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ПРОВАЛ «КЕЛЕЙНОГО ПЕРЕВОРОТА»

29 июня 1957 года на заключительном заседании внеочередного Пленума ЦК КПСС было принято Постановление об отстранении от власти «антипартийной группы», выступившей за отставку первого секретаря ЦК Никиты Хрущева.
Членами «антипартийной группы» были объявлены: члены ЦК
КПСС Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Георгий Маленков;
кандидат в члены Президиума ЦК Дмитрий Шепилов; председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов;
председатель Совета министров СССР Николай Булганин; зампредседателя Совмина СССР Михаил Первухин; член Президиума ЦК КПСС Максим Сабуров. Попыткой «келейного переворота»
их выступление назвал министр обороны СССР Георгий Жуков,
который в событиях тех дней принимал активное и во многом
судьбоносное участие.
«Незадолго до этого, 18 июня 1957 года, на заседании Президиума ЦК Хрущев был обвинен коллегами по Президиуму ЦК в волюнтаризме и создании нового культа личности. Атаку против него
начал Маленков, которого поддержали другие члены Президиума
ЦК КПСС: Молотов, Каганович, Булганин, Ворошилов, Первухин и
Сабуров. Они обвинили Хрущева во многих политических ошибках,
в нарушении коллективного руководства и в культе собственной
личности. Семью голосами против четырех Хрущев был смещен с
поста первого секретаря. Его поддержали только Микоян, Суслов
и Кириченко (ранее работавший с Хрущевым на Украине).
Потерпев поражение на заседании Президиума, Хрущев и
его сторонники потребовали созыва более высокой партийной
инстанции – Пленума ЦК КПСС. Осознав, что руководители армии и КГБ на стороне Хрущева, его противники вынуждены были
согласиться созвать Пленум ЦК КПСС. С этого момента они были
обречены. Жуков и Серов, возглавлявший КГБ, срочно организовали доставку членов Центрального Комитета в Москву военными самолетами, и 22 июня открылся Пленум ЦК КПСС. Первым выступил Жуков, который предъявил Маленкову, Молотову
и Кагановичу убийственные документы, уличавшие их в том, что
они вместе со Сталиным организовывали массовые репрессии»,

- позже вспоминал о событиях тех дней профессор
МГУ Владислав Смирнов
(кн. В. П. Смирнова «От Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи»).
«Товарищи
Маленков,
Каганович и Молотов упорно
сопротивлялись тем мероприятиям, которые проводил Центральный Комитет и
вся наша партия по ликвидации последствий культа личности. (…) Как теперь установлено, товарищи Маленков, Каганович и Молотов
несут персональную ответственность за необоснованные массовые репрессии в отношении партийных,
советских, хозяйственных, военных и комсомольских
кадров... Они рассчитывали путём захвата ключевых
позиций в партии и государстве скрыть следы своих
прошлых преступных действий», - говорилось в Постановлении «Об антипартийной группе…».
Если бы подобное постановление вышло за несколько лет до этого, то всех, на кого оно распространялось, ждало бы неминуемое физическое уничтожение, но изменились времена, изменились и нравы…
Как сообщает профессор МГУ Владислав Смирнов в кн. «От
Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи», членам «антипартийной группы», опасавшимся скорой расправы, пришлось
только признавать ошибки, отмечать «большие заслуги тов. Хрущева», заверять, что они одобряют «ленинскую политику» руководимой Хрущевым партии:
«По свидетельству Хрущева, после окончания Пленума Каганович позвонил ему и сказал: «Товарищ Хрущев, я тебя знаю
много лет. Прошу не допустить того, чтобы со мной поступили
так, как расправлялись с людьми при Сталине». Я тоже ожидал,
что по примеру прошлых лет и совсем недавнего устранения Берии над членами «антипартийной группы» организуют очередной судебный процесс, который завершится их расстрелом, но,
к счастью, ошибся. Молотова, Маленкова, Кагановича и Шепилова только сняли со всех постов, исключили из ЦК КПСС (а потом и из партии), но оставили в живых, не арестовали и даже
разрешили работать. Молотова отправили послом в далекую
Монголию, Маленкова – директором электростанции в Казахстане, Кагановича – директором химического комбината на Урале – подальше от столицы. Об участии в «антипартийной группе»
других членов Президиума ЦК КПСС – Ворошилова, Булганина,
Первухина и Сабурова – долго не упоминали, скрывая, что против Хрущева выступило большинство членов Президиума. Булганина без всякой огласки послали руководить Ставропольским
совнархозом, лишили звания маршала и в 1960 г. отправили на
пенсию. Ворошилов еще несколько лет оставался председателем Президиума Верховного Совета СССР, но потерял всякое
влияние. Первухин и Сабуров остались на министерских постах.
Шепилова, которого остряки называли человеком с самой длинной фамилией («примкнувший к ним Шепилов»), перевели на
«низовую работу» в историческом архиве».
Сергей ИШКОВ.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ
Есть на Земле одна необычная
страна, которая вовсе не считает себя
выдающейся, скорее наоборот. Но
роль ее уникальна – поддерживать
здравый смысл и стабильность в мире
людей.
Мы в этой стране живем.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков – один из
тех, кто своими руками это делает.
В пятницу в онлайн-формате состоялось открытое интервью Сергея
Рябкова первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу
Гусману.
Главными темами открытого интервью стали итоги консультаций России и США в Вене по стратегической
стабильности 22 июня 2020 года, судьба Договора о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений,
ситуация в отношениях с США (ДСНВ).
Как и положено профессионалу,
Рябков говорил очень спокойно, четко
и без лишних эмоций. Деловой разговор. Контакты нужны, чтобы лучше понимать друг друга. Хотя расхождения очень значительные. Разные ракурсы взглядов Москвы
и Вашингтона на одни и те же проблемы. Мы не меньше их заинтересованы в своей безопасности. Сейчас нас разделяют позиции по большинству вопросов.
В Вене договорились о трех экспертных группах. Условно, это
космос, доктрины и транспарентность.
США в группу по доктринам подтягивают тему боеголовок. Мы
считаем, нельзя рассматривать без того, что США выведут ядерные миссии из Европы и ликвидируют инфраструктуру их приема.
С российской стороны есть полная готовность углубленно обсуждать доктринальные вопросы.
Россия не собирается спасать ДСНВ любой ценой, тем более
ценой, выставленной США. Однако цену продления договора в
России уже заплатили. Это согласие на продление без предварительных условий. Но тему переоборудования ядерных носителей
не оставили, мы не можем удостовериться, действительно ли исключена возможность ядерного носительства. США условия выставили, в том числе увязку с участием КНР. Россия считает условие искусственным. Решать Пекину, он свою позицию не меняет.
Надо просто продлить договор на пять лет, как указано в
тексте.
Состоялась договоренность о встрече Рябкова и Маршалла
Биллингсли в июле-августе для второго раунда.
О приглашении Китая на проектируемую встречу Рябкову неизвестно, хотя направить его могли. Он надеется, что встрече не
помешает карантин и решение Евросоюза не включать Россию в
число стран, для которых Шенген открывается с 1 июля. Проведем встречу в третьей стране.
Россия никогда не возражала против многостороннего формата обсуждения вопроса сдерживания вооружений. Совершенно обязательным элементом и абсолютно неотменимым является
подключение ближайших союзников США по НАТО, это Британия
и Франция. Конфигурация будущего многостороннего процесса
отдельный вопрос. Еще и поэтому требуется продление ДСНВ
еще на пять лет. 1550 блоков - потолок для каждой стороны. В нашей позиции нет противоречий. Давно отрабатываемая позиция.
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Желание подтянуть Китай для нас означает, что появляется
еще один фактор. Задача-максимум - договориться с Биллингсли о приоритетах.
Гусман начитался прессы США и оттуда узнал, что если Байден победит на выборах, автоматом ДСНВ будет продлен.
Абсолютно беспредметный разговор, – сказал в ответ Рябков.
Мы сконцентрированы на железках, а не на абстракциях инаугурация президента США после выборов 3 ноября. До окончания
ДСНВ остается две недели. Провести подготовку и ратификацию
невозможно. В Думе рассматривают два комитета, то же в СФ. По
прошлому ДСНВ вопросов было много.
Гусман прочитал биографию Биллингсли и сделал вывод, что
крупным специалистом в области стратегических вооружений
его вряд ли можно назвать
Рябков с Биллингсли говорил по телефону, но лично не встречался. Очень жесткий, у него сильная команда, готовится к переговорам.
Гусман добавил: изучает русские пословицы и поговорки.
Рябков считает данный факт похвальным, если хватает времени и на такое. Его интерес вызывают поговорки, которые не
могут найти аналог в английском.
Носителей английского, знающих русский, повергает в шок
«красиво жить не запретишь».
Коронавирус наложил негативный оттенок на наши усилия.
Мы не понимаем, что будет осенью. Необходимо поговорить по
широкому кругу вопросов, в том числе о пандемии. Рябков допускает, что вовсе не контроль вооружений будет поставлен во
главу угла.
Налицо неуклонное угасание семерки G-7 как формата, который когда-то задавал тон решения крупных проблем. Seveneleven получился, среди приглашенных нет КНР. Для нас более
приоритетны другие форматы. Группа двадцати. Это демократичный инклюзивный формат. Есть БРИКС.
Последние месяцы контакты РФ и США были очень интенсивные. Мы не испытываем недостатка контактов. Обсуждалась стабилизация на нефтяном рынке.
Окончание на 3-й стр.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
КОГДА НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ
Начало на 2-й стр.
Удручающая тема – заключенные в тюрьмах США россияне.
Обвинены на умопомрачительные сроки. Есть трагические судьбы, как у Богданы Осиповой. Она осуждена за желание быть со
своими детьми. Драматичная ситуация с Романом Селезневым,
арестован «правоохранительными» органами США в третьей
стране. У него проблемы со здоровьем. Понимания не нашли.
США являются стороной договора о передаче заключенных для
отбывания наказания на родине. Мы предлагали передать осужденных граждан США. Ответа нет.
В двухсторонних торговых отношениях продолжается санкционный угар. Постоянно что-то добавляется. Высокие пошлины. В
то же время высокий интерес компаний США к российской продукции.
Россия предлагала создать команду капитанов российскоамериканского бизнеса. Мы эту работу не бросаем вопреки санкциям, желанию отодвинуть нас от рынков. О примерах нечистоплотного отношения США мы говорим открыто.
Россия выступает за сотрудничество в борьбе с терроризмом с участием специалистов, которые понимают, что такое
IP-адреса, что такое трафик. Мы дорожим своим опытом предотвращения терактов.
Россия не вмешивается во внутренние дела США, и они должны это воспринять как факт.

Гусман с ностальгией вспомнил, что мы были союзниками и
Брежнев курил сигареты «Союз-Аполло».
Рябков напомнил: 60 копеек стоила пачка.
По словам Рябкова, память жива и ее нельзя стереть. Что касается дальнейшего пути, нам надо восстанавливать доверие.
Сейчас доверие на нуле.
Мне представляется уместным добавить к оценкам Сергея
Рябкова позицию Вячеслава Никонова. Он присвоил США комплекс абсолютной полноценности, превосходства. В то же время имидж США сыплется во всем мире. В США вообще не знают, что такое международное право, оно превратилось в эвфемизм. Достаточно решения суда в Бруклине. Считают наш национальный интерес интересами США. Поправки в Конституцию
им не нравятся, потому что они делают Россию сильнее. Попытки сорвать голосование идут из США, Британии и Украины.
Что касается ГОЛОСа, Никонов вообще не понимает, почему
существует такая организация. Россия самая демократическая,
приходите кто хотите.
Я тоже не понимаю. Мне доктор сказал, что я сам себя не
ценю. Так может, проблемы в нас, а не США?
Нынешний момент истории опасней открытой войны или послереволюционной разрухи.
Лев МОСКОВКИН.
Фото из открытых источников.

В СТРАНЕ СЕГОДНЯ СТАРТОВАЛИ ЕДИНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Правда, первые два дня проходить они будут … без выпускников: организаторы и наблюдатели ЕГЭ отрабатывают технологию
проведения тестирования.
Основной акцент делается на отработке мер эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах: проводится
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уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, устанавливаются
дозаторы с антисептическими средствами, а по возможности – обеззараживатели воздуха, проходят проверку средства
бесконтактной термометрии.
В этом году парты для участников ЕГЭ
будут поставлены так, чтобы между ними
была обеспечена дистанция не менее
1,5 метра. Для этого в кабинетах нанесена
разметка, а в ряде помещений установлены ленточные ограждения. Рспотребнадзор рекомендовал организовать в ППЭ
несколько входов в экзаменационные пункты и определить график прибытия участников таким образом, чтобы избежать их
скопления на входе и в помещениях.
Основной период ЕГЭ в 2020 году
пройдёт с 29 июня по 25 июля. Первыми согласно расписанию ЕГЭ выпускники
школ сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ (3 июля).
На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч
человек, в том числе 620 тысяч выпускников этого года.
В 2020 году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые
планируют поступать с вузы.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото из открытых источников.
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В ВОДОЕМАХ МОСКВЫ
КОРОНАВИРУСА НЕТ
Специалисты Роспотребнадзора
отобрали пробы воды московских водоемов, а также прибрежного песка.
При лабораторных исследованиях коронавирусной инфекции обнаружено
не было.
«При
вирусологическом
исследовании 106 проб воды РНКкоронавирусной инфекции COVID-19
не обнаружено ни в одном водоеме», –
сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что лабораторный мониторинг санитарного состояния качества и безопасности воды проводился
как купальных, так и некупальных водоемах.
«По результатам исследований
воды 9 купальных водоемов установлено, что вода в 4 водоемах: озеро
«Школьное», озеро «Черное», «Большой городской пруд» (ЗелАО), озеро
«Белое» (ВАО) отвечают санитарным
требованиям. В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: «Тропарево»
(ЮЗАО), озеро «Мещерское» (ЗАО) – по санитарно-химическим
показателям, пляж «Левобережный» (САО) – по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, «Серебряный бор-2»
и «Серебряный бор-3» (СЗАО) – по микробиологическим показателям», – отметили в Роспотребнадзоре.
Песок во всех зонах отдыха с купанием санитарным нормативам соответствует.
Вместе с тем в ведомстве напомнили, что ни одна из зон отдыха с купанием в настоящее время в эксплуатацию не принята.
На контроле управления находятся 52 зоны отдыха, девять из
них предназначены для купания (зона отдыха с купанием «Боль-

шой Садовый пруд» находится на надзоре 1-го Межрегионального Управления ФМБА России) и 43 зоны отдыха без купания.
С начала сезона ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и его филиалами было проведено 1624 исследования воды водоемов на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели и вирусологические (в т. ч.
на РНК-коронавируса) показатели и 1048 исследований песка
пляжных участков, спортивных и детских площадок на санитарнохимические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели. Исследования воды купальных водоемов
проводятся еженедельно.
По материалам «Мой Дом Москва».

ВЕРТОЛЕТ МАЦ ЭВАКУИРОВАЛ
БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ
Пострадавшую в ДТП беременную
женщину доставили в больницу санитарным вертолетом.
29 июля в районе Курилово (ТиНАО)
произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадала беременная женщина 30 лет.
«На машине скорой помощи пострадавшую доставили на вертолетную площадку Щапово, откуда ее
эвакуировали в специализированное
лечебное учреждение Москвы. В полете женщину сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала
состояние пострадавшей», – сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
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Также сегодня помощь санитарной авиации понадобилась 63-летнему
мужчине, у которого случился инсульт.
Ему требовалась экстренная помощь в
условиях стационара. На машине скорой помощи больного доставили на
вертолетную площадку в поселок Киевский, откуда эвакуировали по воздуху в
специализированное лечебное учреждение.
За 11 лет службы вертолетами Московского авиацентра было спасено
6100 соматических больных, а также
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НА ВДНХ ЗАВЕРШЕНА РЕСТАВРАЦИЯ
ПОТОЛОЧНОЙ ЖИВОПИСИ ТРЕТЬЕГО ЗАЛА
ПАВИЛЬОНА №30
Реставрация и восстановление живописи потолков третьего зала павильона №30 «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ завершена. Работы
продолжались 6 месяцев.
В настоящее время в павильоне
№30 идут ремонтно-восстановительные работы. По их окончании историческое здание будет воссоздано в первоначальном виде. Как подчеркнули в
Департаменте капитального ремонта
Москвы, все утраченные элементы будут воссозданы, а сохранившиеся – отреставрированы.
Уникальная живопись на потолках
третьего зала была обнаружена в центральных кессонах с лепными розетками под слоем краски. Другая живопись
была обнаружена и в боковых кессонах,
которые располагаются вдоль окон.
Примечательно что этот орнамент не
был запечатлен ни на одной из фотографий. Предположительно, он был забелен перед самым открытием павильона в 1954 году. Так как орнамент потолочной живописи сильно отличается, специалисты
предполагают, что рисунок был нанесен в различное время.
«По внешнему виду эти два типа росписей сильно отличаются. В четырех центральных кессонах изображен изящный растительный орнамент на светлом фоне. Так как изначально здание
использовалось, как павильон, посвященный масличным культурам, то здесь нарисованы мак, сафлор, лен, горчица и др. В боковых кессонах располагаются яркие шестигранные розетки на
темно-зеленом фоне, похожие на среднеазиатские орнаменты.
Тут нарисован набор цветов в стиле народного искусства», – уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Центральные росписи были сделаны, когда павильон еще был
посвящен масличным культурам. А орнамент в боковых кессонах,
скорее всего, появился при реконструкции павильона между в
1952 - 1954 годами, когда его перепрофилировали под экспозицию советского хлопководства.

Перед тем как приступить к работам, реставраторы составили
подробные схемы-картограммы разрушений и утрат.
«В ходе работ была произведена расчистка потолков от более поздних наслоений красочных слоев. Для этого использовались специальные реставрационные смывки, с помощью которых
каждый слой удалялся поэтапно. Поскольку росписи нанесены на
деревянное основание потолка, то после расчистки их покрыли
антисептирующим и гидрофобным составами, которые защитят
их от влаги и образования плесени», – отметили в Департаменте
капремонта.
Были проведены работы по укреплению авторских рисунков
специальными составами. С помощью темперы (специальных
красок) сохранившиеся части росписей сделали более яркими и
покрыли несколькими слоями защитного лака.
Ремонтно-реставрационные работы павильона №30 планируется завершить в третьем квартале текущего года.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото из открытых источников.

ЭНЕРГЕТИКИ ОБЕСПЕЧАТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На усиленный режим работы перешли
специалисты компании «Россети Московский регион».
Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков в Москве и Московской
области была проведена ревизия схем
электроснабжения всех избирательных
участков. Как подчеркнули в пресс-службе
компании, специалисты вместе с представителями избирательных комиссий
осмотрели 2717 электроустановок, от которых запитаны избирательные участки, с
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выполнением тепловизионного контроля;
проведены 1930 противоаварийных тренировок (с реальным пуском в работу передвижных электростанций (ПЭС).
В единый день голосования на рабочих
местах будут дежурить 526 бригад (1401
человек).
«1 июля с 6 часов утра и до 22 часов
вечера все филиалы компании «Россети
Московский регион» по указанию первого заместителя генерального директораглавного инженера Дмитрия Гвоздева перейдут на режим повышенной готовности.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков будет задействовано 488 резервных источников электроэнергии», –
сообщили в пресс-службе компании.
Установлен порядок взаимодействия
и экстренной связи с территориальными
органами (подразделениями) ФСБ, МВД
и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями, в том
числе с ответственными за электрохозяйство избирательных участков.
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НАСЕЛЕНИЕ ТИНАО УДВОИЛОСЬ
За 8 лет население ТиНАО столицы
выросло в 2,5 раза. Об этом на прессконференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
За 8 лет население ТиНАО столицы выросло в 2,5 раза — до более чем
573 тысяч человек. Как отметил руководитель департамента, такой быстрый
рост объясняется прежде всего созданием современной инфраструктуры
(транспортной, инженерной, социальной) на присоединенных территориях.
«Столь существенный приток населения объясняется в первую очередь
тем, что уровень жизни на новых территориях вплотную подошел к общемосковскому. Когда мы строим новый город, создаем новые комплексные районы, самое главное – это создать инфраструктуру. Округа буквально «обросли»
инфраструктурой: более 80 новых социальных объектов, свыше 18,4 миллиона
«квадратов» различной недвижимости,
более 210 километров дорог, 8 станций
метро, 125 маршрутов общественного
транспорта, создано свыше 170,5 тысяч
новых рабочих мест, построено 19 бла-

гоустроенных парков и скверов», – сообщил Владимир Жидкин.
Конечно, на создание всего этого требуются огромные деньги: как уточнил Владимир Жидкин, на сегодняшний день в развитие ТиНАО уже вложено более 1 триллиона 770 млрд рублей, при
этом каждый четвертый рубль – бюджетный, а 3/4 – это деньги
инвесторов (к 2035 году бюджетная часть в общем объеме должна сократиться до одной шестой). Такая «пропорция» объясняется созданием благоприятного климата для инвестиций, «благоприятность» которого во многом обусловлена, опять же, созданием современной инфраструктуры.
«Именно транспорт, создание транспортного каркаса, является главным импульсом и главным мотиватором для того, чтобы
застройщики создавали свои объекты в Новой Москве. Это и жилье, и нежилые объекты. Здесь есть много территорий, до кото-
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рых раньше просто нельзя было добраться даже на вездеходе», –
говорит чиновник.
В качестве конкретного примера того, как строительство метро повышает заинтересованность инвесторов в освоении новых
территорий, Владимир Жидкин привел ситуацию, сложившуюся
вокруг «размещенной почти в чистом поле» станции «Прокшино».
Рядом с этой станцией, по его словам, есть земельный участок в
35 гектар, который принадлежит группе компаний «А101»:
«Ранее они даже близко к нему не подходили, потому что к
нему нельзя было подъехать. Сейчас они начали реализовывать
проект по созданию мест приложения труда рядом с этой станцией. Общая площадь этого проекта почти 700 тыс. кв. метров,
там появится до 20 тыс. рабочих мест. Вот что дает в чистом поле
новая станция метро, какой мощнейший импульс по созданию не
только жилых объектов, но и мест приложения труда».
Владимир Жидкин также напомнил, что 8 станций метро уже
функционируют в Новой Москве:
«Более 100 млрд рублей на текущий момент вложено в развитие метро в ТиНАО столицы. Запланировано строительство
Коммунарской линии метро до Троицка, а Калининско-Солнцевская линия будет продлена до аэропорта Внуково. (…) Более
25 станций метро планируется к вводу к 2035 году, порядка 72 километров составляет общая протяженность линий метро, также
4 электродепо откроются к 2035 году».
При этом, как подчеркнул руководитель департамента, уже
сейчас Новая Москва не только «осваивает» вложенные финансовые средства, но и «генерит» значительные денежные доходы:
«1 млрд рублей, вложенный в развитие присоединенных территорий, создает 371 новое рабочее место, появляется 745 новых жителей, и соответственно появляются дополнительные поступления в
бюджет в размере 120 млн рублей в год. Это значит, что вложенный
1 млрд рублей мы окупаем за 7 лет. Это очень высокий показатель».
По словам Владимира Жидкина, скорость возврата вложенных в развитие территорий денег увеличивается ежегодно:
«Соответственно, в 2023 году у нас будет шестикратное увеличение поступлений в бюджет относительно даты присоединения новых территорий».
Сергей ИШКОВ.
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ПРОСВЕЩЕННЫЙ АВТОРИТАРИЗМ?
БЫВАЕТ ЛИ В XXI ВЕКЕ?

В России началось голосование по изменениям в Конституции
РФ. Оно продлится по 1 июля. В Казахстане еще в 2007 году внесли изменения, по которым Нурсултан Назарбаев получил право
избираться президентом на неограниченное количество сроков.
19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил, что складывает полномочия президента Республики Казахстан. Парламент принял закон, по которому Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совет безопасности республики: «Решения
Совета Безопасности и председателя Совета Безопасности являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению государственными органами, организациями и должностными лицами Республики Казахстан». Конституционный совет постановил, что этот закон соответствует Конституции.
Детали, приметы авторитарной власти схожи, как две капли
воды. Каковы цели, во имя чего и для чего – рассудит и покажет
история. Мы же пока можем видеть результаты в пределах прошедших 30 лет.
Казахстан находился на 12 - 13-м местах в СССР по уровню
социально-экономического развития. Ему была отведена роль
сырьевого, военно-промышленного придатка и военного полигона. На территории республики располагалось более пятидесяти крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса,
повисших тяжким грузом, никому не нужных в новых экономических условиях. Представьте областной центр с двухсоттысячным
населением, в котором почти вся жизнь, от детских садиков до
спорта, держалась на четырех огромных оборонных заводах всесоюзного значения. Предприятия ВПК – это массовая безработица, массовая нищета.
Как пишут зарубежные политологи, «приходилось начинать
даже не с нуля, а с минуса, с отрицательной величины». А потом
произошло то, что эти же политологи называют «Фактором Назарбаева», «Казахстанским феноменом».
Мы, россияне, знаем о нем отрывочно, из редких, но ошеломительных для нашего сознания высказываний некоторых известных российских экономистов.
«Речь идет о результате, который всего лишь несколько лет
тому назад представить себе не было возможным даже в пылу самых невероятных фантазий». (Андрей Илларионов, «Новая газета», 10.11.2005)
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«В 2000–2007 гг. темпы экономического роста страны были одними из самых высоких в мире – более 10%… По
величине ВВП на душу населения Казахстан входит в группу 50-ти развитых
стран мира. За 2001–2010 гг. уровень
номинальных денежных доходов в среднем на душу населения в месяц вырос в
5,3 раза». («Cоциально-экономическое
развитие постсоветских стран», Российская Академия Наук, Институт экономики, Москва, 2012.)
«Казахстан следует курсу, который Россия даже не готова осмыслить.
Идет процесс активного внедрения европейских образовательных и профессиональных стандартов». (Владислав
Иноземцев, «Ведомости», 16.07.2015)
«Задрав штаны, бежать за Казахстаном. Еще немного «особого
пути» – и перспективы России можно будет описать так». (Евгений Гонтмахер, «Московский комсомолец»,
15.06.2015)
В 1992 году 80% казахстанцев оказались за чертой бедности. Инфляция достигла 3061%. В этой обстановке президент Назарбаев выступил перед народом не с заявлениями
тактического, популистского характера, что было бы вполне
объяснимо и оправданно для сохранения стабильности и безопасности, а с программой «Стратегия становления и развития». Некоторые аналитики, государственные и политические
деятели восприняли ее как теоретизирование, мягко говоря –
абсолютно неуместное при тех обстоятельствах. На постсоветском пространстве тогда никто не помышлял о долговременном планировании. Речь шла только о том, чтобы день
продержаться. А Назарбаев заговорил о высоких технологиях,
международном сотрудничестве, вхождении республики в мировое экономическое пространство, привлечении иностранных инвестиций.
В 1993 году, когда в бывших республиках СССР и рядовые
граждане, и руководители государств думали только о том, как
бы выжить здесь и сейчас, Казахстан начал программу «Болашак»
(«Будущее») – программу обучения молодежи в лучших университетах мира за счет государства. 70% стипендиатов – дети работников негосударственных структур, пенсионеров. У 8% родители на момент получения стипендии были безработными, более
200 стипендиатов – сироты. За эти годы получили образование в
иностранных институтах более 13 тысяч юношей и девушек. Население республики – 18 миллионов.
С 2011 года в республике осуществляется программа «Триединство языков», цель которой – массовое овладение казахским, русским и английским языками. С 2013 года началось
обучение английскому языку с первого класса. С 2016 года –
поэтапный переход на английский язык обучения в старшей
школе и вузах.
«Знание трех языков – это наше будущее, – говорит Назарбаев в публичных выступлениях. – Мир становится все более глобализированным… Из 10 миллионов книг, которые издаются в мире,
85% выходит на английском языке. Наука, информационные технологии – все идет сегодня на английском… 3500 иностранных
компаний работают в Казахстане, на каком языке мы будем с
ними разговаривать?»
Окончание на 8-й стр.
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ПРОСВЕЩЕННЫЙ АВТОРИТАРИЗМ?
БЫВАЕТ ЛИ В XXI ВЕКЕ?
Начало на 7-й стр.
Что такое рыночная экономика, с чем ее едят – в СССР толком не знал никто. Не было понимания, что участие иностранных
капиталов – естественное состояние экономики высокоразвитой
страны. В советских учебниках истории не говорилось, что после
отмены крепостного права промышленную революцию в Российской империи в значительной степени обеспечили банкиры и промышленники Европы. В советских газетах не писали, что во всем
мире ведется конкурентная борьба за иностранные инвестиции,
что феномен бурного развития «азиатских тигров» – Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня – прямое следствие вовлечения международного капитала и транснациональных компаний.
Казахстан с начала 1994 года открыл дорогу иностранному
капиталу в приватизационные инвестиционные фонды. Однако
одних денег недостаточно – требовалось управленческое обновление, технологии на уровне мировых стандартов, знание рынков
сбыта, законов и особенностей рыночной экономики.
В тот период только иностранные компании располагали одновременно капиталами, технологиями, должным опытом.
В ноябре 1994 года президент Назарбаев принял стратегическое решение передать в управление иностранным компаниям крупнейшие горнодобывающие, химические и металлургические предприятия. Американские корпорации Chevron и Mobil
Oil приступили к разработке Тенгизского нефтяного месторождения, одного из десяти крупнейших в мире. Индийская компания
Mittal Steel, новый собственник Карагандинского металлургического комбината, сразу же погасила старые долги на 350 миллионов долларов США и с 1995 по 2003 год вложила в производство
1 миллиард долларов.
В Казахстан пришли мировые лидеры: Eni, Total S.A., Exxon
Mobil, Royal Dutch Shell, Conoco Phillips, British Gas, Repsol YPF,
Petrom, Maersk Oil, Jupiter Energy, Lancaster Petroleum, Eurocopter
Group, Airbus, General electric, Toyota, LG. Богатейшее нефтяное
месторождение Кашаган, сложное по природным, геологическим
условиям, осваивает международный консорциум, в который
входят компании Казахстана, Италии, Франции, США, Великобритании, Нидерландов, Китая и Японии.
По данным государственного департамента США, только с

2005 по 2019 год в экономическое развитие Казахстана вложено
300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.
Население республики, повторим, – 18 миллионов.
В 2009 году началась программа Новой индустриализации,
форсированного инновационно-индустриального развития. Безусловно, эти задачи должны ставить перед собой все государственные деятели, тем более лидеры бывших республик СССР,
волею исторических, политических судеб оказавшихся в стороне
от магистральной мировой дороги научно-технического прогресса. Однако заметных инициатив, ощутимого движения в этом направлении на постсоветском пространстве не наблюдается.
За десять последних лет в стране при участии крупнейших
иностранных корпораций построено около 800 предприятий – по
мировым технологическим стандартам. Появились отрасли, которых никогда не было – титановая промышленность, производство электровозов, пассажирских вагонов, тепловозов, вертолетов, самолетов, автомобилей, сухогрузов, медицинской техники.
Развивается солнечная и ветровая энергетика.
«Технологические открытия кардинально меняют структуру
и потребности мировых рынков. Мы живем в совершенно иной
технологической реальности, нежели ранее. Мы должны быть активными участниками этих процессов. Пытаться воспроизводить
весь инновационный производственный цикл в отдельно взятой
стране – значит изобретать велосипед. Нам нужен трансферт необходимых стране технологий и обучение специалистов для их
использования. Наша цель – стать частью глобальной технологической революции». (Н. А. Назарбаев. Из Послания «Стратегия
Казахстан-2050»)
Нурсултан Назарбаев, фактически установив в Казахстане
авторитарную систему правления, ввел республику в мировое
экономическое и политическое сообщество. И закрепил за собой пожизненную власть, чтобы после его официального ухода с
президентского поста какие-нибудь доморощенные «националпатриоты» не свернули страну с пути, не завели ее в болото самоизоляции, конфронтации со всем цивилизованным миром.
Вот и думай после этого, бывает ли в XXI веке просвещенный
авторитаризм?
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.

НА НАБЕРЕЖНОЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
ПОЯВИТСЯ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
По выходным и праздникам участок набережной
Тараса Шевченко станет пешеходным. Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса, движение автомобилей будет перекрываться в субботу, воскресенье и праздники в период с
29 июня по 1 ноября.
«Пешеходную зону организуют с 29 июня по 1 ноября в выходные и праздники на участке набережной
Тараса Шевченко», – говорится в сообщении ЦОДД.
С 23.00 накануне выходного или праздничного
дня и до 6.00 следующего рабочего дня автомобилистам будет запрещено передвигаться от дома 12,
строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста
«Багратион».
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПЕРВОЕ МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Коронавирус
отступает, правда на футболе это не
ощущается. После «Ростова»
и «Динамо» на карантин сел
«Оренбург». И в чемпионате России появилась первая
«баранка» - техническое поражение команде из Черноземья. В плюсе, если возможно в данной ситуации
мыслить такими категориями, оказался «Краснодар».
Чемпионат
России.
24 тур. «Динамо» - ЦСКА - 0:0.
Вот и перед «силовым»
дерби столицы только глубоко за полночь выяснилось,
что «Динамо» сможет сыграть
основным составом с ЦСКА.
Армейцы после прошлого
тура сильно «пошумели» в
отрицательном смысле (что
с ними случается очень редко) – тренер ЦСКА Ганчаренко «сбежал» в Белоруссию,
а команду готовил Овчинников. Хотя на ВТБ Арене имени Яшина наставник армейцев уже появился – правда, в
ВИП-ложе. И тут уже вопрос
к Роспотребнадзору – а как
же пресловутый карантин на
14 дней?
У «Динамо» - свои проблемы: в основном составе
трое заболевших, но южный
«Краснодар» пошел навстречу – и согласился на перенес
матча на 19 июля. Но, а к дерби Роспотребнадзор разрешил задействовать на поле
всех, кроме зараженных.
Противостояние
друзей-соперников
началось
неспешно, в соответствии
с ситуацией в стране, которая поэтапно выходит из
карантина. В матче с «Динамо» посвежее выглядели Сигурдссон и Чалов, который
продемонстрировал относительно неплохое движение. Но все же у исландца,
несмотря на пару удачных
действий, за матч набралось
пять потерь, а россиянин не
слишком обострял, да и то
это если сказать мягко.
Сергей Овчинников ввел
в состав молодого Марадишвили, справедливо убрав
«накосячевшего» в игре с
«Зенитом» Васина. Да и
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агрессивный прессинг при
слабой опорной зоне «Босс»
также отменил. Но эти изменения никак не повлияли на
атаку, мгновенных контратак
не происходило, забросов
не было, и как итог – голов
тоже. В составе хозяев стоит отметить старание юного
Карапузова, который неслабо открывался, успевал практически везде, правда – без
результата. Пара ударов от
Панченко – вот и весь первый
тайм.
Вторая половина матча практически ничем не отличалась от первой, может
быть, только грубостью. «Динамо» чуть больше создавало в атке, и отличался в этом
более всего Ордец. Игра в
исполнении ЦСКА складывалась еще менее удачно. Снова плохой матч провел Чалов.
Овчинников, понимая, что
«огня» впереди уже не будет,
полностью заменил атакующую линию – вместо Чалова
и Сигурдссона в атаку были
отправлены Бийол и Влашич.
На счету хорвата и главный
момент второго тайма, и две
успешные обводки из двух.
Русский бразилец Марио,
как всегда, играл за троих 4 успешных отбора из четырех
попыток, 2 перехвата и 2 блокировки. Два неприятных эпизода у ворот Шунина в конце
встречи случились после подключений Щенникова по левому флангу – но и они не привели к взятию ворот хозяев.
Про «Динамо» можно
сказать – «старались, но не
получилось». Ни Панченко,
ни вышедшие Комличенко
с Филиппом так и не смогли
по-настоящему
проверить
Акинфеева. В обороне ЦСКА
действительно стало меньше
ошибок, но достигнуто это
было лишь благодаря общекомандной осторожности да
и откровенному «неумению»
хозяев действовать в завершении. И потому – безголевая ничья справедлива для
обеих команд.
Владимир САБАДАШ.
Фото ЦСКА
и ФК»Динамо».
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ: КУДА ВЫБРОСИТЬ
ДЕЗОДОРАНТ, КОСМЕТИКУ И ПОДЛОЖКИ
В этой публикации вы найдете ответы на популярные вопросы
о раздельном сборе бытовых отходов. Какие виды пластика пойдут на переработку, нужно ли мыть бутылки из-под масла и почему крышки на пластиковых бутылках нужно плотно закручивать?
Сначала, главный совет экологов: если вы сомневаетесь, относится ли данный вид пластика к перерабатываемым материалам, – все равно бросайте его в синий контейнер. Лучше его отсортируют при приеме вторсырья, чем пригодная к дальнейшей
переработке вещь попадет на утилизацию.

Памятка Департамента ЖКХ Москвы:
1. Можно ли выбрасывать битое стекло?
Да, стеклобой можно выбрасывать в синий контейнер. Но такие отходы обязательно нужно упаковать в коробку или плотный
пакет, чтобы никто не поранился.
2. Есть ли какие-то правила для утилизации бутылок изпод бытовой химии и масла?
Бутылки из-под масла и бытовой химии достаточно плотно
закрыть крышкой, чтобы содержимое не вытекало, и отправить в
синий контейнер. Мыть такое вторсырье не нужно, это сделают
в ходе переработки. Крышки для пластиковых бутылок производятся из более дорогого пластика и при сортировке складываются отдельно. Если крышка будет прикручена к бутылке – оператор
обязательно заметит ее и отправит на переработку.
3. Куда выбрасывать подложки из-под мяса?
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Как правило, такие упаковки изготавливаются из полипропилена и полистирола (РР — маркировка 5, PS — маркировка 6).
Чистые подложки из-под мяса, которые предварительно сполоснули и обсушили, нужно выбрасывать в синие контейнеры для
вторсырья. Загрязненную упаковку следует отправить в серый
контейнер.
4. Можно ли сдавать пластик, если на нем нет маркировки?
Да, можно. Если вы не знаете или сомневаетесь, можно ли
переработать ту или иную упаковку, положите ее в контейнер для
вторсырья. Сотрудники сортировочного пункта сами решат, что с
ней делать.
5. В какой контейнер выбрасывать баллончик из-под дезодоранта?
Аэрозольные баллончики нужно отправлять в синий контейнер. Главное условие — баллончик должен быть пустым.
По вопросам раздельного сбора отходов в Москве можно обратиться:
в раздел «Уборка и мусор» на портале «Наш город»;
в мусоровывозящую компанию вашего округа (контакты
должны быть указаны на контейнерной площадке);
в официальные аккаунты Департамента ЖКХ в социальных сетях «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм»;
в Объединение административно-технических инспекций города Москвы;
к оператору горячей линии: +7 (495) 150-75-43.
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Александр КОТТ:

СНИМУ КИНО ПРО ОРКЕСТР, ИГРАВШИЙ
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
10 лет назад на большие экраны вышел фильм
«Брестская крепость». Режиссер Александр Котт с
документальной точностью
в картине описал события,
происходившие в конце
июня 1941 года. Фильм высоко оценили и зрители, и
критики. Наш обозреватель
беседует с режиссером.
- Александр, вы взяли
в «Брестской крепости»
за сюжетную основу события, разворачивающиеся в трех главных очагах
сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым,
комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й
погранзаставы Андреем
Кижеватовым. Вам удалось рассказать о трагических событиях очень почеловечески, без аляповатых компьютерных панорам движущейся армии, без любовных историй на фоне руин.
- Ну, я-то снимал «Брестскую крепость», когда компьютерная
графика еще была не настолько развита, как сейчас. Приходилось многое делать вручную. Если бы дело происходило позже,
то, возможно бы, не удержался, жахнул бы туда компьютерной
графики побольше. Так что мне в каком-то смысле повезло. Но
на самом деле это не важно – сделан фильм на компьютере или
вручную, главное – и вот тут вы правы - на экране должно быть
ощущение подлинности происходящего.
- Насколько в подобном военном фильме могут присутствовать художественные допуски? Вот у вас в «Брестской
крепости» есть линия мальчика Саши Акимова, судьба которого потом в жизни очень трагично сложилась - он сидел в
тюрьме, плохо кончил. Но вы не стали обо всем этом рассказывать зрителю.
- В картине отправной точкой стала история, рассказанная
в книге Смирнова. Мальчика я добавил уже, чтобы соединить
трех перечисленных героев. Это был драматургический ход. В
реальности это мальчик действительно был сломлен войной.
Ребенок выжил в Брестской крепости, ушел оттуда, но дальше
Смирнов нашел его уже в тюрьме. У парня был такой стресс, что
он вместо слов мог только убивать. И сидел он там за убийство.
Но я ведь не рассказывал про судьбу несчастного ребенка, которого война перекорежила. Смирнов, кстати, его в итоге вытащил из тюрьмы, но человек этот недолго прожил. Я рассказывал про обобщенную судьбу ребенка на войне. Мой паренек
- собирательный образ. Я всегда стараюсь говорить о войне
честно, и вставлял в сценарий те вещи, которые, как мне кажется, чувствую. А иначе зачем про нее снимать? И я не думал над
тем, раню ли я психику зрителя. Зритель - разный, его не просчитаешь, тужиться тут бессмысленно.
- Павел Чухрай как-то сказал, что современные военные фильмы становятся похожими на аттракцион, из них
уходит то самое главное, ради чего подобное кино снимали наши великие режиссеры военного поколения. Вы с
этим согласны?
- Правда в том, что современные фильмы отличны от совет-
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ского кино, которого для
меня лично было источником вдохновения. Но не стоит забывать, что оно снято
для другого зрителя. Современный зритель иначе воспринимает, и у него другой
ключ к пониманию происходящего. Нынешние зрители - дети мирного времени,
они по-другому смотрят на
мир, и это замечательно.
Что такое аттракцион? Я бы
не хотел, чтобы вместо огня
в кадре летела земля, потому что взрыв - это огонь. Но!
При этом, конечно, важно,
чтобы меня что-то зацепило
бы и душевно. Правда и то,
что если аттракцион сделан
ради аттракциона, то тогда
про что снято кино? Но стенать, что в свое время слушали Клавдию Шульженко, а
сейчас слушают рэп – бесполезно. И дети наших детей, кстати, тоже будут говорить, что «ваш
рэп - это старье.» Это естественный ход вещей..
- Многие снимали фильмы к юбилею Победы. Как считаете, это было по зову сердца или по заказу?
- Это называется «тренд». Тренд - это не плохо и не хорошо.
Просто государство до последнего времени хорошо финансировало военное, спортивное и патриотическое в хорошем смысле
слова кино.
- За эти годы вам несколько раз предлагали делать новое военное кино, но вы постоянно отказывались. И вдруг
сейчас согласились. Что вас сподвигло, что это будет за
проект?
- Я хочу снять восьмисерийный фильм про Карла Ильича
Элиасберга, который собрал оркестр в блокадном Ленинграде,
чтобы исполнить Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Мы потихонечку выходим из карантина, снимать начнем в конце лета – начале осени. Картина выйдет в следующем году в августе, потому что исполнение симфонии состоялось 9 августа.
Исполнением этой симфонии было важно показать всему миру,
что город жив. Музыкальное выступление оркестра транслировали по радио, а также по громкоговорителям городской сети.
Симфонию слышали не только жители Ленинграда, но и осаждавшие его немецкие войска. Новое произведение Шостаковича потрясло слушателей, вселило уверенность и придало силы
защитникам.
- Пандемия резко двинуло вперед ситуацию с интернетплатформами… Сегодня ни них проходит не только обучение в школах, но и онлайн-кинорынки, онлайн-премьеры новых фильмов. Это станет тенденцией?
- И до пандемии было ясно, что кино постепенно уходит на
платформы. Я прогнозирую, что на экранах останется только некоторое количество блокбастеров. Кстати, так было после войны - тогда снималось всего 7 - 8 больших фильмов, но дорогих,
это был период малокартинья. Думаю, что мы тоже придем к
тому, что в коммерческий прокат будет выходить десять-пятнадцать крупных картин, а все остальное кино уйдет на интернетплатформы, которые сегодня приобретают все больший вес.
Елена БУЛОВА.
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ЛИПА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕРЕВО
Есть чай индийский, есть грузинский, есть
краснодарский и даже китайский. Но нет ничего
лучше, душистее и полезнее чая липового.
Уже с древности липу можно было встретить
повсюду. Деревья сажали возле храмов, считая
их священными, а также при рождении детей в
качестве оберега для младенцев. Липа ценится
не только из-за своей мягкой, пластичной древесины с красивым рисунком, но и знаменитым
липовым цветом. Это богатейший медосбор для
пчел, и из него получается лекарственный мед с
уникальным вкусом и свойствами. А липовый чай
известен своими многочисленными полезными
свойствами, приятным вкусом и неподражаемым
ароматом.
Отвар имеет богатый состав. Он включает в
себя флавоноиды, дубильные вещества, витамины А и С, глюкозу, эфирные масла. Благодаря
этому настой оказывает общеукрепляющее влияние и применяется для лечения многих заболеваний и вирусных инфекций. Добавив ложечку
меда, можно укрепить иммунную систему и избавиться от первых симптомов простуды. Отвар борется с повышенной температурой тела, а также обладает отхаркивающим и
мочегонным эффектом. Чаем из липовых цветов рекомендуется
полоскать горло при ангине. Так как он имеет антибактериальные
свойства, а также помогает восстановить слизистую при наличии
микроранок и борется с припухлостью.
Время цветения липы сложно пропустить. Густой медовый
аромат разливается в воздухе в начале июня-июля, в зависимости
от широты. Он-то и подскажет вам, когда и как собирать липу для
чая. Цветет липа две-три недели, в зависимости от погоды и затенения. На солнечных полянах цветы раскрываются стремительно
и так же быстро отцветают. Поэтому важно не пропустить пик цветения. Сбор липового цвета лучше проводить в полдень в солнечную погоду, когда большая часть цветков распустилась. Соцветия
с прицветиями аккуратно срывают или срезают ножницами. Начинающие увядать или осыпающиеся собирать не рекомендуется.
Сушат липовый цвет в тени в хорошо проветриваемом помещении, разложив тонким слоем. Высушенные соцветия липы
приобретают охряную окраску, а медовый сладкий запах постепенно сходит на нет. Обычно для сушки достаточно 3 - 4 дня, необходимо цветы переворачивать и аккуратно перемешивать. Липовый цвет хранят в картонной коробке, бумажных пакетах или
полотняных мешочках не более года. Поэтому правильно рассчитайте оптимальное количество липового цвета из расчета, что из
3 кг сырья с прицветиями после сушки получается 1 кг сухих цветков с листиками.
Чай из липового цвета — сильное потогонное средство, поэтому его используют в качестве вспомогательного средства при
гриппе и простуде. Липовый чай знаменит своими успокаивающими, расслабляющими свойствами и высоким содержанием
женских фитогормонов – эстрогенов.
Рецепт чая из липы прост: чаще всего он заваривается из расчета 2 столовые ложки цвета на стакан кипятка. Цветки положить
в заварник, залить кипятком, плотно закрыть и укутать полотенцем на 20 минут. Идеально его пить горячим с медом, и лучшего
всего с тем же липовым.
Отвар из липы готовят для лечения сильного кашля и воспаления легких, им полощут волосы для блеска и избавления от
перхоти. Благодаря флавоноидам цветки липы обладают мягким
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мочегонным действием. Они прекрасно выводят из организма
шлаки и лишнюю жидкость, нейтрализуют мочевую кислоту, стимулируют обменные процессы, поэтому отвары и чаи из липы
используются в комплексных очистительных курсах и при похудении. Цветки липы — неизменный компонент травяных сборов
для очищения организма и похудения. Липовый отвар оказывает жаропонижающее и антисептическое воздействие, повышает
иммунитет. Его бактерицидные свойства способствуют борьбе с
воспалениями горла.
При нарушении деятельности ЖКТ также прибегают к липовому отвару. Он повышает уровень выделяемого желудочного сока,
способствует улучшению пищеварения. Известно также успокаивающее воздействие на нервную систему. При бессоннице достаточно выпить всего 100 мл, чтобы снять с себя напряжение.
Польза чая с липой для женщин заключается и в том, что он
помогает справиться с миомой и другими гинекологическими
недугами. Многочисленные исследования показали, насколько
эффективен напиток в борьбе с онкологией женских половых органов. Объясняется это наличием в составе веществ, препятствующих поступлению крови к опухоли, тем самым запуская процесс
от ее избавления.
Благоприятно действует при болезнях мочевыделительной
системы: уретрите, цистите и прочих заболеваниях. Отвар устраняет болевые ощущения и резь при посещении туалета, борется с
инфекцией и обладает противовоспалительным эффектом.
Прибегают к этому средству и девушки, желающие сбросить
вес. Липовый отвар выводит из организма токсины и лишнюю
жидкость, активизирует функционирование печени, а также борется с целлюлитом и восстанавливает жировой обмен.
Липовые цветы нашли свое применение в косметологии. Оказывают омолаживающее действие, придают коже свежий и здоровый
вид, улучшают состояние волос и предотвращают их выпадение.
Липовый шампунь, один из самых нежных и полезных для волос.
Если вы ведете здоровый образ жизни и хотите помочь своему организму как можно дольше и лучше справляться со своими
«обязанностями», вам самое время на лесные и парковые опушки – за липовым цветом.
Владимир САБАДАШ.
Фото автора.
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