
Жители Выхино хорошо 

помнят, как два года назад, 

когда начали реконструкцию 

Рязанского проспекта, вдоль 

дороги спилили старые дере-

вья. Сейчас жилые дома от 

дороги отделяет небольшая 

зеленая зона с остатками де-

ревьев, а у дома 74 проезжая 

часть начинается практиче-

ски от подъезда. Уничтожен 

живой зеленый экран, защи-

щавший от шума и пыли. 

В защиту деревьев прошло 

несколько стихийных митингов, 

жители завалили обращения-

ми управу района, префектуру. 

Обращались к мэру, писали на 

портал Правительства Москвы. 

Борьба шла за каждое дерево. 

Казалось, что все это уже по-

зади и «оставшимся в живых» 

деревьям ничего не грозит.

– Неожиданно 27 июля, 

утром, когда все ушли на рабо-

ту, приехали рабочие и начали 

пилить деревья около нашего 

дома – номер 60 по Рязанскому 

проспекту, – рассказал житель 

дома Александр Владимирович 

Ж. – Все, кто был дома, тут же 

вышли на улицу. Люди потре-

бовали документы, на осно-

вании которых идет вырубка. 

Разговаривали, конечно, на 

повышенных тонах, доходи-

ло чуть не до драки. Позвали 

участкового, приехала депутат 

Светлана Лапушкина. 

Оказалось, что у рабочих 

есть порубочный билет на 285 

деревьев и 47 кустарников, вы-

данный Департаментом при-

родопользования и охраны 

окружающей среды. Название 

департамента после выдачи 

таких документов звучит как 

издевательство! 

Тем не менее рабочие не 

стали продолжать, ушли, – про-

должает Александр Владими-

рович. – Сказали, что в такой 

обстановке работать невоз-

можно. 

 Как пояснили депутату 

Светлане Лапушкиной в упра-

ве района, работы ведутся по 

проекту благоустройства после 

реконструкции Рязанского про-

спекта, в рамках Программы 

Правительства Москвы «Моя 

улица».

– Подрядной организацией 

был представлен инженерно-

топографический план, под-

готовленный Москомархитек-

турой, – сообщила Светлана. 

– Согласно проекту, под вы-

рубку попадают 20 деревьев 

у дома 60, 30 – у дома 62, 30 

– у дома 68, и так до МКАД. 

Территории отводятся под 

благоустройство, здесь пла-

нируют построить детские и 

спортивные площадки, зоны 

отдыха, проложить дорожки из 

тротуарной плитки. А кто бу-

дет отдыхать и гулять с детьми 

в непосредственной близости 

от проезжей части? «Полю-

боваться» на все это можно у 

дома 76/2, где закатали в ас-

фальт весь газон. Так как де-

ревьев нет, то лавочки стоят 

на солнцепеке, уместней было 

бы установить шезлонги для 

принятия солнечных ванн. 

 По-моему, цинично называть 

«благоустройством» уничтоже-

ние огромных деревьев, кото-

рые закрывали дома от шумной 

магистрали. Для людей, тут жи-

вущих, это просто катастрофа. 

Если Программа Правитель-

ства Москвы называется «Моя 

улица», то непонятно, почему 

такие масштабные работы про-

водятся без согласования не 

только с жителями, но и с де-

путатами района. Уверена, что 

весь депутатский корпус в этой 

ситуации выступит на защиту 

деревьев.

Жители уже написали обра-

щения в мэрию Москвы, в Мос-

гордуму, в прокуратуру. Идет 

активный сбор подписей, обра-

зована инициативная группа. 

Люди не собираются сдавать-

ся. Мы будем следить за разви-

тием ситуации.

Анна ПЕТРОВА

Спецвыпуск, 2015
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Руководитель муниципального округа И.Л. ТЕОЛОГОВ:

– Хорошо помню, что на публичных слушаниях по реконструкции 

Рязанского проспекта вопрос о благоустройстве не обсуждался. 

Ни жители, ни депутаты не в курсе того, что здесь планируется. 

Налицо явное нарушение законодательства. Прежде чем прово-

дить такие масштабные работы, нужно спросить жителей, что они 

хотели бы видеть на этой территории. 
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Микрорайон Выхино труд-

но назвать культурным цен-

тром столицы или хотя бы 

округа. Был здесь кинотеатр 

«Волгоград», но с начала 90-х 

годов он, как и многие кино-

театры в Москве, превратил-

ся в торговый центр, а недав-

но его продали на аукционе. 

Что будет делать на месте 

кинотеатра новый владелец, 

пока точно неизвестно. Но 

чтобы сходить в кино, жите-

ли по-прежнему будут ездить 

в другие районы столицы. 

Еще есть маленький кусо-

чек парка «Кузьминки», вы-

ставочный зал и несколько 

библиотек. Вот, собственно, 

и вся культурная составляю-

щая района.

Сегодня культурная жизнь 

сосредоточена на одном пя-

тачке – около знаменитой Дет-

ской школы искусств имени 

М.А. Балакирева. Недалеко 

расположены и библиотека, и 

выставочный зал «Выхино». 

Дети из окрестных школ и са-

дов ходят на выставки и зани-

маются в различных кружках. 

На площадке перед школой 

проходят районные праздники. 

Но недавно на этом самом 

пятачке началось строитель-

ство новой станции метро. По 

замыслу проектировщиков, 

один выход из метро построят 

прямо у школы, другие – бли-

же к «Волгограду». Была идея 

разместить здесь ТПУ «Вы-

хино», но жители вместе с де-

путатами так резко выступили 

против, что от этих планов от-

казались. Трудно даже пред-

ставить, какой невосполнимый 

вред району мог быть нанесен 

в случае строительства на этом 

месте транспортно-торгового 

монстра! 

Сказать, что жителей сильно 

тревожит, что же появится на 

этой территории, – значит ни-

чего не сказать. Больше всего 

люди боятся, что существую-

щие сейчас газоны будут от-

даны под парковки, а вокруг 

метро появятся палатки. Зимой 

на прилегающей территории 

снесли рынок, и тут же жители 

собрали тысячи подписей за 

возведение на его месте пра-

вославной церкви. 

Потом идея с церковью от-

пала, пришла информация, 

что вся территория будет от-

дана под благоустройство. 

Причем территория доста-

точно большая – от начала 

Самаркандского бульвара до 

пересечения Ташкентской и 

Ферганской улиц. Действи-

тельно, при грамотном под-

ходе здесь можно обустроить 

великолепную зону отдыха, 

которая не только станет 

украшением нашего райо-

на, но и местом притяжения 

всей молодежи, которой се-

годня в Выхино податься не-

куда. Здесь можно сделать 

велосипедные дорожки, рол-

лердром, летнюю сцену, ор-

ганизовать ярмарку товаров 

народного творчества... Ме-

ста хватит всем!

Но жители района высту-

пают с еще более интерес-

ным предложением – создать 

Арт-квартал «Выхино», кото-

рый в перспективе включит 

в себя и выставочный зал, и 

библиотеку, и части соседних 

улиц. Опыт преобразования 

городского пространства у 

архитекторов, работающих 

в столице, есть, достаточно 

пройти по центру Москвы или 

по Крымской набережной. 

Почему бы не создать что-то 

подобное в Выхино, в районе, 

которому как воздух нужна 

культурная составляющая? 

Идея создания Арт-

квартала «Выхино» уже об-

суждалась на муниципальном 

Собрании, и депутаты под-

держали предложение жите-

лей. «За» выступает и дирек-

тор Детской школы искусств 

имени Балакирева депутат 

района Людмила Николаев-

на Комарова, и руководство 

образовательного комплекса 

№ 1353, и ГБУ «Истоки». Сре-

ди жителей района есть про-

ектировщики и архитекторы, 

они готовы представить свои 

проекты планировки этой 

территории, превратить ее в 

«изюминку» Выхино. 

Олег ПЕТРОВ

«ИЗЮМИНКА» ДЛЯ ВЫХИНО
ПРОЕКТ

На сайте Департамента 
природопользования Москвы 
появился доклад о состоянии 
окружающей среды в столи-
це в 2014 году. Специалисты 
оценили экологическую си-
туацию в городе по основ-
ным показателям – воздух, 
вода, почва, акустика, чисто-
та и озеленение. 

Не оказалось неожиданно-
стью, что сильнее всего воздух 

загрязняют автомобили. Доля 
выбросов от автотранспорта 
составляет от 77 до 93% всех 
вредных веществ в атмос-
фере города. Наше здоровье 
ухудшают диоксид азота, дис-
персентные частицы (сажа, 
черный углерод), бензопирен. 
На природу негативно влияют 
выбросы кислотных веществ, 
тяжелых металлов, нефтепро-
дуктов. 

Но самыми опасными стано-
вятся для горожан даже не вы-
бросы автомобилей, а мелкие 
частицы сажи и асфальта. Они 
разлетаются по воздуху из-за 
истирания дорожных покрытий, 
износа шин и деталей автомо-
билей. Легковые автомобили 
на каждом километре пути за 
счет износа шин выбрасывают 
0,132 г дисперсных частиц, а 
вот грузовые на порядок боль-
ше – до 1,5 кг. Экологи счита-
ют, что пора принимать меры 
на уровне Правительства Мо-
сквы для снижения таких вы-
бросов в атмосферу. Для этого 
нужно делать шины, тормоза и 
дороги из более прочных мате-
риалов, лучше убирать улицы, 
высаживать больше деревьев, 
активнее использовать чи-
стый транспорт – троллейбусы, 
трамваи и велосипеды. 

В зоне повышенного шума 
днем сегодня живет 37% на-
селения Москвы. Нельзя не 
сказать, что с этой проблемой 
власти активно борются: вдоль 
дорог установлено 70 км за-
щитных экранов, более 482 
тысяч оконных блоков замене-

ны на стеклопакеты. Основные 
источники повышенного шума 
в столице – это строительные 
площадки, самолеты, машины 
и железная дорога. Пока горо-
ду также не удается справиться 
с машинами и мотоциклами, 
летающими по Москве с диким 
грохотом. Дело в том, что до 
сих пор не существует ни одно-
го документа, утверждающего 
нормативы внешнего звука для 
мотоциклов и автомобилей. 
Это позволяет их владельцам 
специально делать свои сред-
ства передвижения более шум-
ными и оставаться абсолютно 
безнаказанными. Ситуация 
усугубляется тем, что многие 
из них гоняют по городу ночью, 
мешая спать жителям.

Намного больше Москва 
стала производить мусора. В 
прошлом году количество от-
ходов составило рекордные 
40,8 млн тонн! (Для сравнения, 
годом раньше – 32,3 млн тонн). 
В основном это отходы строи-
тельства, строительные грунты, 
осадки очистных сооружений. 
На жилые дома приходится 
«всего» 3,4 млн тонн, кстати, 

меньше, чем в 2013 году (4,3 
млн тонн).

К хорошим новостям мож-
но отнести то, что в 2014 году 
существенно снизилось коли-
чество вредных производств в 
городе. Производство машин 
и оборудования – на 38%, об-
работка древесины – на 23%, 
химические производства – на 
16%. Интересно, что из-за кри-
зиса и модернизации меньше 
грязных производств стало в 
обрабатывающей промышлен-
ности, что сразу отразилось на 
наших прилавках. Городские 
предприятия стали меньше про-
изводить колбас, маргарина, 
масла, хлебобулочных изделий, 
сигарет, чая. Зато выросло про-
изводство молока, мясных кон-
сервов, сыра и творога, рыбы и 
рыбных продуктов.

Экологи также составили 
рейтинг районов, жители ко-
торых чаще всего жалуются 
на воздух. Это Кожухово, На-
гатино, Сабурово, Царицыно, 
Братеево, Печатники, Марьи-
но, Люблино, Некрасовка, 
Косино-Ухтомский и наш район 
– Выхино-Жулебино. 

Руководитель 
муниципального округа 

Игорь ТЕОЛОГОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

На публичные слушания представ-
ляется проект планировки территории 
транспортно-пересадочного узла «Лер-
монтовский проспект» («Косино»).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции в период с 11.08.2015 по 
19.08.2015 с 8.00 по 17.00 по рабочим 
дням по адресу: Лермонтовский про-
спект, д. 14, корп. 2 (ГОУ СОШ № 1738 
имени авиаконструктора М.Л. Миля). На 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся 20.08.2015 в 19.00 по 
адресу: Лермонтовский проспект, д. 14, 
корп. 2 (ГОУ СОШ № 1738 имени авиакон-
структора М.Л. Миля).

Время начала регистрации участников 
– 18.30.

В период проведения публичных слу-
шаний их участники имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

– подачи в ходе собрания письменных 
предложений;

– направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений 
и замечаний в Окружную комиссию по во-
просам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве 
Москвы в Юго-Восточном администра-
тивном округе города Москвы.

Номера контактных справочных теле-
фонов:

– управы района Выхино-Жулебино: 
495-377-82-71;

– Окружной комиссии: 495-362-48-17;
Почтовый адрес Окружной комиссии: 

111024, ул. Авиамоторная, д. 10.
Электронный адрес Окружной комис-

сии: GubanovaNY@mos.ru.
Информационные материалы по про-

ектам, представленным на публичные 
слушания, размещены на официаль-
ных сайтах управы района Выхино-
Жулебино http://vyhino-zhulebino.mos.ru, 
на официальном сайте префектуры Юго-
Восточного административного округа 
города Москвы www.uvao.mos.ru.

В МОСКВЕ СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ

Так представляет себе Арт-квартал проектировщик Филипп Якубчук



Муниципальные ведомости. Спецвыпуск, 2015 3 

В этом году наш район на 

Параде Победы на Красной 

площади представляли два 

участника Великой Отече-

ственной войны – Владимир 

Степанович Каменский и Ев-

гений Давыдович Яхнин. К 

Евгению Давыдовичу я об-

ратилась с просьбой – поде-

литься впечатлениями. По те-

лефону мне ответил бодрый 

голос, мы тут же договори-

лись о встрече. Но разговор 

пошел не по плану. Хозяин 

заставленной книжными 

шкафами квартиры встретил 

меня словами:

– Почему все хотят говорить 

со мной о Параде, когда есть 

вещи более интересные?

– А что самое интересное?

– Жизнь.

– Ну, жизнь – это такое 

многогранное понятие…

– Правильно. И что ни возь-

мите, все интересно. Недавно, 

в апреле, в Институте психоло-

гии Российской академии об-

разования прошел симпозиум, 

посвященный смыслу жизни и 

счастью. До сих пор ученые его 

обсуждают. И я там выступал, 

много говорил и думал, что уже 

все сказал. А оказывается, нет. 

Все время появляются какие-

то новые мысли. У меня есть 

друг, замечательный художник, 

старше меня на полгода, ему в 

июне будет 93. Вот уже 20 лет 

он абсолютно слепой. Он се-

рьезно болен. И хотя понимает, 

что все идет к концу, работает 

до сих пор. Конечно, уже не 

рисует, а пишет о жизни. Уже 

две книжки издал. Когда мне 

хочется лечь на диван, я вспо-

минаю его. Он всегда говорит: 

чем больше жизни, тем больше 

счастья. Все в жизни счастье, 

пока живешь. 

– А в чем же смысл жизни?

– Расскажу одну историю. В 

начале 90-х после перестройки 

страшно было в Москве жить. 

И вот я как-то возвращаюсь ве-

чером после концерта, иду от 

метро, темно, никого. Подхожу 

к своему дому на Ферганской, 

а у подъезда какая-то веселая 

компания. Время-то лихое. Не-

задолго до этого мою жену 

ограбили. Но я мужчина! Что 

же делать? Иду, несмотря ни на 

что. Подхожу к двери, и вдруг 

один молодой парень отделяет-

ся от компании и преграждает 

мне дорогу. Вот ведь ситуация! 

Я останавливаюсь перед ним, и 

вдруг он говорит: «Вы можете 

сказать, в чем смысл жизни?» 

А я об этом как раз думал и 

с ходу ему говорю: «Смысл 

жизни в том, чтобы как можно 

больше реализовать себя, но 

так, чтобы это было на пользу 

другим людям». Он так на меня 

посмотрел и говорит: «Как вы 

здорово сказали!» – и отсту-

пил, и они что-то стали обсуж-

дать. А я скорее открыл дверь 

и домой. И только потом сооб-

разил, какая интересная, ока-

зывается, собралась у моего 

подъезда компания. На каждом 

шагу интересные люди, с кото-

рыми жизнь нам подкидывает 

встречи.

– Как же так, столько лю-

дей, которые в депрессии, не 

могут справиться с жизнен-

ными ситуациями, считают, 

что жизнь кончена.

– Все люди разные, кому-то 

действительно трудно найти 

свое место в жизни. Нужно не 

отчаиваться, не бояться, а ис-

кать. Одиноким людям это сде-

лать сложнее, а тем, у кого есть 

дети, – вполне можно.

– Вы живете один?

– Десять лет назад ушла из 

жизни моя жена. Но у меня три 

сына, дочка, их дети, у меня 

двое правнуков, и они все меня 

не оставляют, часто заходят. К 

тому же я пишу.

– А что Вы пишите?

– Первая моя книга называ-

лась «Размышления о разуме, 

боге и будущем человечества». 

А сейчас я пишу другую книгу: 

«Штрихи к портрету современ-

ников». Вспоминаю свои встре-

чи с интересными людьми. Не 

пишу об их биографиях и до-

стижениях, а делюсь воспоми-

наниями. 

– А с кем из интересных 

людей Вам довелось встре-

титься?

– Обо всех не буду рассказы-

вать, назову несколько имен. 

На первом месте – моя жена. А 

на втором – нобелевский лауре-

ат физик Николай Николаевич 

Семенов. Знаете такого? Надо 

знать. Еще одного известно-

го ученого назову – академик 

Фрумкин, создатель современ-

ной электрохимии. Его именем 

сегодня назван Институт физи-

ческой химии и электрохимии 

РАН в Москве. Еще художник, 

о котором я вам рассказывал. 

Его фамилия Берковский. Из-

вестен вам скульптур Вадим 

Сидура? Я с ним встречался. 

Еще напишу о своих школь-

ных товарищах. Один из них 

– Леопольд Некрасов, сын 

замминистра Цветметзолота, 

который был арестован и рас-

стрелян. Леопольд это скрыл и 

пошел добровольцем на войну. 

Воевал, погиб 28 апреля 1945 

года, за несколько дней до 

окончания войны. Он возглав-

лял десант на Куршскую косу, 

в Прибалтике, там отступали 

немцы, наши высадились, была 

рукопашная. Приостановили их 

отступление, немцы поняли, 

что дальше не пройдут. Когда 

уже все закончилось, он при-

сел на пенек отдохнуть, и тут 

рядом мина разорвалась. Вот 

такая судьба. Посмертно ему 

присвоили звание Героя Совет-

ского Союза.

 – А как сложилась Ваша 

жизнь, как получилось, что 

Вы попали в науку?

– Я демобилизовался из ар-

мии в 1958 году и начал жизнь 

заново. Всю жизнь с самого 

детства мечтал заниматься на-

укой. И вот мечта сбылась. Ра-

ботал сначала старшим инже-

нером в Институте физической 

химии, потом защитил канди-

датскую, докторскую. Работал 

в разных научных институтах, 

занимался преподавательской 

работой. Официально офор-

мил свой уход с работы 31 ян-

варя 2015 года. 

– На фронт Вы попали из 

Москвы?

– Я родился в Москве и окон-

чил школу в 1941 году. Когда 

началась война, нас через ко-

митет комсомола направили 

на оборонные работы. 27 июня 

я уехал под Вязьму, мы рыли 

окопы, строили огневые точ-

ки. Когда нас вернули в конце 

сентября, пошел в военкомат, 

хотел учиться на летчика. Но 

набор уже закончился. Воен-

ком сказал: «Хочешь помогать 

фронту, иди на авиационный 

завод». А завод эвакуирова-

ли в Новосибирск. И я поехал 

туда и стал работать токарем. 

А в это время немцы уже под 

Сталинградом! Не выдержал и 

написал заявление доброволь-

цем. Так попал на фронт.

– А Ваша семья осталась в 

Москве?

– Мама эвакуировалась, 

отец остался здесь. Он во вре-

мя войны работал главврачом 

Первой градской больницы. А в 

Первую мировую был на фрон-

те хирургом.

– И все-таки, Евгений Да-

выдович, почему говорить о 

Параде неинтересно?

– У меня брали интервью и до 

Парада, и после уже много раз. 

Показывали по телевидению 

9 Мая. Вы сказали, что хотите 

поговорить про Парад, и я по-

думал: «Ну вот, еще раз!»

Я участвовал в Параде Побе-

ды в 1945 году, и мы, участники 

того Парада, признаем Парадом 

Победы только его. Сегодня на 

Красной площади проходит со-

всем другое действо – демон-

страция нашей мощи, силы. И 

с этой точки зрения все прошло 

великолепно. Конечно, почетно, 

очень приятно, что меня при-

гласили на Парад. Нам, ветера-

нам, подарили очень хорошие 

подарки: плащ-палатку, пилот-

ку, отличный бинокль. Спасибо 

организаторам от всей души. 

Но все это я уже много раз ви-

дел. Мне было интереснее по-

говорить с теми, кто сидел ря-

дом. А рядом сидел мужчина с 

таким количеством орденов и 

медалей, какого я в жизни не 

видел. Разговорились, и оказа-

лось, что он заместитель пре-

зидента Российской Академии 

наук. Вот так. Я спросил, чем он 

занимался до войны, он кратко 

ответил: «Наукой». Я через не-

которое время спрашиваю: «А 

чем именно?» – «Физической 

химией». –  «Я тоже! А где учи-

лись?» –  «В Военной академии 

химической защиты». –  «И я 

там учился!» Оказалось, что 

мы одногодки, учились в одном 

вузе, только я закончил его в 

1948-м, он в 1951 году. Он зна-

ет моих однокурсников, у нас 

много общего. Вот такое уди-

вительное совпадение! Жизнь 

– потрясающая штука, никогда 

не знаешь, какая встреча ждет 

тебя за поворотом!

Беседу вела

Ольга МИХАЙЛОВА

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, НАУКЕ 
И ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

ВЗГЛЯД

Москва, 1941 годМосква, 1941 год

Москва, 1941 годМосква, 1941 год
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МНЕНИЕАКЦИЯ

С 25 августа по 9 сентября 

в Москве будет проходить бла-

готворительная акция «Семья 

помогает семье: готовимся 

к школе!» по сбору одежды, 

обуви и канцелярских товаров 

для передачи нуждающимся 

семьям.

В дни проведения акции бу-

дут работать стационарные и 

выездные пункты сбора благо-

творительной помощи.

Адреса стационарных пун-

ктов:

– ТЦСО «Жулебино» (Жуле-

бинский б-р, д. 40, корп. 1)

– ТЦСО «Жулебино» филиал 

«Выхино» (Рязанский проспект, 

дом 64, корпус 2)

Часы работы: с 10.00 до 

18.00. 

Как стало недавно извест-
но, мэрия Москвы запретила 
пристраивать к жилым домам 
отдельный вход, сделав невоз-
можным открытие магазинов 
на первых этажах. Изменения 
в постановление о переплани-
ровке помещений в многоквар-
тирных и жилых домах подпи-
сал Сергей Собянин. 

Согласно новому документу, из 
текста постановления полностью 
исключены слова «наружные 
тамбуры, крыльцо», что де-факто 
запрещает присоединение подоб-
ных архитектурных элементов к 
домам. По некоторым данным, в 
подвешенном состоянии оказа-
лось около 700 московских поме-
щений, которые получали согла-

сование в надзорных органах, но 
не были переведены в нежилые 
помещения.

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили депутата муници-
пального Собрания нашего райо-
на Сергея Дмитриевича Кузьми-
чева. 

– Наконец-то мэрия Москвы 
приняла решение, которого очень 
давно ждали жители столицы. В 
этом споре жителей и коммер-
сантов давно нужно было поста-
вить жирную точку. Наш район, 
к сожалению, близко столкнулся 
с этой проблемой. Как только в 
Жулебино начали строить метро, 
все квартиры в близлежащих до-
мах на первых этажах оказались 
переведены в нежилые помеще-

ния. Делалось это незаконно, без 
согласования с жильцами дома. 
И теперь мы имеем несколько до-
мов, которые находятся букваль-
но в предаварийном состоянии, 
качество жизни в них существен-
но ухудшилось. 

Принятие нового постановле-
ния позволит спасти те дома и 
подъезды, которые еще не по-
страдали от недобросовестных 
коммерсантов. А вот что делать 
с теми, где перевод состоялся? 
Думаю, нужно рассмотреть каж-
дый случай отдельно и в тех си-
туациях, когда были нарушены 
нормы закона, например, под-
деланы подписей жителей, за-
ставить коммерсантов вернуть 
зданиям первоначальный вид и 

призвать их к уголовной ответ-
ственности. 

В настоящее время в Жулебино 
расследуется четыре уголовных 
дела на коммерсантов, откровенно 
подделавших документы и обманом 
получивших разрешения на прове-
дение работ. Могу предположить, 
что подписи этих людей стоят под 
воззванием к мэру Москвы о защи-
те «малого и беззащитного» бизне-
са по переводу жилья в нежилые 
помещения. С уверенностью мож-
но сказать, что депутаты и жители 
продолжат бороться за каждый 
дом, за каждую квартиру, чтобы 
сохранить наши дома от откровен-
ного вандализма и разрушения.

Соб. инф.

НУЖНА ВАША 
ПОМОЩЬ!

СПОРТ

26 июля на спортивной пло-

щадке, расположенной по 

адресу: Жулебинский буль-

вар, дом 40, корпус 1, прошел 

очередной турнир по улично-

му баскетболу «Правильный 

формат». 

Мероприятие организовали 

активисты из команды «Брат-

ство Районов» при участии 

ГБУ ЦК ДС «Истоки». Главной 

интригой дня был вопрос – смо-

жет ли команда «Свои Люди» 

отстоять трехкратное чемпион-

ство.

К финалу к площадке подтя-

нулись не только баскетболь-

ные болельщики, но и местные 

жители всех возрастов. Судьба 

матча решалась буквально в 

последнюю минуту, что изряд-

но пощекотало нервы и игро-

кам, и зрителям. «АндерДоги» 

вырвали победу у фаворитов 

за пару секунд до финального 

свистка.

Итоги турнира: 

1-е место – «АндерДоги»

2-е место – «Свои Люди»

3-е место – «123»

В конце лета организаторы 

при поддержке управы райо-

на планируют провести боль-

шое мероприятие, где будет не 

только баскетбол, но и футбол, 

волейбол, настольный теннис, 

танцы, концерт и развлечения 

на любой вкус для всей семьи.

Наш корр.

ПЕРЕВОД КВАРТИР В НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ: БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРИГЛАШАЕМ

Оперетта «Недоросль» Алек-
сандра Журбина – новый взгляд 
на нестареющий хрестоматий-
ный сюжет. Это сатира, бес-
пощадно высмеивающая поро-
ки; смелая попытка осмыслить 
темы, затронутые Фонвизи-
ным, в условиях современной 
российской действительности: 
противопоставить невежеству 
знания и мудрость, беззаконию 
– благородство и честь, тира-
нии – искреннюю любовь. Ав-
торы спектакля делают ставку 
на гротеск, намереваясь пока-
зать нравственную деградацию 
общества в крайне уродливых 
и комических формах. 

Наряду с героями комедии 

Фонвизина – супругами Про-
стаковыми, Митрофанушкой, 
Софьей, Милоном, Скотини-
ным, Стародумом, Правдиным 
и другими – главным действу-
ющим лицом выступит Ека-
терина II. Создавая противо-
речивый образ императрицы, 
либреттист Лев Яковлев об-
ратился к ее мемуарам и со-
ставил словарь. Почти всё, 
что героиня произнесет на 
сцене, – компиляция фраз, 
когда-либо сказанных самой 
Екатериной II.

По материалам, 
предоставленным  

пресс-службой театра

В Московском музыкальном театре под руководством Ген-
надия Чихачева премьера: новый спектакль поставлен по 
мотивам знаменитой пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль». В 
далеком 1783 году, во времена правления императрицы Ека-
терины II, эта пьеса вызвала огромный общественный резо-
нанс, но темы, затронутые в ней, до сих пор злободневны.

НЕДОРОСЛЬ  НЕДОРОСЛЬ  
НА НОВЫЙ ЛАДНА НОВЫЙ ЛАД
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В роли В роли 

Простаковой – Простаковой – 

Людмила Людмила 

Полянская, Полянская, 

в роли в роли 

Митрофана – Митрофана – 

Вадим Вадим 

ПоповичевПоповичев

ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ  ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ  
УЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛАУЛИЧНОГО БАСКЕТБОЛА


