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   Хирургическую обработку раны производит врач под местной 
анестезией или под общим обезболиванием в зависимости от масштабов 
разрушения тканей и состояния раненого. 

Краткая медицинская энциклопедия 
 

Обработка РАН 
 

Йод, лейкопластырь, зеленка. Эти средства первичной обработки ран широко 
распространены на практике. Но если мы напишем РАН с большой буквы, то речь пойдет об 
оперативном  вмешательстве – удалении недрогнувшей рукой хирурга. Потому что именно так РАН 
относится к своим научным, социальным и медицинским учреждениям – институтам, детским садам, 
поликлиникам и больницам. 

В распоряжении редколлегии оказалось письмо прокуратуры г.Москвы, к котором та 
сообщает, что «26.09.2006 г. на заседании Президиума РАН принято решение о сносе комплекса 
зданий Центральной клинической больницы РАН, расположенных на земельных участках общей 
площадью 4,74 га по адресам: ул. Фотиевой, д. 10, стр. 1,2,3,4, д.12, корп. 3, оформленных в 
постоянное (бессрочное) пользование. В настоящее время комплекс зданий Центральной 
клинической больницы РАН включает в себя 2 здания ведомственных поликлиник РАН и комплекс 
зданий не функционирующей в данный момент больницы (8-этажный лечебный корпус, 1-этажное 
здание морга и ТП). … 

Российской академией наук прорабатывается возможность размещения комплекса 
административно-управленческих зданий с подземными гаражами (2х уровневые подземные 
гаражи-стоянки) на земельном участке площадью около 6,1 га. Строительство предполагается в три 
очереди: 

1-я очередь – новое строительство с гаражом на 606 м/мест на сносе 3-4-х этажных зданий 
управления и складского хозяйства «Академснаб» РАН по адресу: ул. Вавилова, д. 30/6; ул. 
Бардина, д. 6/16, площадь участка 1,16 га.  

2-я очередь – новое строительство с гаражом на 307 м/мест на сносе 1-4-х этажных зданий 
института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН по адресу: ул. Бардина, вл. 4, площадь 
участка 2,53 га. 

3-я очередь - новое строительство с гаражом на 606 м/мест на сносе 2-3-х этажных зданий и 
сооружений Института проблем экологии и эволюции им. А.И.Северцева РАН по адресу: ул. 
Вавилова, д. 34 и 3-х этажного здания Института биологии гена РАН по адресу: ул. Вавилова, д. 
34/5, площадь участков 1,24 га и 1,17 га (территория существующего здания НИИ молекулярной 
биологии им. В.А.Энгельгардта)». 

Напрашивается следующее сравнение. Если раны вовремя не обработать, то возможны 
последствия. Нагноение, заражение и т.п. Не пора ли обработать отдельные участки РАН? 
Профилактически, для предупреждения более серьезных последствий? 

 

Плюс-минус трамвайная 
остановка 

 
Так в шутку называют единицы измерения допуска, когда речь идет о слишком большом 

зазоре. 2 декабря в Гагаринском районе голосовали автобусами. Для улучшения 
статистических показателей. Вернее, на автобусах ездили те, кто голосовал по открепительным 
талонам. Еще бы, скольких граждан России потянуло на экскурсию в Москву в этот 
праздничный декабрьский день! Особо интересовала экскурсантов такая московская 
достопримечательность, как избирательные участки. Статистику в Гагаринском районе, 
конечно, улучшили. Правда, до общемосковских показателей победы ЕР (54%) и, тем более, 
общероссийских (64%) не дотянули, едва приблизились к 38% (минимум по районам Москвы!). 
Как раз минус трамвайная остановка и получилась. Потому что автобусов не хватило. 



  

Где стреляет тот, кто стрелял на ул. Фотиевой? 
 

26 июля 2007 года в 20:00 у дома 13 по ул. Косыгина состоялась встреча жителей с 
депутатом Мосгордумы С. С. Митрохиным. Около 20 милиционеров во главе с начальником ОВД 
Гагаринский Гавашелашвили попытались воспрепятствовать встрече. При этом человеком в 
штатском (предположительно, сотрудником правоохранительных органов) был произведен 
выстрел в воздух (этот человек на снимке в центре). Милиция оставила этот факт без 
внимания. На следующий день репортаж о 
стрельбе был в эфире ряда телеканалов. 

По вопросу применения огнестрельного 
оружия жители обратились к депутату 
Мосгордумы В.М.Платонову, другим депутатам. 
Но до сих пор никакого ответа по поводу 
правомерности применения оружия в 
отношении мирных граждан не получено! Мы 
хотим знать, кто стрелял. Если виновные не 
понесут наказание, это может повториться! 

P.S. Один из жителей района считает, что 
видел этого человека на президентском 
избирательном участке в день голосования 2 
декабря. Страшно даже подумать, в кого тот мог 
выстрелить в этот раз!!! 
 

 

Генеральный план  
 
А знаете ли Вы о том, что с 12 ноября 2007 года по 12 января 2008 года по всей Москве 

проходят выставки, где представлены материалы проекта нового Генерального плана города 
Москвы? Есть такая выставка и в Управе Гагаринского района. Правда, идти туда нужно с 
лупой. Это в действительности Москва большая. А на картах она маленькая, центр – не больше 
ладошки.  

Наиболее продвинутые москвичи смогли изучить и маленькие карты, и те, что покрупнее. 
Жители ЦАО, например, даже обнародовали свою позицию на сайте. Кому интересно, зайдите 
по ссылке http://www.jilsolidarnost.ru/content/view/254/30/. 

Если трудно дойти или времени не хватает, изучайте генплан в сети: 
http://www.mka.mos.ru/genplan/main/index.htm. 
Надо сказать только, что подробной информации по районам там нет. Или 
же она так тщательно замаскирована, что понять ее могут только 
специалисты. Тем не менее, Вас приглашают участвовать в публичных 
слушаниях! Правда, пока никто не говорит, когда они состоятся. Есть 
надежда, что в газете объявление опубликуют. Но вдруг газету принесут с 
опозданием или вообще не принесут. Случайно, конечно. 
Поэтому желающим придется выяснять это самостоятельно. В Управе или 
префектуре, а то и в самом Правительстве Москвы.  

 
 

Более подробно с проблемами строительства и событиями в жизни района можно 
ознакомиться на сайте территориальной общины «На Воробьевых горах» по адресу:  

http://sparrowhills.narod.ru 
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