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МОСКОВСКИЕ РЕСТАВРАТОРЫ ВЕРНУЛИ СТОЛИЦЕ
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ –
ДОХОДНЫЙ ДОМ БЫКОВА
В 2021 году в Москве планируется завершение реставрации 100 памятников архитектуры. За 10 лет в Москве
отреставрированы 1578 памятников архитектуры. В их числе
и Доходный дом купца Быкова,
построенный знаменитым мастером модерна Львом Кекушевым. Здание, долгое время
бывшее в запустении, вновь
украшает исторический облик
Москвы.
До 1918 года доходный дом
купца использовался по первоначальному назначению, то есть
сдавался внаем. После революции там также разместили квартиры, только вместо коммерческого жилья стало коммунальное.
В 2009 году в доме произошел пожар. В результате ЧП выгорела часть четвертого этажа, а также сгорела вся крыша. В
2013 году в доме начали противоаварийные мероприятия, а в
2017 году приступили к реставрации.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Особое внимание специалисты уделили возрождению исторического облика уличных фасадов. Мэр Сергей Собянин, осмотрев итоги реставрации, отметил: в рамках проекта в
прошлом году восстановили 120 зданий. В планах на этот - ещепочти столько же. Несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, программу реставрации не урезали.
- Программа - как она и была, мы ее нисколько не уменьшили, понимая ее важность, потому что многие здания находятся в
таком состоянии, что, если их своевременно не реставрировать,
к сожалению, мы их можем просто потерять, - заявил градоначальник. - Хотел поблагодарить вас за активную работу, которую
мы вместе с вами ведем, и огромный объем реставрации в Москве сделан был. За эти годы 1,5 тысячи зданий. Даже сложно
себе представить, что это за объем работы. Это самая большая
программа в мире по реставрации. Она продолжает дальше
развиваться.
В рамках реализации проекта в Доходном доме Быкова были
отреставрированы с восполнением утрат несущие кирпичные
стены, дверные и оконные проемы, раскрыты поздние закладки
проемов.
При этом на первом этаже проведены реставрационно-восстановительные мероприятия по оконным и дверным проемам в
соответствии с новыми данными, полученными во время производства реставрации: восстановление первоначальной отметки
оконных проемов первого этажа, совмещение оконных и дверных
столярных заполнений в пределах одного проема по улицам 2-я
Брестская и Ю. Фучика, восстановление первоначальных подвальных оконных проемов в приямках.
Выполнены реставрация и усиление сохраняемых сводов
«Монье» над первым этажом и частичная замена этих сводов в

подвальном этаже, с последующим восстановлением шага и
характера очертания кривых.
Проведены очистка от коррозии и протезирование металлических перемычек оконных
проемов, усиление металлической арматуры и анкеров венчающего карниза и эркеров. Восстановлена утраченная лестничная клетка по 2-й Брестской
улице и отреставрирована лестничная клетка по ул. Ю. Фучика.
Особое внимание специалисты уделили возвращению
исторического облика уличных
фасадов дома.
Говоря о знаковых проектах
текущего года, глава города назвал ГЭС-2 (Болотная наб., д. 15,
стр. 1), ряд павильонов ВДНХ, жилой дом Абрикосовых на Красносельской улице, жилой дом Наумовых-Волконских (ул. Пречистенка, д. 36, стр. 2). Рассказал о том, какие работы там будут проведены и какое будущее ждет обновленные памятники.
В частности, в здании ГЭС-2 планируется открыть музейно-образовательный комплекс - Дом культуры «ГЭС-2». Под его сводами будут размещены выставочные залы, арт-резиденции и залтрансформер для концертов, постановок и перформансов. В павильоне №5 « Физика» - Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы, а в павильоне №15 откроется Музей Олимпийского
комитета России.
Мэр также вручил нагрудные знаки «Почетный реставратор города Москвы» выдающимся мастерам реставрационной отрасли.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.
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СЖР И АРТ УЧРЕДИЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ
ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ
«ТЭФИ-МУЛЬТИМЕДИА»
О новой премии для мира массмедиа сообщили на пресс-конференции
с участием председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, генерального директора Фонда «Академии Российского телевидения» Этери Левиевой и главреда «МК»
Павла Гусева. Дистанционно к беседе
подключались Владимир Познер, дирижер Юрий Башмет, глава «Газпроммедиа радио» Юрий Костин и другие.
Пресса участвовала дистанционно,
возможность задать вопрос была доступна через СМС.
Первое слово в представлении
новой коллаборации взял глава СЖР
Владимир Соловьев. Назвав профессию журналиста самой прекрасной в
мире, но при этом тяжелой, опасной
и в некоторых случаях вредной для
здоровья, он также отметил, что критерии оценки журналистского труда –
проблема профессии. Новая премия
объединит в себе ежегодное «Золотое
перо России» от СЖР и ТЭФИ от Академии.
«Мы (СЖР и АРТ – А. Ф.) решили объединить наши усилия, собран мощнейший экспертный
совет, вы сможете ознакомиться со списком жюри, каждый
из этих людей – это звезды наших СМИ, телевидения, радио,
газет, интернет-СМИ. Очень важно, что теперь в такой премии
смогут участвовать не только сотрудники телевидения, радио,
как это было раньше в ТЭФИ, теперь могут участвовать сотрудники газет и интернет-СМИ. Это станет для многих региональных журналистов путевкой в профессиональную жизнь. Не буду
говорить о подробностях, скажу, что все начнется сейчас, а закончится 11 сентября в Сочи в гостинице «Жемчужина». Здесь
будут проходить мастер-классы, которые организует фонд
Академии Российского телевидения, на этих площадках состоится диалог между деятелями медиаиндустрии и создателями
уникального контента, представителями всех традиционных
СМИ», – рассказал Владимир Соловьев.
Перед первой торжественной церемонией награждения новой национальной премией, которая состоится в Сочи, представители журналистского сообщества подискутируют, выскажут
свои мнения и предложения об улучшении качества и безопасности журналистики в стране.
«Для нас не существует запретных тем, и мы считаем, что молодые журналисты могут высказать свои сомнения, впечатления,
вопросы, подискутировать о том, как и куда движется журналистика. Мы приглашаем к участию молодых журналистов, зрелых
журналистов, тех, кому небезразлична судьба журналистики в
России», – высказалась Этери Левиева о дискуссионной и образовательной площадке на базе форума «Вся Россия», который
состоится этой осенью в Сочи.
К разговору присоединился Владимир Познер, который заявил, что в регионах люди доверяют больше местным журналистам.
«В каждом городе доверяют больше своим журналистам, а не
тем, кто работает в Москве и Питере. Вообще вопрос доверия –
это ключевой вопрос, и не только в журналистике. За последние
годы, я должен сказать с некоторым огорчением, что мы, журна-
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листы, не всегда писали и говорили то,
что соответствует действительности.
Я надеюсь, что эта премия будет несомненной для всех», – сказал журналист и
телеведущий. Познер также отметил, что
главное в премии – это ее доступность
новым сегментам в сетке СМИ во всех
регионах страны, однако необходимо
так организовать работу жюри, чтобы «не
возникало никаких сомнений». Он также
призвал организовать работу по привлечению максимального числа участников
и поздравил всех журналистов с новой
идеей, назвав себя «отцом-основателем
Академии Российского телевидения».
Диапазон тех, кто может участвовать
в премии, довольно широк. Новая профессиональная журналистская премия
объединяет все средства массовой информации: телевидение, радио, печатные и Digital-СМИ, блогеров и интернетпорталы.
В связи с появлением блогеров в
списке профессиональных СМИ корреспондент «Московской правды» задала
вопрос Владимиру Соловьеву: «Владимир Геннадиевич, как глава всея журналистской Руси, как вы считаете: блогеры могут считаться полноценными профессиональными СМИ? Они конкурентоспособны в
этой профессиональной среде?
И как отреагируют профессионалы, много лет работающие
в медиа, на то, что они теперь с блогерами «в одном ряду?»
Спасибо».
«Так как блогеры не попадают под Закон о печати, они делают
все на свой страх и риск, однако есть категория блогеров – профессиональных журналистов, которые занимаются таким самостоятельным творчеством, вот они нам интересны, с ними мы постепенно начнем работать», – объяснил Соловьев. И неожиданно
тему продолжил главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев, заявив, что журналист может быть блогером, но не каждый
блогер может быть журналистом.
«Среди блогеров есть талантливые ребята, и журналист может быть блогером, но не каждый блогер может быть журналистом. Журналист – это ответственная профессия и ответственность перед обществом. Мы работаем в рамках закона, поэтому
приравнивать сегодня всех блогеров к журналистике я бы не стал,
и это очень опасно, потому что на сегодняшний день среди блогеров есть многие, кто работает за, так скажем, «черные» деньги.
Ведь на заборе тоже многие писали в свое время, но они никогда
не становились журналистами», – сказал Гусев.
В рамках пресс-конференции на экране показали ролик, где
космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков
поздравили Союз журналистов России и Академию Российского телевидения с новым начинанием, с национальной премией «ТЭФИмультимедиа». Космонавты надеются, что творческие материалы
о космических достижениях России будут объективными, яркими
и запоминающимися, информативными и полезными.
Прием конкурсных работ пройдет с 15 апреля по 15 июня, вся
информация доступна на сайтах Союза журналистов России и
Академии Российского телевидения.
Анастасия ФЕДОРЕНКО.
Фото автора.
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МОГУТ ЛИ УВОЛИТЬ С РАБОТЫ
ЗА СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Романы на работе – явление нередкое. Но в некоторых компаниях они активно не приветствуются. Могут ли романтические
отношения между сотрудниками послужить причиной для увольнения? На этот вопрос отвечает адвокат Тимур Харди.
С юридической точки зрения «служебные романы» не являются чем-то противозаконным: каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, а служебный роман – это дело, которое
касается только двоих.
Однако есть кодексы поведения, этики, внутренние правила
различных компаний и организаций. В соответствии с этими документами могут быть запрещены личные или родственные отношения между начальниками и подчиненными. Но в России они
могут носить только рекомендательный характер, так как у нас
нет закона, запрещающего отношения на работе.
Тем более что люди много времени проводят на работе, завязываются отношения и рождаются новые семьи. Династии у нас
всегда приветствовались.

Поэтому в России запрет служебных романов фактически нереален. Исключение –
государственная и военная служба, где запрещено находиться в прямом подчинении
мужу и жене или иным родственникам.
Однако если ваш роман мешает или даже
вредит работе, то причины уволить вас всегда найдутся. К примеру, по статье 81 Трудового кодекса РФ – если вам уже объявляли
выговор за нарушение трудовой дисциплины, а затем к нему еще добавилось неисполнение трудовых обязанностей. Конечно,
в трудовой книжке не будет записи «уволен
за служебный роман». Но от этого не легче,
не правда ли?
Но если ваш роман никак не мешает выполнению служебных обязанностей, а вам
«ставят палки в колеса» и всячески притесняют, можно обратиться по этому поводу
к юристу. Ведь по закону «никто не может
быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника»(ТК РФ Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда).
Кстати, в других странах очень строго относятся к служебным
романам, и он запросто может разрушить карьеру, как случилось
с генеральным директором компании McDonald’s Стивом Истербруком, который крутил роман со своей подчиненной. И это при
том, что их отношения никак не мешали работе, а стоимость акций компании за время его руководства поднялась вдвое.
Подготовила Алена БОДРИЕНКО.
На снимке: кадр из фильма Эльдара Рязанова «Служебный
роман».

СВАДЬБА НА ВЫСОТЕ
Новая необычная локация для проведения свадебной церемонии появилась в столице.
С сегодняшнего дня, подавая заявление в ЗАГС, можно выбрать в качестве места для бракосочетания кабинку канатной
дороги на Воробьевых горах. Первые церемонии бракосочетания в воздухе пройдут 8 мая, сообщается на официальном сайте
мэра Москвы.
Как рассказала исполняющая обязанности начальника
Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, скорее всего, такая
услуга будет очень популярна у москвичей. 8 мая планируется
даже зафиксировать рекорд России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно.
– Дата была выбрана не случайно – бракосочетания пройдут
накануне популярного среди молодоженов праздника Красная
горка. Он остается вторым по популярности для проведения
свадьбы, – уточнила она.
Чтобы принять участие в установлении рекорда и к тому же
во время свадебной церемонии парить над землей, любуясь на
красоты столицы, нужно подать заявление в любой отдел ЗАГС
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Москвы до 7 апреля, сообщив о своем желании заключить брак
на канатной дороге.
Уточнить подробности можно по телефонам: (915) 233-24-93,
(916) 426-21-31, (967) 168-93-64 и (916) 199-86-79.
Алена БОДРИЕНКО.
Фото www.prnews.ru
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РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ
СНОВА ПРЕДЛОЖИЛИ СДАТЬ ЕГЭ
Кто больше волнуется перед Единым
государственным экзаменом: сам выпускник школы или его родители? Опросы показывают, что все-таки основными
паникерами перед и во время экзаменационной кампании являются родители.
И, к сожалению, зачастую их переживания передаются школьникам.
И вот для успокоения мам и пап Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки решила вновь провести Всероссийскую акцию «На все 100
сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». В рамках акции родители могут записаться на прохождение государственной итоговой аттестации в 11-х классах
в министерствах образования своих регионов или в муниципалитетах, прийти
в центр тестирования, получить вариант
задания, заполнить индивидуальный
бланк регистрации, увидеть, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. А также самим написать
экзаменационную работу, составленную
из заданий, аналогичных тем, что будут
на ЕГЭ. Обычно это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные
3 – 4 часа, а на более сжатое время, но
дающий возможность познакомиться с
заданиями разных типов. Такие акции
будут проводиться по стране в мартеапреле.
– Даже у меня есть волнение. Сразу
вспоминаются школьные годы. Я не сдавал Единый государственный экзамен,
но считаю важным самому пройти процедуру, которую должны пройти участники
экзамена, – сказал перед тем, как принять участие в акции, глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
На самом деле при подготовке к ЕГЭ
огромное значение имеют не только те
знания, с которыми ребята придут на
экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому акция
задумана именно для того, чтобы родители смогли понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.
В этом году для акции «Все на 100
сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» были подготовлены Контрольноизмерительные материалы по русскому языку: участникам акции нужно было
прочитать текст, найти высказывания,
соответствующие ему, а также на основании текста написать сочинение. И подкрепить его примерами.
Сдавать ЕГЭ в Пушкинскую школу №1500 вместе с Анзором Музаевым
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пришли фигуристки Ирина Слуцкая и
Анастасия Гребенкина, актер Роман Печерский, певица Татьяна Лихачева, а также родители выпускников школы этого
года. У этих «подрощенных выпускников»
все было по-настоящему. Сдав все вещи
и мобильные устройства, каждый из них
прошел через рамку металлоискателя,
где представители охранной структуры
проверили, не спрятал ли кто-то где-то
телефон или микронаушник. Затем «выпускников» распределили по аудиториям, рассадили с соблюдением социальной дистанции по одному за парты. Прочитали для них инструкции, прямо в аудиториях распечатали задания и бланки
для ответов. И «оставили» писать работу.
– Результатов еще нет: переживаю
за запятые. Немного не хватило времени
дописать сочинение, – признался после
экзамена Анзор Музаев. – Есть мнения,
что пункт проведения экзамена – это
какой-то «мордор», какое-то ужасное
место, где мучают бедных выпускников.
У меня такого впечатления не сложилось.
Все процедуры перед экзаменом меня
не дезориентировали. Сегодня и родители выпускников увидели, что на самом
деле это не так: нет никакого дискомфорта, атмосфера вполне дружелюбная.
Я сам долго искал в аудитории камеры:
еле-еле нашел. Так что нельзя сказать,
что они отвлекают внимание. Когда первая эмоциональная волна прошла, пульс
окончательно стабилизировался. Очень
здорово, что текст в КИМе подобран интересный, его читать, а потом писать сочинение не скучно.
Фигуристка Ирина Слуцкая очень порадовалась, что ее пригласили попробовать сдать ЕГЭ для родителей.
– Моему старшему сыну 13 лет, он заканчивает седьмой класс. Выпускные экзамены ему писать еще не скоро, – сказала Ирина Слуцкая. – Все мы зачастую
питаемся слухами и думаем, что ЕГЭ –
это нечто ужасное. Но пока ты сам не
попробуешь что-то на себе, не сможешь
правильно донести это до своего ребенка. То, что я слышала об экзамене, и то,
что я реально испытала, – совершенно
разные ощущения. Ни с чем таким, что
могло бы испугать человека, чтобы он лишился дара речи и не мог держать ручку
в руках, я не столкнулась. Единственное,
с чем у меня возникли вопросы, – это количество листов, которые нужно заполнять. Совершенно уверена, что для ребят
это не станет проблемой, поскольку они
готовятся заполнять бланки. Текст в задании был непрост. И к этому детей также надо готовить.
Мона ПЛАТОНОВА.
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НУЖЕН ЛИ РОССИИ СВОЙ СУД
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?
Поиску ответа на этот непростой вопрос было посвящен круглый стол в Общественной палате РФ, поводом
для проведения которого стало поручение президента
РФ рассмотреть целесообразность создания Российского суда по правам человека (РСПЧ).
Впервые предложение о создании РСПЧ было озвучено в декабре 2020 года на встрече Владимира Путина
с членами Совета по правам человека, после чего президент и поручил рассмотреть целесообразность его создания: так, к 1 июня 2021 года свое заключение по этому вопросу должны представить Верховный суд и Минюст РФ.
«Надо понять: это повышение эффективности системы правоохранительной, правовой в части защиты? Если
такие инструменты будут найдены, наверное, надо будет
настаивать на принятии такого решения. Если нет, то ответить на поручение президента, которое говорит про
целесообразность, отрицательно. Я не решаюсь высказывать никакие соображения по этому поводу. Для меня
очень важно выслушать мнение профессионалов», - сказал в самом начале обсуждения модератор круглого стола, советник Президента РФ, глава СПЧ Валерий Фадеев.
Как пояснил принявший участие в работе круглого стола автор идей о создании Российского суда по правам человека член СПЧ, бывший старший следователь по особо важным делам
при Генпрокуроре РФ Евгений Мысловский, его предложение
президенту было «криком души»:
«Нужно ликвидировать болото, в котором находится судебная
система. Я сталкивался со многими случаями несправедливого
привлечения к ответственности. Запрос на справедливость сейчас основной. (…) На сегодняшний день, по нашим экспертным
оценкам, примерно 30% лиц, содержащихся под стражей, сидят
ни за что».
Для этих людей РСПЧ мог бы стать той последней надеждой
на правосудие, за которую они могли бы «ухватиться», прежде
чем обращаться в далекий и слишком медленно работающий Европейский суд по правам человека… Однако создание этого «экзотического органа» (как выразился один из участников заседания - член Совета по правам человека при Президенте РФ, судья
Европейского суда по правам человека с 1998 по 2012 год Анатолий Ковлер), наверное, можно рассматривать, как еще одно из
направлений глобального процесса импортозамещения в нашей
становящейся всё более суверенной от всего остального мира
стране. В данном случае, видимо, предполагается «ослабить»
нашу зависимость от Европейского суда по правам человека.
Между тем, как напомнил тот же Анатолий Ковлер, мы и тут собираемся в очередной раз пойти «особым путем», далеким от дорог, проторенных всем остальным человечеством. Если весь мир,
по словам Ковлера, сейчас идет по пути регионализации международных институтов (создавая их филиалы на местах), то РФ в
случае создания РСПЧ пойдет по пути их национализации. Более
продуктивным, по его мнению, мог бы стать путь уже существующей судебной и правозащитной системы:
«Например, мы не исчерпали потенциал омбудсменов - вот
этот бы участок усилить… А главным препятствием для нового
суда будет Конституция. Куда мы поместим новое экзотическое
образование? На основании каких кодексов он будет действовать? Сколько придется перелопатить норм, включая неприкасаемые? Очень хлопотное дело. Какую головную боль это вызовет у
законодателей, правоприменителей и Министерства финансов!»
На «экзотичность» этого органа указала в своем выступлении
и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, подобный национальный суд есть только в Канаде, но там он занимается лишь трудовыми конфликтами:
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«Внутри национальной системы я не вижу сегодня оснований для образования такого суда по правам человека. Считаю,
что надо развивать имеющиеся институты. А вот наднациональным судом по правам человека мог бы быть суд на площадке СНГ, ибо он должен быть обязательно интегрирован в
эту систему».
На наличие проблем, которыми была продиктована инициатива по созданию РСПЧ, указывает, по ее мнению, достаточно большое количество обращений граждан, поступающих на ее адрес.
В 2020 году оно, по словам Татьяны Москальковой, вообще было
рекордным – более 44 тысяч, что было связано и с ковидом:
«В отношении деятельности судебной системы, по вопросам
деятельности уголовно-процессуального законодательства таких обращений поступило около 12 тысяч».
При этом, как подчеркнула Татьяна Москалькова, Европейский суд по правам человека принимает к рассмотрению очень
небольшое количество дел:
«Так, из 13 тысяч 645 жалоб против России, которые рассматривались в 2000 году, 9 тыс. 594 жалобы были исключены из списка подлежащих рассмотрению. Это тоже очень важный аргумент
в пользу развития существующей системы».
Поддерживающая идею РСПЧ член Совета, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина указала на то, что Конституционный суд занимается узким кругом вопросов, приставы
часто не выполняют решения судов, судьи могут дважды уходить
в отпуск, пока обвиняемые сидят в СИЗО.
«Можно создать рабочую группу по РСПЧ и прописать все за
и против. Тогда это будет компетентно и понятно», - предложила
Галина Осокина.
С ней согласился и член СПЧ Андрей Бабушкин, призвав также идти по пути усиления института уполномоченного по правам
человека в РФ.
Завершая обсуждение, модератор мероприятия Валерий Фадеев отметил, что необходимо искать инструменты и конкретные
предложения по усилению защиты прав человека даже в том случае, если будет решение о нецелесообразности создания суда по
правам человека:
«Мы должны воспользоваться этим поручением президента,
чтобы общественные активисты, правозащитники, выдающиеся
правоведы и юристы нашей страны эти предложения подготовили. И тогда мы сможем со спокойной совестью сказать, что поручение президента выполнено».
Сергей ИШКОВ.
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В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
БУДЕТ ВВЕДЕНО ОКОЛО 1 МЛН КВ. МЕТРОВ
НОВЫХ ЗДАНИЙ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК

В Москве реализуется крупнейшая в истории программа реконструкции и строительства медицинских учреждений. Строительство одного из самых важных объектов этой программы –
нового комплекса Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова будет завершено уже в следующем году. В МКНЦ будет введен современный корпус площадью
70 тыс. кв. метров. Это будет многопрофильная клиника, специализирующая на лечении онкологических заболеваний.
МКНЦ им. Логинова был создан в 2013 г. на базе ЦНИИ гастроэнтерологии и ГКБ №60. Сегодня это крупное многопрофильное
лечебное учреждение является одним из шести якорных онкологических стационаров и ведущим центром абдоминальной
роботической хирургии (высокотехнологичных операций на
органах брюшной полости).
В то же время центр располагается в устаревших лечебных корпусах 50 - 70-х годов
постройки, площадь которых
недостаточна для оказания медицинской помощи по современным стандартам. В этой
связи было принято решение о
строительстве нового лечебнодиагностического комплекса
МКНЦ им. Логинова.
В марте 2020 года началось строительство 8-этажного (плюс подземный) здания.
– В центре им. Логинова
будет введен современный
корпус площадью 70 тыс. кв.
метров, – заявил мэр Сергей
Собянин, осмотрев строящийся корпус. – Это будет многопрофильная клиника со специ-
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ализацией на лечении онкологических заболеваний. Для успеха этой клиники есть
все – одна из лучших медицинских команд
Москвы, огромный опыт применения лучших методов лечения. А теперь будет и
комфортное здание с современным оборудованием.
Новый лечебный комплекс будет
рассчитан на 570 койко-мест, включая
422 койки круглосуточного стационара,
38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек стационара кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного
химиотерапевтического стационара.
С существующими корпусами новое
здание будет соединено крытыми переходами. В одном месте онкологические
пациенты смогут получить все виды медицинской помощи, от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.
Специалисты будут выполнять лечение наиболее сложных злокачественных
опухолей и проводить все виды операций
при раке головы и шеи, щитовидной железы, верхних дыхательных путей, легких, пищевода, желудка, мочевыводящей, репродуктивной и эндокринной систем, поджелудочной железы, печени, кожи, молочной железы и других органов.
Для оснащения нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. Логинова закупят три магнитно-резонансных и пять
компьютерных томографов, три рентген-комплекса, ПЭТ-КТ, два
ОФЭКТ-КТ, три ангиографические установки, две рентген-установки C-дуга, 37 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование.
Окончание на 7-й стр.
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Начало на 6-й стр.
Операционные будут оборудованы наркозными аппаратами,
анестезиологическими мониторами и транспортными аппаратами с искусственной вентиляцией легких. Также их оснастят уникальной системой мониторинга микроклимата для контроля бактериологической чистоты воздуха и системой «Телемедицина»
для проведения консультаций и учебных трансляций операций.
Уникальное технологическое оснащение комплекса обеспечит проведение лучевой терапии, которая раннее в учреждении
не выполнялась.
В новом корпусе будет размещен Центр амбулаторной онкологической помощи, организованный по новому московскому
стандарту.
Пациенты смогут пройти ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ и другие современные виды исследований. В операционных отделения кратковременного пребывания будут проводить малотравматичные
операции общего, урологического, гинекологического и оториноларингологического профиля.
В соответствии с московским стандартом онкологической помощи новый комплекс будет оснащен лабораторией мощностью
свыше 10 тысяч исследований в сутки, включающей суперсовременную патоморфологическую лабораторию и отделение онкогенетики для выявления пациентов с наследственными формами
рака.
Для пациентов, их родственников и медицинского персонала
в клинике будут созданы максимально комфортные условия пребывания и работы.
Палаты стационара будут оснащены многофункциональными
кроватями с электроприводом, кнопками вызова медперсонала,
системой кондиционирования и вентиляции, душем и санузлом.
Поговорить с врачами и психологами можно будет в специальных
комнатах, а отдохнуть и подождать – в уютных зонах ожидания.
Предусмотрена и возможность совместного пребывания вместе
с родственниками, которые будут осуществлять уход за пациентами.
Врачи клиники будут применять современную систему быстрого восстановления Fast-Track, которая позволяет пациентам возвращаться к обычной жизни в кратчайшие сроки (2 - 3 дня
для стандартных хирургических вмешательств). Это программа
мероприятий, проводимая в пред- и послеоперационном периоде, включает использование щадящих методов анестезии, ми-
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нимально инвазивных способов
оперативного лечения, оптимального контроля боли и активного
послеоперационного восстановления, уменьшает стрессовые
реакции, тем самым значительно
сокращая время, необходимое
для полного восстановления.
На данный момент на строительной площадке нового лечебно-диагностического комплекса
МКНЦ им. Логинова завершены
работы по выносу инженерных
коммуникаций, монолитные работы нулевого цикла (за исключением монтажного проема), включая гидроизоляцию фундамента и
обратную засыпку. Ведутся монолитные работы надземной части,
внутренняя отделка (устройство
стяжки и перегородок, шпатлевка стен и потолка), устройство
внутренних инженерных систем и наружных сетей.
После завершения строительства лечебно-диагностического
комплекса прилегающая к нему территория будет благоустроена. В частности, будут созданы удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики и тротуары для пешеходов.
Предполагается озеленение территории, высадка деревьев и кустарников. Предусмотрена установка малых архитектурных форм
(скамеек, урн), а также создание спортивной площадки для персонала.
Планируется, что первых пациентов новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова примет в 2023 году.
Для справки: начиная с 2011 года в Москве было построено
порядка 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Среди новых объектов – 34 больничных корпуса,
48 поликлиник, семь подстанций скорой медицинской помощи.
В АИП на 2021 - 2023 гг. запланировано строительство порядка
70 объектов здравоохранения, включая 20 больничных корпусов,
36 поликлиник, четыре подстанции скорой медицинской помощи.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото из открытых источников.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 марта 2021 года, СРЕДА

8

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 17 марта 2021 года, СРЕДА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА - 2021»

В Москве подвели итоги конкурса «Доброволец года — 2021».
Лучшим руководителем волонтерского отряда по итогам конкурса стала Светлана Скоробогатова из отряда «КАДР 26» колледжа
архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.
В двух номинациях победители были выбраны в командном
и личном зачете. Так, в номинации «Мини-фильм» первое место
занял волонтерский отряд «Цивилизация юных» Дворца творчества детей и молодежи «Восточный». Ребята сняли видеоролик,
в котором рассказали о проектах и начинаниях отряда в этом
учебном году. Лучшим в личном зачете стал ученик Московской
международной школы Николай Старченко. Короткометражный
фильм конкурсанта был посвящен его авторскому проекту «Муравейник»: Николай создал тематический кружок для первоклассников, в котором ребята учатся формировать правильные экологические привычки.

В номинации «Фотография» победили
отряд «Кто, если не мы!» колледжа полиции и Полина Супрун из школы №2120. В
своих снимках ребята отразили проведенные за год волонтерские акции и мероприятия.
Конкурс «Доброволец года – 2021»
был организован Московским центром
«Патриот.Спорт». Свои проекты на конкурс представили свыше 200 волонтеров,
волонтерских объединений и руководителей волонтерских отрядов из школ и колледжей столицы. Ребята готовили работы в номинациях «Мини-фильм» и «Фотография», а педагоги защищали проекты и
разработки по организации волонтерской
деятельности в школах.
- Цель конкурса — продвижение идей
волонтерства и формирование у ребят активной гражданской позиции. Мы стараемся сделать добровольческую деятельность неотъемлемой частью воспитательного процесса. В своих работах ребята
продемонстрировали глубокую вовлеченность в экологическое, социальное и патронатное волонтерство, а руководители отрядов представили
тщательно проработанные методические рекомендации по различным направлениям добровольчества, — рассказал Марат Кучушев, директор Московского центра «Патриот.Спорт».
В апреле победителей и призеров конкурса «Доброволец
года — 2021» наградят кубками и дипломами в Московском центре «Патриот.Спорт».
Справка «МП»
Конкурс «Доброволец года — 2021» прошел в рамках проекта
«Эстафета живых дел». На данный момент волонтерством в московских школах и колледжах занимаются более 38 тысяч ребят.
На опорных площадках проекта регулярно проводятся проекты,
направленные на развитие экологического, социального, патронатного, культурного и других видов добровольчества.
Мона ПЛАТОНОВА.

МОСКВИЧИ УЛУЧШАТ ПРОЕКТ «СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ»
Жители Москвы на платформе «Активный гражданин» выберут формат тренировок и темы дополнительных занятий.
На городской социальной интернетплатформе «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором горожане
определятся со сферами деятельности,
из которых следует приглашать знаменитостей для занятий по программе «Спортивные выходные», сообщает во вторник,
16 марта, портал mos.ru. Среди знаменитостей могут быть представители мира
музыки, массмедиа, а также блогеры, известные бизнесмены, театральные и киноартисты и, конечно, спортсмены.
Столичные власти также предлагают
москвичам выбрать дополнения к занятиям: лекции, тренинги, показы кинофиль-
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мов, индивидуальные дистанционные
тренировки, а также игры на интеллект и
эрудицию.
Еще один пункт голосования посвящен образовательной тематике, где
участники проекта могут выбрать для
себя основы правильного питания, моти-

вацию к личностному развитию, спортивно-историческое направление, а также
открыть секрет, как стать чемпионом.
Проект «Спортивные выходные», запущенный в 2020 году столичным спортивным департаментом и сетью центров
«Мои документы», проводит для москвичей тренировки на безвозмездной основе под руководством спортивных профессионалов. В связи с пандемией коронавируса тренировки из очных перешли в
онлайн-формат осенью прошлого года.
Сегодня у участников есть выбор из трех
предлагаемых форматов: тренировки по
Zoom, утренняя физическая активность
в очном формате и занятие с помощью
YouTube-канала.
Сергей МОХАРЕВ.
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ЧТО У НАС В ГОЛОВАХ?
Уполномоченную по правам человека в
Москве Татьяну Потяеву обвинили в дискриминации и женщин, и мужчин - одновременно. После того, как во время круглого стола
«Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире» она заявила, что поддерживает идею о четырехдневной
рабочей неделе для женщин.
«Все-таки у них нагрузка - совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день в
неделю, когда женщина одна дома, а мужчина
работает - очень и очень важно, мне кажется очень правильным»,
- сказала она.
Что тут поднялось?! Вроде бы ко всему привыкаешь в нынешнем мире, но такого не ожидал.
Феминистки возмутились. Заголовки в газетах: «Опять на кухню?!», «Что в голове у этой дамы?». Тексты, комментарии соответствующие: «А давайте женщины вообще будут дома сидеть
и ждать своих добытчиков»… «Давайте откатим прогресс на несколько лет назад. Давайте женщинам запретим образование, а
то как они будут учиться, а потом делать работу по дому»… «Почему нужно на один день насильственно сажать женщину дома?»…
«Это дискриминация. Домашнее хозяйство должно делиться на
обоих работающих, потому что устают оба, а не надо спихивать
все на женщин!».
По соцопросам, четырехдневную рабочую неделю для женщин поддержали лишь 35% россиянок. Только никаких выводов
из этого ответа делать нельзя. Абсолютное большинство опрошенных считало, что одновременно сократят зарплаты.
Поразительней всего - реакция мужчин. Они, как и ярые феминистки, тоже сочли себя дискриминированными, оскорбленными!
Приведу отдельные комментарии:
«Какого хрена вообще женщины уходят раньше на пенсию,
при том, что у мужиков продолжительность жизни меньше?»…
«Если она уполномоченный по правам человека, то почему собралась сокращать рабочую неделю только женщинам? Мужчин она,
что же, за людей не считает?».
К частным лицам присоединилась и персона вполне официальная. «Непонятно, почему аналогичный режим нельзя предложить мужчинам», - заявил в интервью РИА Новости заместитель
председателя Федерации независимых профсоюзов России
Александр Шершуков. В его словах – неприкрытая обида.
В общем и целом мужчин, поддержавших идею четырехдневной рабочей недели для женщин, наскреблось в России 17%.
Вот тебе и «рыцари»…
А что до практической оценки, то неужели мужчины действительно думают, что их роль в этом мире, в природе бытия человеческого важнее и значительнее роли женщин?
Что до равноправия в нашей реальности, то его ярко иллю-
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стрируют фотографии недавнего прошлого и
настоящего.
Если же рассуждать о четырехдневной рабочей неделе вообще, то обратимся к скучным материям - к статистике, к производственной реальности.
Сокращение рабочего времени давно уже
обсуждается в мире. И не только обсуждается. В шведском городе Гетеборге введенный
6-часовой рабочий день показал, что продуктивность, интенсивность труда повысилась.
В Испании готовится общенациональный пилотный эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели.
У нас еще в 2019 году о такой же возможности объявил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Но, по данным
соцопросов, всего 36% процентов россиян приветствовали бы
переход к четырехдневке. Почему мы отказываемся от трех выходных дней? Потому… Как следует из того же опроса, 89% считают, что тогда снизится размер зарплаты.
Однако идея витает в воздухе, в принципе поддерживаемая
некоторыми официальными лицами. «Жизнь сама подтолкнет и
работников, и работодателей к такому формату», - утверждает,
например, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Но пока «жизнь подталкивает» к другому - 90% занятых так
или иначе сталкиваются с тем, что их вынуждают перерабатывать. 30% регулярно остаются после официального завершения
рабочего дня как минимум на 30 минут. Причем не только офисные служащие, что давно уже чуть ли не норма, а рабочие на производстве. Прежде всего – в строительстве.
Благосостояние страны и граждан находится в прямой зависимости от уровня производительности труда. То есть от количества продукта, национального богатства, созданного в единицу времени. Это – краеугольный камень развития. Еще 102 года
назад Ленин писал: «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового
общественного строя».
Россия, увы, по уровню производительности труда находится
на 40-м месте в мире. У нас она в 4 раза ниже, чем в Ирландии
и Норвегии. Если бюрократический аппарат, может быть, и справится со своими задачами за четыре дня в неделю, то в реальном
секторе экономики четырехдневка приведет лишь к резкому падению производства.
В 2012 году президент Владимир Путин поставил задачу:
за предстоящие 6 лет повысить производительность труда на
50%. Однако, судя по ежегодным сборникам Росстата «Россия в
цифрах», ежегодный рост производительности труда составлял
0,52%. В статистике это называется «в пределах статистической
погрешности».
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
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КРУПНОЕ ДТП С УЧАСТИЕМ
КАМАЗА ПРОИЗОШЛО
НА СИМФЕРОПОЛЬСКОМ ШОССЕ

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ
ПРИ НАЕЗДЕ АВТОМОБИЛЯ
НА ОСТАНОВКУ В МОСКВЕ
Женщина за рулем въехала в автобус, который высаживал
пассажиров на остановке.
Белый «Мини Купер» протаранил автобус общественного
транспорта в Москве в районе Стромынки. Об это сообщил Life
в своем Telegram-канале. Инцидент, который попал на камеру
видеонаблюдения, произошел сегодня около 7 часов утра.
Как сообщают «Вести», пострадали три женщины 28, 46 и
68 лет. После того как иномарка врезалась в стоящий автобус,
автомобиль развернуло, и сила инерции бросила его на остановку, где находились пассажиры. При наезде одну из женщин откинуло на несколько метров. Пострадавшие доставлены в городские учреждения здравоохранения, их состояние неизвестно.
Накануне в ЦОДД предупреждали водителей о том, что на
дорогах скользко, и призывали к необходимости соблюдения
скоростного режима и безопасной дистанции. Особенно внимательными просили быть на подъездах к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, Московского
центрального кольца и объектам социальной сферы.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото www.mobrep.ru/reports/112420

В результате столкновения трех автомобилей на Симферопольском шоссе травмы получили два человека – водитель и
пассажир «Ауди» оказались зажаты в салоне.
Как сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ,
днем 17 марта на 25 км Симферопольского шоссе при направлении в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное
происшествие. Столкнулись три автомобиля: КамАЗ, «Ауди» и
«Фольксваген».
На место происшествия были незамедлительно отправлены силы Пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том
числе ПСО 309 ГКУ ПСЦ и дежурная смена спасателей Московского авиационного центра.
«По
прибытии мы обнаружили
столкновение
КамАЗа с автомобилями «Ауди» и
«Фольксваген». В
одной из машин
оказались зажаты
мужчина и женщина с травмами различной степени тяжести. Мы оцепили
место ДТП, стабилизировали автомобиль, отключили
АКБ. Совместно с
коллегами из ПСО
309 деблокировали пострадавших и оказали им первую помощь», - рассказал старший дежурной смены, спасатель Московского авиацентра Антон Русанов.
Пострадавших передали службе областной санавиации.
По материалам «Мой Дом Москва».

НА ЮБИЛЕЙНОЙ УЛИЦЕ АВТОМОБИЛЬ ВРЕЗАЛСЯ В МАЧТУ ОСВЕЩЕНИЯ

В ночь на 17 марта на Юбилейной улице (дублере Симферопольского шоссе) произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ, пострадал один человек.
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К месту аварии незамедлительно
выехали силы пожарно-спасательного
гарнизона столицы, в том числе 309-й
ПСО Пожарно-спасательного центра и
дежурная смена спасателей Московского авиационного центра.
Как выяснилось, водитель легкового
автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате удара водитель получил травмы и был зажат в автомобиле.
«Мы прибыли по вызову на улицу
Юбилейная. Это дублер Симферопольского шоссе. По прибытии мы установили, что автомобиль двигался в сторону области, водитель не справился
с управлением и столкнулся с мачтой
городского освещения. Мы оцепили
место происшествия, деблокировали пострадавшего и передали бригаде
«103», – рассказал старший дежурной
смены, спасатель Московского авиацентра Алексей Новиков.
Благодаря четким и оперативным действиям спасателей
и пожарных последствия ДТП были ликвидированы, движение
восстановлено.
По материалам «Мой Дом Москва».
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РОСКАЧЕСТВО ОЦЕНИЛО
БЛИНЫ С МЯСОМ
Масленичная неделя завершилась, но
от вкусных блинчиков москвичи отказываться не спешат. Какие замороженные
блинчики с мясом самые вкусные и безопасные, выяснили специалисты Российской системы качества.
В исследовании по 513 показателям
приняли участие образцы двух десятков
отечественных торговых марок. Эксперты
искали в блинчиках антибиотики, пестициды, выясняли соблюдение эквивалента
составляющих начинки, правильных пропорций ее содержания в готовом полуфабрикате и многое другое.
По результатам исследований содержание антибиотиков, тяжелых металлов
и радиологическое загрязнение продуктов во всех марках продукции находится в
пределах нормы, безвредной для человека. Пестициды не обнаружены ни в одних
из представленных экземпляров.
Также ни в одной марке не выявлено
содержание ГМО, консервантов и пищевой синтетической краски. Однако замечания от специалистов Роскачества к некоторым производителям все же есть.
Незаявленная соя обнаружена в продукции «Metro Chef», подмена сырья более

дешевым – говядина в большей степени
заменена курицей – в блинах от производителя «Царское Подворье», где также обнаружены следы незаявленной свинины.
Мясом птицы механической обвалки заменили говядину и производители торговой марки «Лента». Исследование продукции от «Просто» также показало наличие
птицы механической обвалки, которое является более дешевым аналогом заявленного состава на упаковке.
Некоторые производители печатают на упаковке, что перед употреблением блины достаточно только разогреть.
Однако лабораторное исследование показало наличие анаэробных микроорганизмов у продукции от ТМ «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко», «От Ильиной»
и «Продукты Тульские от артели братьев
Пушкаревых». Блинчики «От Ильиной» и
«Морозко» показали положительный анализ на наличие кишечной палочки, «Царское Подворье» превысило содержание
энтерококков. Содержание этих микроорганизмов делает опасным предложенный
вышеуказанными марками способ приготовления их продукции.
- Чтобы обезопасить себя при употреб-

лении полуфабрикатов, рекомендуется
использовать более высокую температуру. При этом время обработки продукта
уменьшится. Например, блинчики с мясом следует обжаривать при температуре
не ниже 85 градусов 10 минут, — советует
врач-терапевт Мария Гончарова.
Что касается маркера БЖУ (баланс белков, жиров и углеводов. – С. М.), 9 торговых
марок превысили установленное содержание углеводов в 5% – от 6,3 до 10,7%, в
то же время наличие белка во всех продуктах соответствует норме, при этом больше всего его в торговой марке «Globus»,
а практически минимально допустимое
(12,2% при установленном минимуме в
12%) – в блинах от ТМ «Просто». Большего
всего соли – в блинчиках «Ашан», меньше
всего ее кладут производители «С пылу с
жару» и «Сытый папа». Рекордное количество начинки, практически 38%, выявлено в
блинчиках «У Палыча».
В итоге победителем исследований,
продуктом, претендующим на государственный Знак качества, стали замороженные блины с мясом торговой марки
«Сибирская коллекция».
Сергей МОХАРЕВ.

20 МАРТА В БИБЛИОТЕКАХ
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ
ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН

Акция состоится в 130 городских библиотеках и 76 культурных центрах.
20 марта c 10.00 до 22.00, взрослые и дети смогут посетить
в тестовом режиме занятия с педагогами и познакомиться с
ними, наблюдать театральные представления, поучаствовать
в образовательной программе, а также примут участие в поисковых играх и экскурсиях, информирует столичный правительственный портал.
«Принято решение, что такие ознакомительные дни будут
организовываться дважды в год: перед 1 cентября и в конце
марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся
занятия, которые не обязательно посещать именно с начала
учебного года», — сообщила заммэра Наталья Сергунина.
В этом году библиотечная городская сеть принимает участие в акции первый раз, и по мнению Сергуниной, москвичи
увидят в них много интересного, ведь сегодня читальни стали
не только учреждением культуры, где можно найти интересную
или необходимую книгу, но и повысить знания на классах мастеров, прослушать курсы лекций, посмотреть спектакли и поучаствовать в литературных чтениях.
Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемических предписаний: посетителям бесконтактным способом измерят температуру, а самим гостям придется соблюдать безопасное расстояние и использовать маски и перчатки.
Расписание мероприятий доступно на сайте Онлайн.
Библиогород во вкладке «Конкурсы и акции».
Сергей МОХАРЕВ.

Услуга доступна только участникам программы, зарегистрированным на портале mos.ru.
Дистанционно обратиться за бесплатной помощью загрузкиперевозки-разгрузки с возможностью выбора даты и времени переезда можно на сайте mos.ru в разделе «Помощь в организации
переезда», прейдя по вкладке «Подать заявку».
Онлайн обратиться за услугами смогут исключительно владельцы жилплощади или ее арендаторы, создавшие личный кабинет на
городском портале, в котором указаны их контакты, фамилия, имя и
отчество, а также СНИЛС. Об этом рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он также
отметил, что грузчики помогут с перемещением только предметов
мебели, бытовой техники и вещей. Домашних питомцев, документацию и ценные вещи новоселы будут перевозить самостоятельно.
«Оформить заявку на помощь в переезде можно после того,
как все правообладатели старой квартиры подпишут договор на
новое жилье, но не ранее, чем на третий календарный день с момента его подписания. Отправить заявку необходимо до фактического освобождения квартиры. Его дата также прописывается в
договоре», – объяснил Левкин.
Специалистов по перевозке и загрузке-разгрузке домашней
утвари предоставляет окружная префектура, которая, в случае необходимости получения более точной информации о переезде,
свяжется с заказчиком. В заявке также можно указать перевозимые вещи нестандартных размеров, крупноразмерные и хрупкие
предметы. Услуга бесплатных грузчиков доступна в течение шести часов с момента начала их работы, к которому жильцы должны
подготовить перевозимое имущество: упаковать бытовую технику,
разобрать мебель, скомпоновать и сложить в коробки.
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CHANEL: УНТЫ, КРУПНАЯ ВЯЗКА
И ЦВЕТНОЙ ТВИД
На днях на неделе высокой моды в Париже дом Chanel
представил свое видение
осеннее-зимнего
гардероба на этот и будущий год. При
первом взгляде на новые модели одежды становится очевидно, что креативный директор модного дома Вирджиния
Виар постаралась при помощи
одежды максимально защитить своих клиентов, придав
фирменному твиду и трикотажу еще больше уюта. Комбинезоны, мягкие брючные
комплекты, прозрачные блузы, непременно под уютными
пальто, и ноги, утонувшие в
мягких унтах. Тут вспоминаются и горнолыжные склоны с
их après-ski, и хрустящие зимние сугробы дома. Где только не пригодятся эти игривые
и в то же время продуманные
комплекты. В них чувствуется и секс 80-х, и совершенно
определенный стиль кроя 70-х.
Кстати, обратите внимание на
аксессуары: жемчуг - один из
главных трендов.
«В новом сезоне обяза-

тельно объемные силуэты,
которые будто обволакивают
и оберегают вас от внешнего
мира», - говорит о коллекции
сама Вирджиния. Тем временем контраст фактур и стилей
только помогает художнице
найти ту удобную комбинацию,
которую, кажется, каждая из
нас, будучи маленькой девочкой, и сама бы собрала из маминых нарядов. Даже вечерние и коктейльные варианты у
Вирджинии выглядят комфортно и по-домашнему, при этом
не теряя привычного шанелевского шика и непременного
налета роскоши.
Теперь посмотрим, как все
это будут носить. Как я уже говорила, потребители модных
тенденций теперь отказываются слепо следовать им. Завзятые модницы лихо миксуют
марки, создавая уникальные
комплекты, которыми подчас
вдохновляются те же дизайнеры. Экспериментируйте, это
актуально всегда, но особенно
весной!
Анна СУББОТИНА.
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