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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНА.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛЕЧЕНИЕ
Не так давно мы писали о том,
как сейчас в Москве проходит
диагностика рака молочной железы
(http://mospravda.ru/2018/09/13/87717).
Пришло время написать
о следующем этапе:
о лечении.

В онкологии есть два важных параметра выживаемости: раннее обнаружение
и скорость реакции. Что касается обнаружения - этим, как мы выяснили, занимается программа диспансеризации населения. И тут многое зависит от сознательности этого самого населения: пойдет человек проходить рутинные обследования
раз в три года или махнет рукой и забьет.
В конце концов, за непройденную вовремя
диспансеризацию никаких санкций, штрафов или общественного осуждения не последует, верно?
А вот что касается скорости реакции
- это если беда уже выявлена, то это целиком зависит от работы системы здравоохранения. И тут можно сделать отсылку к
передаче Владимира Соловьева «Полный
контакт» от 28 сентября сего года. На этой
передаче министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в стране
«были жестко отрегулированы временные
рамки».
- В ряде регионов, если есть предположение на некоторую опухоль, берут гистологию, и потом человек два-три месяца ждал результатов, - сказала она. - Это
недопустимое нарушение. И сейчас по
регламенту не более двух недель должно
пройти от момента предположения до момента подтверждения и плановой госпитализации.
Не знаю, как там дела обстоят в регионах. Но в Москве от предположения
до подтверждения и получения путевки
на плановую операцию прошло меньше
двух недель. Сбор справок занял две недели, затем еще две недели - ожидание
операции. Итого - от предположения до
операционной прошло полтора месяца.
И, кстати, это время уже частично может
быть заполнено лечением - приемом препаратов, а в некоторых случаях и химиотерапией.

Резать, резать и резать!
Стандартная практика при раке молочной железы - удаление не только ее
самой, но и подмышечных лимфоузлов.
Такая операция называется лимфаденэктомией. Избежать этого можно разве что
на первой стадии рака. Но уже вторая подразделяется на две категории: А и В, соответственно без метастазов в лимфоузлах
и с оными. Возникает вопрос: если стадия
вторая, то что с ними делать?
Высокие медицинские технологии
знают ответ на этот вопрос. В ткани впрыскивается радиоактивная жидкость и краситель. В течение 20 - 40 минут они окрашивают наиболее близкие к опухоли, сигнальные лимфоузлы и показывают участки, где лимфодренаж затруднен. Прямо в
ходе операции хирург определяет такие
участки, извлекает сигнальный лимфоузел и по ускоренной методике проверяет
его. Есть раковые клетки - значит, другие
ближайшие лимфоузлы также подлежат
удалению. Нет - можно оставить их в покое, в случае чего додавить химией и лучевой терапией.
- Я знаю эту методику, - ласково сказал хирург. - Но мы все равно удалим часть
подмышечных лимфоузлов. Поверьте мне

- так надежнее. Так надежнее, - повторил
он настойчиво.
Палатный врач оказался более разговорчивым:
- Оборудование для этого у нас в операционной есть. Но нужен еще сам препарат. Его производят в Германии. В России
пытаются сделать нечто аналогичное, но
пока безрезультатно. А поставок из Германии нет. Наш главврач постоянно бьется, ездит в министерство, звонит, настойчиво просит провести закупки. В ответ
пока тишина. Может быть, месяца через
три-четыре, а то и шесть этот препарат у
нас появится, но вы не можете ждать так
долго!
- А в других клиниках... - заикнулась я.
Врач усмехнулся:
- Вы что, думаете, если нет у нас, то
есть у других?
Что ж, возможно, в какой-нибудь частной московской клинике, которая способна
самостоятельно послать в далекую Неметчину гонца за препаратом, такую операцию
и делают. А еще вариант - можно поехать в
ту же Германию самостоятельно. Или в Израиль. Но мы же пишем о московской медицине, доступной для всех, правда?
Продолжение на 2-й стр.
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каким оборудованием, - пояснила химиотерапевт. - Их необходимо добить.
А онколог добавил, что с таким показателем дополнительное лечение
назначают только относительно молодым женщинам. «Для увеличения продолжительности жизни», - пояснил он.
Если пациентке больше 60 лет, то при
Ki67 меньше 30 процентов химиотерапию уже не проводят.
Какой будет реакция на нее?
Всем хочется это знать, и все получают один и тот же стандартный ответ:
у всех по-разному. Медсестра, которая ставит капельницы, любит порассуждать по этому поводу:
- Вот раньше всем вливали одно
и то же. Подходит, не подходит, плохо человек переносит или хорошо выбора никакого не было. А сейчас
сколько новых препаратов появилось
- глаза разбегаются! Если конкретно
вам какой-то не подойдет - мы обязательно найдем ему замену.

Удар по репродукции
Начало на 1-й стр.
И, при отсутствии препаратов, делать так, как «надежнее», то
есть расстаться с частью подмышечных лимфоузлов. Кстати, они
оказались чистыми.
Впрочем, врач в онкодиспансере, несмотря на свою молодость, тоже отнеслась скептически к методике сохранения лимфоузлов.
- Понимаете, этот препарат покажет, что что-то не так, когда там, в лимфоузлах, уже действительно есть некоторое количество раковых клеток, - объяснила она. - А если там всего одна
клетка? Одну клетку ни один аппарат не обнаружит! А если клетки
- предраковые? Поэтому на всякий случай лимфоузлы все-таки
лучше удалить. Так надежнее.

Такая разная химия
Принято считать, что назначение химиотерапии зависит от
стадии рака и наличия в организме метастазов. По крайней мере,
я так считала. Есть метастазы - есть химиотерапия, нет - можно
обойтись без нее.
Это мнение оказалось ошибочным.
У раковой опухоли есть такой показатель - ядерный антиген
Ki67. Впервые он был выделен в 1983 году. Измеряется в процентах. Чем выше процент - тем агрессивней опухоль, тем активней
она «испускает» метастазы, тем выше вероятность рецидива. И
тем лучше она поддается лечению химиотерапией. Ki67 отсутствует только на нулевой стадии рака, шансы обнаружить которую также стремятся к нулю. Если Ki67 ниже 15 процентов, то
опухоль считается низкоагрессивной и лечится в основном гормонами. Выше 30 процентов - это уже высокая агрессивность. По
статистике при Ki67 от 31 до 50 процентов рецидивы возникают в
половине случаев. У пациенток с Ki67 выше 50 частота рецидивов
составляет аж 84 процента!
Ну, а если Ki67 составляет 25 процентов? В этом случае в
больнице порекомендовали сделать четыре курса химиотерапии.
В онкодиспансере увеличили это количество до восьми. С тем же
аргументом: «Так надежнее».
- Могут быть микрометастазы, которые не определяются ни-
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Статистика неумолима: рак молочной железы стремительно молодеет. Кстати, это в какой-то степени связано с тем, что
возраст рожающих женщин, в свою очередь, повышается. Ибо
поздние роды - это один из факторов риска. Однако иногда это
приводит к тому, что семья рассчитывает завести в ближайшем
будущем еще одного ребенка, и тут вдруг бац! - здравствуйте, онкология!
А бывают и совсем трагические случаи. Например, по статистике в возрасте от 20 до 29 лет заболевает одна женщина из
1681. А если у нее еще нет детей?
Если обратиться к Интернету, то в нем можно найти много
грустных историй женщин, которые лечились от рака, не зная, что
в будущем это обернется бесплодием. Там же можно найти советы - как этого избежать.
Высокотехнологичная медицина - нам в помощь! На сайтах,
посвященных теме: «беременность после химиотерапии», можно
узнать следующее. Во-первых, перед началом курса лечения необходимо заморозить собственные яйцеклетки. В оплодотворенном или неоплодотворенном виде - это по желанию. Во-вторых,
перед каждым курсом химии необходимо в течение недели принимать лекарство, которое защищает яичники. И в этом случае
все будет вуаля, тип-топ, великолепно!
А теперь - практика.
Во-первых, сохранение репродуктивных функций у женщины
с онкологическим диагнозом в программу ОМС не входит. Проще
говоря: хотите сохранить яйцеклетки и яичники - платите за это
из вашего собственного кармана.
Во-вторых, забирать яйцеклетки можно двумя способами.
Либо во время естественного цикла, либо искусственно вызвать
суперовуляцию. Первый способ ненадежен, потому что таким образом получаем всего одну-две яйцеклетки, и они могут не вынести заморозки. При втором способе яйцеклеток получается
намного больше. Но препараты, которые вызывают суперовуляцию, стоят немалых денег. Средний ценник по Москве на забор
яйцеклеток составляет 150 тысяч, из них 100 - это препараты для
суперовуляции.
Окончание на 3-й стр.
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Начало на 1-й и 2-й стр.
К этому прибавьте, что беременность разрешена только после терапии, а терапия может занять не год и не два. Все это время придется оплачивать хранение замороженных яйцеклеток.
В-третьих, химиотерапию желательно начать как можно быстрее. Поиски подходящего центра, ожидание цикла - все это занимает время.
В-четвертых, если рак - гормонозависимый, то беременность, скорее всего, обернется рецидивом. Врачи в онкодиспансере на вопрос о сохранении вообще покрутили пальцем возле
виска. «Снова заболеть хотите?» - спросили они.

И напоследок…
Из-за высокой скорости госпитализации неизбежно возникает ряд накладок. Например, по регламенту пациента можно выписать только тогда, когда готово гистологическое исследование
вырезанного материала - проще говоря, нет ли метастазов в пресловутых лимфоузлах. Это занимает две-три недели. На практике
койку стараются освободить уже через неделю - человека отпускают домой под расписку через один-два дня после снятия дренажа. А потом еще раз пять-шесть необходимо съездить на перевязки. Это, конечно, неудобно, но что делать - поток пациентов
большой, министр здравоохранения требует ускоренную госпитализацию, а новых коек под это дело не добавили.
Что огорчило - это слабая связь между больницей и следующим пунктом - онкологическим диспансером. Несмотря на мои
настойчивые вопросы, практически вся информация, которую

получила в больнице относительно дальнейшего лечения, оказалась не совсем верной. Поэтому на всякий случай отмечаю наиболее существенные моменты:
- Постарайтесь снять копии сделанных анализов. Особенно
это касается сцинтиграфии костей скелета (мало того, что платный, так еще и доза радиации!) и ISH-теста (платный). Несмотря
на то что результаты были описаны в эпикризе, химиотерапевт
все равно затребовала сами бумажки. Пришлось их выцарапывать из архива больницы.
- Если вам скажут (как сказали мне), что сначала надо записаться к хирургу в поликлинику, а потом уже в онкодиспансер, - не
верьте! У вас на руках эпикриз из больницы. Это - основание для
прикрепления к диспансеру и дальнейшего лечения.
- Если вы решили озаботиться дальнейшей беременностью,
к гинекологу в поликлинику обращаться бессмысленно (ну разве
что для того, чтобы отдать ей копию эпикриза, чтобы был в истории). В полис ОМС это не входит, они этим не занимаются. Заведующая отделением гинекологии в моей поликлинике даже в департамент здравоохранения звонила, чтобы дать мне такой ответ.
- Будьте готовы к тому, что протокол лечения, рекомендованный в больнице, и протокол лечения, назначенный в онкодиспансере, не совпадут.
И вообще всей информации, полученной в больнице относительно дальнейшего лечения, лучше не верить. К сожалению. Их
дело - поскорее прооперировать и поскорее выпустить. С этим
они справляются хорошо, даже отлично.
Яна МАЕВСКАЯ.

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ НЕ ГОВОРЯТ
О ГРИППЕ?
Просто потому, что появились далеко не
единичные случаи серьезнейших инфекционных заболеваний. Одно из них — пневмококковая пневмония.
Известно о закрытии на карантин школы в
САО. Учебный процесс приостановлен. В одном из детских садов в СЗАО также объявлен
карантин, но деятельность не приостановлена.
Родительский телеграф говорит о том, что
около 15% московских школ имеют не единичные случаи заболевания пневмонией.
И никуда не ушла скарлатина. Она также является инфекционным заболеванием и быстро
передается воздушно-капельным путем. Скарлатина больше распространена среди детей
дошкольного возраста.
Уважаемые родители, будьте внимательны
к своим детям, сейчас практически не бывает
обыкновенных простуд. Инфекции есть повсюду, и быстрее всего в зимний период они пристают к тому, кто переохладился. Одевайтесь
по погоде, соблюдайте правила личной гигиены, старайтесь соблюдать принципы здорового питания, насыщенного овощами и фруктами.
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ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ ЗА ТЕХ, КТО В ДУМЕ!
ЗА ТЕХ, КТО В ДУМЕ, НИКТО НЕ ПЬЕТ
Близится 12 декабря. В этот день четверть века назад всенародным голосованием была принята Конституция РФ и проведены выборы палат вновь образованного парламента – Федерального Собрания
в нынешнем формате Совета Федерации
и Государственной Думы.
Кстати, сто лет назад была принята
первая конституция в истории страны,
хотя и не такая, о которой мечтали декабристы. Ее первая глава о правах трудового и эксплуатируемого народа перечеркивала все остальные, поэтому в
следующей редакции основного закона
была отменена. Новая страна начинает с
права на восстание и собственных прав,
потом запрещает следующие итерации.
С этого начинала Французская республика и Североамериканские Соединенные Штаты.
В преддверии юбилея в один день понедельника прошло два тематических мероприятия.
Директор Центра политической информации Алексей Мухин на площадке
«Парламентской газеты» провел круглый
стол, посвященный 25-летию Федерального Собрания РФ, «Будущее российского парламентаризма». Участвовали
замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, политологи
Павел Данилин, Борис Межуев, Дмитрий
Фетисов.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас провел в СФ научнопрактическую конференцию «Совет Федерации – 25 лет: практика, уроки, выводы».
В работе конференции приняли участие
Уполномоченный по правам человека в
РФ Татьяна Москалькова, председатель
Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, директор Института
социально-политических исследований
РАН Геннадий Осипов, директор Института государства и права РАН Александр
Савенков, член Общественной палаты РФ
Иосиф Дискин.
Общий итог двух дискуссий прост.
Конституция никому не нравится, но менять ее нельзя, это было бы подарком
врагам России. 25 лет назад все было
сделано очень быстро, но с участием населения. Парламентская республика не
соответствует российским традициям и
опасна простотой вмешательства извне и
изнутри. За четверть века все ветви власти претерпели изменения. Депутатов
Совета Федерации сменили главы регионов и законодательных собраний, затем
назначенцы. А сейчас Клишас вообще не
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представляет выборы палаты без партий.
То, что СФ не партийный, не значит не политический. Дума первых созывов представляла собой веселое собрание выпускников, ни к чему не обязывающее. Нынешние депутаты стали заложниками политической системы.
В СФ голос не повышали и при недостаточной внимательности можно было
бы не заметить непримиримости противоречий. Михаил Федотов доказывал,
что Клишас проиграл спор о качестве законопроектов: «Потом исправим» – и это
«потом» не наступало. Например, закон
о блогерах. Федотов представил заключение СПЧ: закон написан плохо и он не
достигает целей. Прошло время, и законодатель понял, закон утратил силу. Закон об информационном обмене пришел
незваным и ушел неузнанным. Федотов
готов оказать экспертную поддержку.
Спасибо, не надо – так можно воспринимать дипломатически пространный
ответ Клишаса. По его словам, когда мы
принимаем закон, который не всех устраивает, мы учитываем и политическую составляющую. Зачастую для нас важнее,
какой сигнал закон посылает обществу.
Конечно, нет идеальных законов.
Федотов придумывает. Закон о блогерах был отменен не потому, что плохой,
он просто сыграл свою роль как сигнал
обществу и в роли законодательного регулятора не потребовался. Оппонировал
Федотову не Клишас, а питерский блогер
Николай Камнев.
Член Общественной палаты РФ Иосиф
Дискин предупредил, что разговор «Есть
ли жизнь за МКАДом?» опасен. Социологи видят, существенно растет влияние и
число групп ценности. Отрезать эти груп-

пы означает формировать непримиримую
оппозицию.
Оптимист Дискин утверждал, латентное единство у нас существует. Кто говорит о расколе, плюньте ему в глаз. Когда в
США происходит blackout, показывают по
телевидению. А у нас не показывают, потому что ничего не происходит.
Дискин привел цитату фронтового поэта
Булата Окуджавы: «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что
люди царства своего не уважают больше».
Поскольку общероссийское единство
может подвести фундамент под Конституцию, Дискин предложил начать работу над
созданием Декларации об общероссийском единстве. Правда, Киселев, который
в Киеве, уже заявил о несогласии.
Экс-сенатор Анатолий Лысков исходит из того, что в воспоминаниях Евгения
Чазова «Хоровод смертей» показано, что
Брежнев был недееспособным по медицинским показаниям в течение семи лет.
За это время ему трижды присваивалось
звание Героя Советского Союза. За что?
Ельцин повторил. Чтобы этого не произошло с Россией, Лысков подготовил законопроект о конституционных гарантиях
гражданам, занимающим высшие должностные посты страны.
Круглый стол в «Парламентской газете» прошел в консенсусе. Такой любви к
Думе я еще не видел.
Павел Данилин на этот случай переиначил Высоцкого: «Побудьте день в депутатской шкуре. Вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в Думе!
За тех, кто в Думе, никто не пьет».
Лев МОСКОВКИН.
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МОЭК УВЕЛИЧИТ ПОДАЧУ ТЕПЛА
В СВЯЗИ С ПОХОЛОДАНИЕМ
Температура теплоносителей МОЭК
будет увеличена в связи с предстоящими
морозами. В жилых домах, на социальных
и коммерческих объектах будет поддерживаться комфортная температура.
«МОЭК, в соответствии с полученным
прогнозом синоптиков о возможном похолодании в Москве до минус 11 градусов,
в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня для обеспечения комфортного
теплоснабжения потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Диспетчеры МОЭК корректируют температурный график подачи теплоносителя
в зависимости от погоды.
По нормативам, при минус 5 градусах
температура теплосети составляет 96 градусов, при минус 15 — 125 градусов, при
минус 22 — 130 градусов.
«МОЭК готов к обеспечению надежного снабжения потребителей столичного
региона теплом и горячей водой», — подчеркнули в пресс-службе.
По материалам «МойдомМосква».

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
СВЯЩЕННУЮ БИРМУ
Самой популярной породой кошек у
россиян стала священная бирма.
«Самая популярная (порода кошек. –
Прим. МойДомМосква), конечно, — священная бирма, несмотря на ее высокую
стоимость: тот, кто влюбился в данную
породу кошек, останется с ней навсегда», — приводит АГН «Москва» сообщение
Ассамблеи профессиональных клубов любителей кошек (РСА).
Помимо этого, самыми популярными
породами кошек у россиян в 2018 году стали мейн-кун и скоттиш-фолд.
«Из них мы еще незаслуженно обошли
вниманием канадских сфинксов — они соперничают по популярности со скоттишфолдами. Примерно такая картина по статистике спроса на животных», — отметили
в РСА.
Любая раскрутка породы кошек — это
реклама, а в рекламу владельцы кошек не
всегда хотят вкладываться.
«Есть ряд пород, спрос на которые мог
бы быть заоблачным, например, на бурмилл, но их почти не рекламируют», — подчеркнули специалисты.
По материалам «МойдомМосква».
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В МОСКВЕ ПРОЛОЖАТ
580 КИЛОМЕТРОВ ЛЫЖНЫХ ТРАСС
К зимнему сезону в столице откроют 384
лыжные трассы. Лыжню проложат на природных и особо охраняемых природных территориях, в столичных парках и скверах рядом с
жилыми домами. Как сообщает портал мэра
и правительства Москвы, общая протяженность лыжных трасс в столице составит 580
километров.
«Этой зимой в наших парках появятся тропы здоровья и лыжные трассы разной протяженности. Они придутся по вкусу как опытным
спортсменам, так и любителям активного отдыха. Кроме того, в парках в этом зимнем
сезоне будут традиционно проводить спортивные состязания по лыжным видам спорта. Например, как только установится снежная морозная погода, в парке Олимпийской
деревни состоится массовый лыжный забег
«Олимпийская лыжня», — рассказали в прессслужбе Мосгорпарка.
Покататься на лыжах можно будет в 26 столичных парках. Там проложат более 600 классических лыжных трасс общей протяженностью около 147 километров. Причем в 12 парках города можно будет взять лыжи напрокат.
Средняя цена аренды — 200 рублей в час.
Кроме катания, в парках будут предусмотрены дорожки для занятий скандинавской
ходьбой.
По материалам «МойдомМосква».

В СТОЛИЧНЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ
ПРОЙДУТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В декабре поликлиники
Москвы приглашают на традиционные бесплатные обследования, лекции ведущих
специалистов и консультации.
Всего запланировано более
260 мероприятий.
«Все желающие смогут
пройти различные обследования, посетить лекции и занятия школ для пациентов.
Будут проводиться консультации профильных специалистов как для взрослых, так и
для маленьких пациентов, а
также особое внимание, как и
всегда, будет уделено ранней
диагностике заболеваний», — отметил министр правительства
Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы
Алексей Хрипун.
Всего в рамках дней открытых дверей проведут около 120 меропряитий для будущих родителей – экскурсии в роддом, дис-
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куссионная программа в формате «вопрос-ответ» с акушерами-гинекологами, анестезиологами и неонатологами,
занятие с психологом «Роды
без страха».
Мамам и папам расскажут,
нужно ли бояться прививок и
где их лучше сделать. А также
как уберечь ребенка от простуды.
Горожан старшего поколения приглашают посетить
цикл лекций «Здорово жить».
Всем желающим расскажут о том, как правильно оказывать первую помощь при
травмах, а также о профилактике и своевременной диагностике
различных заболеваний. В восьми городских поликлиниках и диагностических центрах работает пилотный проект «Скрининг рака
молочной железы». Его цель — обнаружить бессимптомный рак
груди на ранних стадиях.
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ВИАМ ПРИСВОЯТ СТАТУС
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Статус промкомплекса Всероссийскому институту авиационных материалов присвоят в ближайшее время. ВИАМ
- одно из самых передовых и инновационных предприятий отечественной авиакосмической отрасли. В институте уже
освоили и применяют многие технологии
будущего, включая 3D-печать деталей газотурбинных двигателей.
Всероссийский НИИ авиационных материалов был основан в 1932 году как головной научно-производственный центр
разработки новых материалов для авиационной и – позднее – космической техники. За 85 лет деятельности учеными и
инженерами института было освоено более 3200 марок конструкционных и функциональных материалов. Общее число патентов и ноу-хау превышает 5000 единиц.
В ВИАМ разработано 96 процентов материалов, применяемых в авиационной технике России и стран СНГ.
В частности, в институте создали
уникальные теплозащитные материалы
для космического корабля «Буран». Продукцию ВИАМ широко применяют в таких
отраслях, как машиностроение, транспорт, энергетика, строительство и медицина. Инженеры института также приняли участие в восстановлении скульптуры
Веры Мухиной «Рабочий и колхозница»
на ВДНХ.
- Реальность превзошла мои ожидания, здесь действительно собраны уникальные технологии, специалисты, без
которых нашей авиационной промышлен-
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ности просто не обойтись, - отметил мэр
Сергей Собянин, осмотрев цеха института
и пообщавшись с сотрудниками.
По словам градоначальника, для Москвы также очень важно, что ВИАМ является крупным работодателем, создающим
качественные и перспективные рабочие

места для научной элиты столицы и высококвалифицированных рабочих.
На предприятии сейчас работает 1661
человек. Сегодня ВИАМ - это 36 научноисследовательских лабораторий, испытательный центр, экспериментально-производственная база в Москве. Продукция
ВИАМ применяется на транспорте, в машиностроении, в энергетике, строительстве.
Статус промышленного комплекса позволит институту снизить ставку по налогу
на прибыль в бюджет города с 17 процентов до 12,5 процента. Высвобожденные
средства предприятие намерено направить на техническое обновление и новое
оборудование.
ВИАМ расположен на востоке столицы
в районе Соколиная Гора. Мэр сообщил,
что вокруг завода будет развиваться инфраструктура и благоустраиваться территория. В планах на 2019 год привести в
порядок пешеходные дорожки, ведущие к
станции МЦК «Соколиная гора», обновить
остановки наземного транспорта, установить фонари и скамейки.
Для справки: в Москве осуществляют свою деятельность 41 организация в
сфере авиационной промышленности.
Это крупные и средние предприятия-производители и научно-исследовательские
организации, на которых трудятся свыше
51 тыс. человек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
Фото автора.
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ФИЛЬМ - ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ
ПОДВОДНОГО ФЛОТА И ВМФ
С 25 ноября 2018 года начался повторный
показ (2003) на НТВ многосерийного фильма
«Горюнов». Фильм про подводников, но какой?
У меня, подводника-ветерана, он с первых минут просмотра вызывает полное отторжение.
Само название фильма говорит о том, что
он будет о личности командира подводной
лодки. Вместо истинного командира, я не говорю обо всей обстановке подводной службы в фильме, которая не соответствует действительности, мы видим небритого алкаша
в форме с замашками узурпатора, которому
потворствует командир дивизии. Пасквиль
на командира отлично играет артист Максим
Аверин, у которого, может быть, и удался образ милиционера в фильме «Глухарь», но образ командира подводной лодки вызывает
отторжение. Таких командиров не было и нет,
надеюсь, и не будет не только в России, но и в
других странах.
«Счастливая «Щука» с сыгравшим роль
командира Вельяминовым стала культовым
фильмом для подводников всех поколений.
Это прямая противоположность фильму «Горюнов», который с полным основанием можно
назвать плевком в лицо российским подводникам и всему ВМФ России в целом. Невольно возникает вопрос – кто допускает подобные фильмы на экран,
причем, после отрицательных отзывов о них, они неоднократно
повторяются? Кто в стране ответственен за моральное разложение общества?

Я ветеран-подводник, 32 года прослужил в
рядах ВМФ, из них 23 года непосредственно
был связан с дизельными и атомными подводными лодками. Гордился и горжусь, что принадлежу к «подводному братству» героев «холодной войны», которые не дали перерасти
войне в горячую. Я горд, что у меня на груди
знак «командира подводной лодки», знак высшего достижения подводника. Фильм «Командир счастливой «Щуки» стал нашим культовым
фильмом, каким никогда не станет фильм «Горюнов».
Консультантом фильма «Командир счастливой «Щуки» был всеми уважаемый флотоводец и заслуженный подводник адмирал флота Г. М. Егоров, к сожалению, ныне покойный.
А кто был консультантом фильма «Горюнов»?
А. Покровский, рассказы которого легли в
основу фильма? А продюсер и постановщик
А. Жигунов, что он знает о флотской службе,
тем более подводной? Вот и возникает вопрос после просмотра такого фильма: как
жить лейтенантам-романтикам, мечтающим
служить на подводных лодках, если они могут
попасть к такому командиру-самодуру, как Горюнов?
После просмотра первых серий интерес к
фильму пропадает, в нем нет ничего и рядом стоящего с ВМФ!
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник,
участник боевых действий, публицист.

В МОСКВЕ ЧИСЛО «ЗАМИНИРОВАННЫХ»
ТЦ ВЫРОСЛО ДО 15
Количество торговых центров Москвы, «заминированных» телефонными анонимами, увеличилось с
12 до 15, передал ТАСС. Новые сообщения о взрывных устройствах поступают часто, что свидетельствует о спланированной акции.
В одном из крупнейших ТЦ «Горбушкин двор» информацию об эвакуации посетителей подтвердили.
В пресс-службе торгового центра корреспонденту «РГ» сообщили, что звонок о якобы заложенной
бомбе поступил в правоохранительные органы. Все
посетители и сотрудники вышли на улицу. Сейчас в
гипермолле работают экстренные службы, проверяются все помещения. «Администрация «Горбушкиного двора» готова оказать содействие в расследовании», — отметили представители ТЦ.
Тем временем пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщила, что все терминалы работают в обычном режиме. В том числе и
Киевский вокзал: туда, по данным информагентств,
также поступал звонок об угрозе взрыва. Все поезда
идут по расписанию. А на Ярославском и Казанском
вокзалах идут учения пожарных. На работу терминалов это никак не влияет.
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»
Любимые зимние праздники уже очень близко! Главный московский зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет
в столице с 14 декабря 2018-го по
13 января 2019 года. Целый месяц
на 74 площадках по всей Москве –
в центре, округах, а также в городских парках – посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи:
зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и
нарядные новогодние елки, а еще
спортивные игры, мастер-классы,
экскурсии… На прилавках фестивальных торговых шале гости найдут авторские елочные игрушки и
необычные новогодние подарки для
родных и близких, ну а рестораторы
готовятся удивлять москвичей и туристов вкуснейшими рождественскими блюдами!
Площадки фестиваля будут открыты ежедневно с 14 декабря по
13 января: c 11.00 до 22.00 по будним дням и с 10.00 до 22.00 по выходным. По отдельному графику, с 10.00 до 23.30, будет работать
только площадка на Красной площади, которая откроется уже
30 ноября.
«Путешествие в Рождество» – крупнейший зимний фестиваль
Европы: прошлой зимой на его площадках побывали рекордные
14,5 млн гостей! Свою историю он берет от Страсбургской ярмарки, проходившей на столичной Манежной площади с декабря
2012-го по январь 2013 года. А нынешнее свое название этот фестиваль получил в сезоне 2013/2014.
Сказочные приключения и герои любимых книг – на московских улицах и площадях
Главная тема «Путешествия» этого года – литература – найдет свое отражение в культурной программе фестиваля, а также
в оформлении площадок. Например, на Тверской площади книгам посвятят даже новогодние елки! Убранство главной елки этой
площадки будет символизировать три ипостаси литературы: эпическую прозу, поэзию и фольклор. Каждой будет соответствовать
свой цвет и тематический набор игрушек (портреты писателей,
лиры, писчие перья, буквы русского алфавита). Кроме того, возле памятника Юрию Долгорукому «вырастут» театрально-литературные елки, каждую из которых украсят в духе отдельного литературного произведения! А на открытой сцене и во внутреннем
дворе этой площадки «поселятся» знаменитые писатели и их герои: Пушкин с Онегиным, Гофман с Мышиным королем, Дюма с
мушкетерами и даже Уильям Шекспир собственной персоной. А
еще здесь ежедневно будут идти иммерсивные спектакли, посвященные литературе разных стран!
На площади Революции погрузиться в атмосферу сказки и
стать активными участниками трогательных историй о настоящей
любви и дружбе посетителям помогут «Механические театры» –
удивительные декорации со множеством движущихся деталей, позволяющие «оживить» героев известных произведений! Каждый
механический театр выполнен в концепции отдельной сказочной
истории – «Конек-горбунок», «По щучьему велению» и «Золушка».
На Тверском бульваре посетители окажутся в сказке «Снеж-
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ная королева» и смогут вспомнить все ее главы – пройти по зеркальному лабиринту злого тролля, заглянуть в домики главных
героев – Кая и Герды, отыскать розу в цветнике колдуньи, прокатиться на горке «Золотая карета» – и это далеко не все! Артисты
в костюмах сказочных персонажей научат всех желающих играть
в скоростные шахматы. Юным гостям будет интересен и зимний
парк при дворце, где они смогут покататься на сноуборде и горных лыжах. Далее по маршруту гости будут разгадывать загадки и
даже помогут Каю собрать слово «вечность». А в заключение этой
сказочной истории вас будут ждать арт-объект в виде ледяного
сердца и еще один механический театр.
Литературная тема продолжится и в программах творческих
занятий: например, в Кулинарной школе на Строгинском бульваре юных гостей научат варить кашу из сказки «Каша из топора» и
печь пирожки, которые Красная шапочка несла своей бабушке. А
в Диджитал-студии на площади Славы оживить персонажей любимых книг можно будет посредством компьютерной графики!
Зимние забавы: от ледовых балетов до турниров по керлингу
Какой же Новый год без любимых зимних забав – катания с горок, игр в снежки, катков? На фестивале «Путешествие в Рождество» любителям активного отдыха точно не придется ни скучать,
ни мерзнуть!
Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут Ледовые театры: они разместятся в Новопушкинском
сквере и на Красной площади. Спектакли на льду представят
Петр Чернышев, Евгений Плющенко и другие именитые российские фигуристы. Гостей ждут уже полюбившиеся ледовые балеты «Золушка», «Белоснежка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро»,
«Чиполлино», а также громкие премьеры! Ну, а в промежутках
между представлениями посетители смогут и сами покататься на
коньках! Также в Ледовом театре в Новопушкинском сквере будут
проходить вечеринки на льду, а на Красной площади – мастерклассы по хоккею.
Окончание на 10-й стр.
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО»

Начало на 9-й стр.
Активно подвигаться, а заодно и поучаствовать в спасении
Рождества можно будет и на Манежной площади. Там развернется масштабная постановка, в ходе которой артисты в образах
известных исследователей и изобретателей при поддержке зрителей будут бороться со «злодеями, похитившими Рождество».
Встать на защиту праздника можно будет на специально оборудованной площадке «Лазертаг». Две команды – «защитники» и
«похитители» сразятся друг с другом на футуристичном оружии в
игрушечном городке. И здесь же, на катке, раскинувшемся вокруг
рождественской ели, самым маленьким гостям предложат покататься на исторических саночках-»съездках».
По соседству, на переходе от Манежной площади к площади
Революции, по традиции «Путешествия в Рождество» будет работать большая ледяная горка – ее высота составит 8 метров, ширина – 6, а длина проката – 100 метров. Тюбинги для катания посетителям выдадут на месте!
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Сразу две горки – одна для
детей постарше, а другая – для
малышей – впервые появятся в
Столешниковом переулке! При
обустройстве горок обыграют местный ландшафт, а длина
трасс составит 15 и 40 метров!
На Профсоюзной улице
будет работать сказочная ледяная горка высотой 7 метров
и длиной проката целых 120
метров! Покататься на этой
горке можно в любую погоду: для создания конструкции
горки специалисты использовали и искусственный лед, и
лед натуральный, который по
фестивальной традиции привезут из уральских озер, расположенных недалеко от Екатеринбурга. Эту горку оформят в театральной тематике:
особое настроение здесь
создаст театральный занавес со сказочными замками и
фигуры из известных детских
спектаклей, а в вечерние часы
горка будет преображаться
благодаря оригинальной подсветке.
Освоить новый для себя вид
зимнего спорта или просто понаблюдать за зрелищными выступлениями профессиональных керлингистов все желающие смогут на Новом Арбате.
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» здесь появится площадка для керлинга!
В программе – бесплатные мастер-классы от призеров чемпионатов мира, открытые тренировки и турниры.
Взять урок спортивного
мастерства у чемпионов можно будет и в Зеленограде! Фестивальная площадка на площади Юности станет одним из
главных адресов для всех любителей зимних забав и активного
отдыха! Самыми ожидаемыми событиями станут фан-встречи
с олимпийскими чемпионами по зимним видам спорта, а также мастер-классы от именитых спортсменов! Здесь можно будет бесплатно взять напрокат лыжи или сноуборд и покататься
в «Сноуборд-парке» или с лыжной горки длиной 35 метров! А
еще – поиграть в снежки, посоревноваться в меткости в зимнем тире или ловко провести шайбу по игровому «Хоккейному
лабиринту».
Кроме того, веселые зимние развлечения и игры – снежковый
тир, магнитная елка (на нее надо будет «набрасывать» украшения), «Веселый хоккей» и другие забавы – будут работать на площадках «Путешествия» на Городецкой, Профсоюзной, Новопесчаной и Ярцевской улице, на улице Хачатуряна, на площади Славы, на бульварах Дмитрия Донского, Строгинском и Ореховом, а
также на Сиреневом бульваре в городе Троицке.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 ноября 2018 года, СРЕДА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 28 ноября 2018 года, СРЕДА

11

АФИША МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ
НА НОВОМ АРБАТЕ НА ДЕКАБРЬ
Декабрь - время предновогоднего настроения и потрясающих мероприятий. Известные музыканты, телеведущие, оперные
певцы, актеры и писатели создадут теплую и уютную атмосферу в
стенах Московского Дома Книги.
2 декабря в 15.30 состоится встреча со всемирно известной
американской писательницей, автором международных бестселлеров Young Adult Эми Хармон, которая представит свою новую
книгу «Бесконечность +1»
3 декабря в 18.30 состоится встреча с известным музыкантом и телеведущим Антоном Лаврентьевым, который стал популярным благодаря программе «Орел и Решка», а позже дошел до
полуфинала проекта «Голос». На встрече он представит свою дебютную книгу «Косая рифма»
5 декабря в 16.00 - встреча с российским и французским
историком моды, искусствоведом Александром Васильевым, который представит свою книгу-автобиографию «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров»
5 декабря в 19.00 - встреча с автором Михаилом Марголисом и героем книги Гариком Сукачевым, советским и российским
рок-музыкантом, поэтом, композитором, которые представят авторизованную биографию «Путь Горыныча»
6 декабря в 17.00 - встреча с великой советской и российской оперной певицей (драматическое меццо-сопрано), педагогом, народной артисткой СССР (1982) Тамарой Ильиничной Синявской. На встрече Тамара Ильинична представит книгу «Живут
во мне воспоминания» (М. М. Магомаев)
6 декабря в 19.00 - встреча с Жанной Левиной-Мартиросян,
женой известного юмориста Гарика Мартиросяна и с недавних
пор писательницей. Она представит свою книгу «Дневник жены
юмориста»
7 декабря в 19.30 - встреча с авторами литературного проекта «Ёлки», созданного на основе популярных новогодних комедий Тимура Бекмамбетова с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях. Во встрече примут участие специальные
гости. актеры Александр Головин и Александр Домогаров
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8 декабря в 15.00 - встреча с российским литературоведом
и писателем Евгением Водолазкиным, который представит новую книгу «Брисбен»
8 декабря в 17.30 - встреча с российской певицей, автором
песен, композитором, актрисой, телеведущей Аленой Свиридовой, которая представит книгу «Счастье без правил»
9 декабря в 18.00 - встреча с Андреем Курпатовым, известным врачом-психотерапевтом, создателем современной модели
психотерапии, автором более 100 научных работ по психиатрии,
психотерапии, психологии, философии и методологии, который
представит свою новую книгу «Четвертая мировая война»
12 декабря в 19.00 - встреча с известным писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко, который представит новую книгу
«Кайноzой»
14 декабря в 19.00 - встреча с популярным актером, сценаристом, кинорежиссером Иваном Охлобыстиным, который представит новую книгу «Запах фиалки»
16 декабря в 13.00 - встреча с магистром игры «Что? Где?
Когда?», игроком интеллектуальных игр Александром Друзем, который представит детскую книгу «Парадокс»
17 декабря в 19.00 - встреча с солистом группы Lumen Рустемом Булатовым, который представит книгу «Гори, чтобы светить. Культовые песни группы Lumen»
20 декабря в 19.00 - поэтический вечер «Щелкунчик и не
только». В программе вечера выступления тенора Дмитрия Галихина. Ведущая. Мария Третьякова
23 декабря 12.00 - новогодняя елка с Ксенией Алферовой и
фондом «Я есть»
23 декабря 15.00 - встреча с оперной певицей, солисткой
Самарского академического театра оперы и балета Зоей Петровой и известным композитором А. Б. Журбиным. Беседа о творчестве М. Цветаевой и О. Мандельштама
Ждем вас в Московском Доме Книги на Новом Арбате, на
2-й этаже.
Вход свободный!
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У ВЕРШИНЫ ТАБЛИЦЫ СТАЛО ТЕСНЕЙ
Вторая половина ноября в Суперлиге
означала череду доигровок и вынесенные
чуть вперед матчи 8-го тура между «Динамо Самарой» и «Новой генерацией».
Две ничьи на берегах Волги оказались
в пользу гостей: оба раза им пришлось
отыгрываться. Причем в первый день равновесие установили два удара на последней минуте, когда сыктывкарцы разыгрывали большинство. Можно предположить,
что у бело-голубых Максим Горбунов не
угадал с вратарем: в паре голевых эпизодов Иван Поддубный действовал не лучшим образом. А вот на следующий день
Родион Залалетдинов удостоился тренерской похвалы. Наставник «Новой генерации» Вадим Яшин мог порадоваться
только двум набранным очкам, но не качеству игры.
Футболисты КПРФ после трех выездных поражений присовокупили к ним и
домашнее, но все-таки затормозили па-
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дение с первой строчки, взяв реванш у
«Норильского никеля». Однако отрыва уже
нет: «Тюмень» имеет те же 30 очков, что и
москвичи, плюс «Газпром-Югра» с «Синарой» совсем рядом.
После завершения выступления в Лиге
чемпионов газовики таки справились с
никельщиками, которые постепенно консолидировали силы, и теперь их игра не
выглядит не слишком отлаженной, как на
старте. А вот «Сибиряк», переключившись
с еврокампании на домашние дела, не
смог задать серьезные загадки «Синаре».
Уральцы легко разгадали вариант с выходом вперед вратаря Николая Балашова: свой мяч он забил, да только это ни на
что не влияло. У победителей хорош был
Сергей Абрамов, порадовавший гурманов
очередным голом в падении через себя.
Да и Дмитрий Прудников напомнил себя
прежнего.
Георгий МОРОЗОВ.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

***
В перенесенных матчах 2-го тура Суперлиги-2018/2019 играли:
КПРФ (Москва) - «Норильский никель»
(Норильск) – 2:6 (2:4), 5:3 (4:1).
В перенесенных матчах 7-го тура Суперлиги-2018/2019 играли:
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» (Норильск) – 3:0 (2:0), 4:3
(2:1).
В перенесенных матчах 4-го тура Суперлиги-2018/2019 играли:
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Синара»
(Екатеринбург) - 3:8 (2:2), 3:5 (1:2).
В матчах 8-го тура Суперлиги-2018/2019 играли:
«Динамо Самара» (Самара) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 3:3 (2:1), 1:1 (1:1).
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