года с исполь-
зованием сервиса «Электрон-
ный дом» в данных домах 
проводится голосование по 
выбору перечня проводимых 
работ при капитальном ре-
монте в 2022 году.

Жители сами решают, 
каким будет их дом!    

Полезную информацию и по-
мощь в регистрации проекта 
«Электронный дом», а также 
ответы на свои вопросы можно 
получить на официальном сай-
те https://ed.mos.ru/ и в приложе-
нии «Электронный дом Москва»


