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  ?А подсудимые кто
В пятом выпуске редколлегии знакомила читателей 

с  положением  дел  вокруг  детского  сада  РАН  по  ул. 
Фотиевой, вл. 4. Там намечено строительство очередного 
бетонного монстра. А пока в здании с подачи ЖКУ РАН 
вместо детей обосновались нелегалы.  При “содействии” 
ОВД  Гагаринского  района  нелегалы  чувствовали  себя 
превосходно:  телевизоры  в  комнатах,  порнофото  на 

стенах – чем не культурный отдых? Однако на помощь 
пришел  МЧС:  внеплановая  проверка  противопожарного 
состояния здания, принадлежащего Российской Академии 
Наук,  подтвердила  факты  нарушения  правил  пожарной 
безопасности.  А  по  этим фактам Гагаринский районный 
суд  города  Москвы  вынес  следующее  постановление 
(орфография сохранена): 

«01  февраля  2007  года  государственным  инспектором  госпожарнадзора  Тупикиным  С.В.  была  проведена 
внеплановая  проверка  помещения  детского  сада  принадлежащего  ФГУП  ЖКУ  РАН,  расположенного  по  адресу  гор. 
Москва,  ул.  Фотиевой 4,  в  ходе которой установлено,  что в указанной организацией  нарушаются правила пожарной 
безопасности в РФ а именно: выселенное помещение детского сада используется для хранения горючих предметов и 
проживания  людей,  тогда  как  электрическая  сеть  эксплуатируется  с  нарушением  нормативных  документов  по 
электроэнергетике,  в  эксплуатируемых  помещениях  отсутствуют  первичные  средства  пожаротушения,  допускается 
курение в неотведенных местах,  допускается  хранение горючих  материалов и баллонов с  газом.  Будучи надлежаще 
извещенным о дне рассмотрения дела, представитель ФГУП ЖКУ РАН не явился, ходатайства об отложении судебного 
разбирательства не представил, в связи с чем суд считает необходимым рассмотреть дело в его отсутствие. В суде 
представитель  госпожарнадзора  Тупикин  С.В.  пояснил,  что  проводил  проверку  в  связи  с  поступающими  от  граждан 
жалобами на то,  что в выселенном помещении детского сада проживают граждане кавказской народности, которые в 
помещении используют баллонный газ, курят, при этом в здании отсутствуют даже огнетушители. Администрация ФГУП 
ЖКУ РАН на их сигналы никак не реагирует. При выходе на место информация подтвердилась. Здание с точки зрения 
пожарной  безопасности  не  пригодно  для  эксплуатации,  поэтому  он  просит  суд  приостановить  функционирование 
указанного  здания  путем  его  опечатывания.  Содеянное  подтверждено  материалом:  протоколом  осмотра  помещения, 
фототаблицей.  Учитывая  вышеизложенное,  суд считает  необходимым приостановить  функционирование выселенного 
здания бывшего детского сада ФГУП ЖКУ РАН по адресу гор. Москва, ул. Фотиевой 4, поскольку в настоящее время 
эксплуатация данного помещения невозможна из-за повышенной пожароопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ
Постановил:

Признать юридическое лицо ФНУП ЖКУ РАН виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 
ч  1  КоАП  РФ  и  назначить  наказание  в  виде  административного  приостановления  функционирования  выселенного 
помещения детского сада принадлежащего ФГУП ЖКУ РАН, расположенного по адресу гор.  Москва,  ул.  Фотиевой 4, 
сроком на 90 дней путем его опечатывания с 15 февраля 2007 года».

Казалось  бы,  можно  вздохнуть  спокойно.  Но 
Постановления  суда  в  Гагаринскогом  районе  не 
выполняются. Печать разорвана, а в здании детского сада 
по-прежнему  обитают  неизвестные  личности.  Которые 
ведут  себя  очень  тихо,  а  свет  зажигают  только  поздно 
ночью.

Ситуация  вокруг  садика  в 
очередной  раз  привлекла 
внимание  прессы.   В 
Вечерке  была 
опубликована  статья 
«Детский  сад  с 
привидениями»  с 
подзаголовком  «Академия 

наук  ополчилась  на  малышей»,  в  которой  редакция 
решила  официально  обратиться  к  префекту  Юго-
Западного округа Алексею Челышеву. Вот цитата: 
«Уважаемый  Алексей  Валентинович!  Ответьте  нам, 
пожалуйста, на следующие вопросы. Как получилось, что 
в  уже  вышедшее  постановление  столичного 
правительства, которое обязывало инвестора включить в 
свой  объект  новый  детсад,  позднее  были  внесены 
изменения?  Что за  личности  сейчас обитают в  детском 
саду,  эксплуатацию  которого  приостановил  суд?  И 
наконец:  почему  на  территории  вашего  округа  в  Год 
ребенка  намечен  снос  здания  детского  сада,  которое 
наверняка  можно  было  использовать  по  его  прямому 
назначению?»

 Мнение жителя
«До какого цинизма все дошли!  Всë – за деньги!  Продается Академия Наук  начальниками. 

Продается их поликлиника. Детский сад уже не нужен, там будут возводить какой-то высокий дом. 
Школы наши, у нас здесь 4 школы, они тоже не нужны. Хорошее место, почему бы не строить эти 
билдинги и не получать за них деньги?». - говорит Инна Чурикова, вышедшая на спортплощадку у 
своего дома по Университетскому проспекту подержать общественный протест против сноса детских 
садов и поликлиник в Гагаринском районе. - «У нас отнимают элементарную возможность жить. Это 
преступление отнимать у наших детей, у наших бабушек, у нас у всех возможность нашего двора. Как 
же не возражать? Обязательно возражать! Мы – самое главное. Мы – жители города Москвы. Мы - не 
коврики для вытирания обуви».



 Желудевая похлебка
Много,  много  вопросов  накопилось  у 

общественности Гагаринского района к власти. И детский 
сад – один из них. Кроме здания у сада по ул. Фотиевой, 
4, есть еще и его территория. А ее используют все, кому 
не  лень.  Сначала  «КРОСТ»  разместил  там  свой 
строительный  городок.  Потом  какие-то  неизвестные 
личности складировали там трубы, красили их и потом 
закапывали  в  землю.  Нужно  ли  говорить,  что  никаких 
разрешений  на  проведение  земляных  работ  у  них  не 
было?

Тем  временем  рядом  с  универмагом  «Москва» 
вырос  металлический  забор,  который  огородил  здание 
кафе  «Робинзон»  вместе  с  газоном  и  кустарниками. 
Часть кустов успели выкопать и пересадить. Подъехала и 
строительная техника. Почему? На каком основании? А 
без всяких оснований. В Гагаринском районе ЮЗАО это 
стало нормой. 

Тогда общественность пошла к Главе Управы. Он 
подтвердил, что никаких разрешений на работы по двум 
этим адресам Управа не давала. Спрашивается, если не 
давала, то почему терпит беззаконие?

По  поводу  встречи  с  префектом,  которую  тот 
обещал жителям 20 марта, Глава Управы сообщил, что 
уже  не  раз  говорил  об  этом  префекту.  Тот  вроде  бы 
помнит.  Но  почему-то  не  торопится  общаться  с 
жителями.

Много  еще  чего  интересного  узнала 
общественность  от  Главы  Управы.  Вот,  например,  по 
стройке  по  Косыгина,  7/2-13,  которая  супротив  всех 
обещаний властей по-прежнему планируется на детской 
и  спортивной  площадке,  Глава  Управы  сообщил,  что 
строить-то на месте площадок можно, но чтоб детишки 

не страдали, надо компенсировать утрату обустройством 
площадки  в  другом  месте.  А  где  такое  место, 
поинтересовалась общественность. Глава Управы указал 
на кусочек земли у дома 7 по ул. Косыгина. 

Для  сведения  читающих:  детская  и  спортивная 
площадка, которые хотят снести в целях строительства 
еще  двух  бетонных  монстров  в  Гагаринском  районе, 
расположены  внутри  двора,  на  солнечном  открытом 
месте,  далеко  от  шума  машин  и  выхлопных  газов.  И 
детишкам, которые там гуляют сами или с родителями, 
не  угрожают  несущиеся  по  улицам  машины.  А  вот 
кусочек земли у дома 7 по ул. Косыгина – это угол улицы 
Косыгина  и  улицы  Академика  Зелинского,  причем  с 
третьей  стороны  расположен  проезд  к  зданиям 
академических  институтов,  а  будет  еще  и  подъезд  к 
подземному гаражу новых бетонных монстров. То есть с 
трех  сторон  –  машины,  машины,  машины.  И  власть 
всерьез считает это справедливой компенсацией? Вы бы 
хотели  сидеть  на  детской  площадке,  дышать 
выхлопными газами и наблюдать, как мячик Ваших детей 
вылетает  на  проезжую  часть?  Господа  из  власти,  не 
хотите  прогуляться  здесь  с  Вашими  детками?  Мы  – 
только после Вас!

Напрашивается  такое  сравнение.  А  что  если 
сопоставить  продукты  питания  по  их  калорийности? 
Сравнить,  например,  ананасы  и  ряпчиков  с  другими 
съедобными вещами. И такая вот выходит картина. Есть 
у  Вас ананасы и ряпчики или утка с  яблоками или,  на 
худой конец, булка с молоком. Все это у Вас отбирают и 
предлагают  взамен  желудевую  похлебку.  Кушайте, 
граждане, желуди очень питательны! 

       
           ?Так ли прочны Воробьевы горы

Тем временем в конце апреля у трамплина на Воробьевых горах сошел оползень. 
Подъемник, который круглогодично спускает всех желающих со смотровой площадки на 
набережную  и  поднимает  обратно,  остановлен.  Оползневый  склон  со  всех  сторон 
огорожен и увешан надписями «Опасно для жизни». 

Ровно  год  назад,  в  апреле  2006  года,  власти  не  разрешили  общественности 
провести на смотровой площадке митинг в защиту Байкала. Причиной для отказа была 
названа оползневая опасность.  Воробьевы горы являются наиболее опасным в Москве 
участком с точки зрения развития оползневых процессов. 

Самой  опасной  оползневой  зоной  является  участок  возле  усадьбы  Дмитриевых-
Мамоновых  (ул.  Косыгина,  4).  Как  скажется  на  затаившихся  оползнях  масштабное 
строительство жилых домов по ул. Косыгина, 2, 6 и 7/2-13? Или каким-либо распоряжением 
властей им будет приказано не двигаться?
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