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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА, ИЛИ О ЧЕМ
ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА В ИЮНЕ 1941 ГОДА
Напрасно говорят, что газета живет один
день. Читать старые подшивки не только
интересно, но и крайне познавательно.
Уже из заголовков можно понять, чем
дышал город и страна, что волновало
людей, какие события и проблемы
освещались. Пролистаем страницы
нашей газеты, которая в июне 1941 года
называлась «Московский большевик».

1 июня
Экзамены в школах взрослых - В Пролетарском районе в средних школах взрослых вчера начались переводные и выпускные экзамены. В этих
школах учатся без отрыва от производства около
1500 рабочих и служащих автозавода имени Сталина, завода «Динамо» имени Кирова и других предприятий. Среди обучающихся немало отличников.
Премьера в камерном театре - Зрительный зал
Камерного театра вчера был полон. На сцене шла
премьера пьесы И. Луковского «Адмирал Нахимов».
Курсы политпросветработников - На антирелигиозном отделении Центральных заочных курсов политпросветработников начался выпуск слушателей. В течение трех
лет ведется заочная подготовка активистов антирелигиозной пропаганды. Многие заочники, окончившие курсы, работают теперь
пропагандистами, докладчиками, агитаторами и беседчиками.
Праздник на стадионе «Динамо» - Спортивный праздник
на стадионе «Динамо» начнется в 15 часов матчем на первенство
СССР по футболу между командами «Зенит» (Ленинград) и 1-й
профсоюзной (Москва).
3 июня
Строительство продолжается - Год от году все краше, наряднее становится наша Москва. Новые монументальные сооружения
появляются на улицах, площадях, в парках и пригородах столицы.
Только что закончено строительство двух красиво оформленных
общественных зданий. Одно из них расположено у площади Киевского вокзала, второе - в летнем саду «Эрмитаж».
4 июня
Рекордная щитовая проходка - Метростроевцы шахты № 11
установили новый рекорд щитовой проходки тоннеля. На участке
инженера товарища Унчикова в мае был сооружен под сжатым воздухом 101 метр тоннеля. План превышен на 36 метров.
Снег в Москве - Вчера рано утром и днем в Москве временами шел снег, который, однако, быстро таял. Ночью температура
воздуха в столице снизилась до нуля градусов. Это резкое похолодание вызвано вторжением холодных воздушных масс, сопровождавшихся порывистыми ветрами.
5 июня
Сооружено 24 километра тоннелей метро - Вчера утром
строители третьей очереди московского метрополитена завершили сооружение 24 километра тоннелей. До конца строительства
осталось проложить 2 893 метра тоннелей.
Кросс автомобилистов - Центральный автомотоклуб СССР
готовится к проведению автомобильного кросса, назначенного на
8 июня. В соревнованиях примут участие водители грузовых и лег-

ковых машин, принадлежащих автохозяйствам Москвы. Уже получено более 100 заявок от желающих принять участие в кроссе.
6 июня
Чемпионы Москвы - Вчера в бассейне № 1 закончился розыгрыш первенства Москвы по плаванию. Последний день соревнований ознаменовался новым всесоюзным рекордом. Его установил спортсмен Ушаков. Он проплыл 300 метров вольным стилем за
2 минуты 28,6 секунды.
7 июня
Праздник школьников - Более 600 школьников пришло вчера
в Московский дом пионеров на праздник, посвященный окончанию учебного года. Веселый карнавал имел большой и заслуженный успех у юных гостей.
8 июня
Уникальные экспонаты - В филиале Государственного исторического музея - «Коломенском» открывается выставка «Крестьянская война начала XVII века».
Музыка в парках - В этом году по существу впервые развертывается большая и серьезная летняя работа Московской филармонии в столице. Симфонический сезон приобретает ясные очертания. Программы и выступления музыкальных коллективов не будут носить случайного характера, какой чувствовался в прошлом.
Намечено несколько литературно-музыкальных концертов, посвященных Лермонтову, Дню авиации, Дню железнодорожника и т.д. К
концу летнего сезона предполагается показать новую программу
Государственного джаза.
Праздник в парке - В Центральном парке культуры имени
Горького сегодня состоится большой праздник, посвященный советскому патриотизму. На многочисленных эстрадах трудящиеся
столицы встретятся со знатными людьми нашей страны - с Героями Советского Союза, лауреатами Сталинской премии, полярниками, учеными и стахановцами.
Окончание на 2-й стр.
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МОСКОВСКАЯ ХРОНИКА, ИЛИ О ЧЕМ
ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА В ИЮНЕ 1941 ГОДА
Начало на 1-й стр.
10 июня
Лекции - 11 июня, в 7 ч. 30 м. вчера, в парткабинете МК и МГК
ВКП(б) для партийного и хозяйственного актива железнодорожного транспорта состоится вторая лекция на тему «Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте».
12 июня
Фонтан на площади - В сквере на Советской площади закончилось сооружение фонтана. Вчера днем москвичи, проходившие по улице Горького, любовались замечательным зрелищем.
Вокруг огромного столба воды, бившего с большой силой вверх,
ажурной пеной подымались на высоту около 7 метров 32 тонкие
водяные струи.
С киноаппаратом в тоннеле - В студии «Мостехфильм» заканчивается съемка фильма «Сооружение тоннелей метро». Операторы побывали с киноаппаратом в тоннелях под Москва-рекой,
в шахтах. Вчера были засняты последние кадры фильма.
13 июня
Памяти М. Ю. Лермонтова - В клубе Союза советских писателей вчера открылось первое научное заседание института
мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР,
посвященное столетию со дня смерти замечательного русского
поэта М. Ю. Лермонтова.
Самый большой на Яузе - Новый Костомаровский мост - самый большой на всех построенных и строящихся на Яузе мостов.
Он возвышается над водой на 12 метров. Длина его пролетных
строений - 86 метров, ширина 36 метров. В конце июня новый
мост вступит в эксплуатацию. Откроется прямой путь от Курского
вокзала к площади Прямикова.
Благоустройство водоемов столицы - В Москве - 73 пруда.
Многие из них сейчас благоустраиваются. В Измайловском парке
культуры и отдыха имени Сталина закончена реконструкция Круглого пруда площадью 7 гектаров. На дне его устроен своеобразный шлюз. Он позволяет быстро спускать воду и наполнять водоем свежей. Откосы пруда выложены камнем.
14 июня
Новый стереоэкран - Вчера в кинотеатре «Москва» начались
работы по реконструкции стереоскопического экрана. Сейчас
при демонстрации фильмов видна сетка растра. После реконструкции этот дефект будет устранен. Значительно улучшится
также качество изображений.
17 июня
Монтаж первого эскалатора - На станции метро «Стадион
СССР» (Покровский радиус) начались отделочные работы. Мраморщики покрывают цоколь мрамором красного цвета, колонны белого. Вчера они приступили к облицовке путевых стен. «Стадион СССР» (ныне «Партизанская» - А. Ш.) - одна из крупнейших
станций на третьей очереди метро. Здесь будет 12 эскалаторов.
Новые детские ясли - В Сокольническом районе на 1-й
Гражданской улице построено красивое здание для детских яслей машиностроительного завода. В большие, светлые комнаты
завозится оборудование - мебель, кроватки на 120 ребят. Сейчас
заканчиваются работы по благоустройству участка яслей. Подъезды и дорожки заливаются асфальтом, разбиваются газоны и
площадки. Скоро новые ясли примут детей.
18 июня
Новая троллейбусная линия - Началось строительство новой троллейбусной линии, которая пройдет по Б. Полянке, через Добрынинскую площадь, а затем по Люсиновской и Земляной улицам. Она свяжет центр города с площадью Даниловского
района.
Яблони, сирень, газоны - Началось озеленение Яузы. Реконструкция Яузы близится к концу. Пополненная волжской водой, река стала неузнаваемой. Под новыми высокими мостами
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свободно проходят суда. Оделись в железобетон и гранит набережные. Вчера пришли садовники. Они разобьют здесь прекрасные газоны, посадят душистые цветы, сирень, жасмин, устроят живые изгороди из кустарников. Озелененные набережные
реконструированной Яузы застроят новыми многоэтажными
зданиями.
Открылись пляжи - Лето вступает в свои права. Быстро повышается температура воды в Москва-реке. Вчера она достигала
18 градусов. На пляжах появились первые купающиеся. На Москва-реке в Строгине, Химках, Серебряном бору и Кунцеве открылись пляжи. На благоустройство пляжей в нынешнем году затрачено 200 тысяч рублей. Территория их заново спланирована,
посыпана речным песком.
19 июня
Остановка трамвая перенесена… - До последнего времени трамвайная остановка маршрутов «А», 15, 18 и др. в сторону
Никитских ворот была на самой Пушкинской площади. Не так давно эта остановка перенесена в проезд Тверского бульвара.
20 июня
Новый фонтан - В ближайшие дни в сквере Девичьего поля,
против здания Военной академии имени М. В. Фрунзе, забьет
мощный фонтан. Вчера началась опытная его эксплуатация.
21 июня
Начался прием в вузы - Вчера начался прием заявлений в
высшие учебные заведения столицы. Вузы столицы примут 24 тысячи учащихся. Кроме того 1 700 человек будут зачислены в вечерние вузы и около 16 тысяч - на заочные отделения и вузы.
24 июня
Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М. Молотова - Сегодня
(22 июня - А. Ш.), в 4 часа утра, без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во
многих места и подвергли бомбежке со своих самолетов наши
города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось, Советским
правительством дан нашим войскам приказ - отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей
родины.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных - На основании статьи 49 пункта «л» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет
мобилизацию на территории военных округов - Ленинградского,
Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского. Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым
днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
25 июня
Ценные находки в Зарядье - В Зарядье во время земляных
работ найдены на глубине 4-5 метров старинные глиняные печные изразцы. На них изображены батальные сцены. Сейчас старинные находки детально изучаются в институте истории Академии наук СССР.
26 июня
Интересная выставка - В Государственной библиотеке
СССР имени В. И. Ленина вчера открылась большая вставка, посвященная обороной и антифашистской литературе. На стендах
и витринах собрано около 1 000 книг, экспонируется много плакатов, листовок, лозунгов и фотографий.
Хронику подготовила Анастасия ШИРЯЕВА.
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Снимается кино перекрывается движение
11 и 12 июня в связи с проведением
киносъемок будет перекрыто движение
транспорта на некоторых участках улиц
Теплый Стан, Академика Виноградова и
Академика Варги.
Полностью перекроют движение с
6.00 11 июня до 20.00 12 июня на небольшом участке улицы Академика Виноградова - между домом № 1, корп. 1
и домом № 1.
Также 11 и 12 июня с 6.00 до 16.00
краткосрочные перекрытия движения
введут на улице Теплый Стан от улицы Академика Виноградова до улицы
Академика Варги, на улице Академика
Варги - от дома № 40 до улицы Теплый
Стан, и от дома № 1, корп. 1 по улице
Академика Виноградова до улицы Теплый Стан.
К тому же с 6.00 до 20.00 11 июня
можно будет проехать только по одной
полосе на некоторых участках улицы
Теплый Стан, сообщили в столичном
Дептрансе.
Автолюбителям, конечно, такие новости не очень по душе. Зато любители кино теперь точно знают, где и когда
можно вживую увидеть съемочный процесс, а если повезет - и в кадр попасть.

На снимке: съемки сериала «Струны», 2021 год.
Фото с сайта sobyanin.ru

В МОСКВЕ НАЧИНАЕТСЯ АКЦИЯ
«МОБИЛЬНЫЙ ГРУМИНГ»
Летом в 30 районах города будут работать мобильные пункты груминга и ветеринарии. Владельцы собак могут бесплатно воспользоваться услугами грумера, которые пострижет вашему питомцу челку, сделает прическу или проведет процедуры по
уходу с помощью профессиональных средств. Также у специалистов можно получить
консультации по содержанию и кормлению животного, поддержанию его здоровья
и эффектного внешнего вида. Где будет расположен передвижной пункт груминга и
когда он там появится, можно узнать на сайте проекта. Так, 10 июня мобильный пункт
приехал в Люблино. Он базируется в районе пешеходной зоны со стороны улицы
Марьинский Парк, вл. 53.
11 июня специалисты приедут в Парк 850-летия Москвы, расположенный по адресу: Батайский проезд, дом 65. А 12 июня получить услуги по уходу за питомцем можно
в мобильном пункте у дома 58, корпус 2 на Шоссейной улице.
Для получения бесплатной услуги необходимо предварительно записаться на
прием на сайте «Мобильный груминг».
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото с сайта pro-raion.ru

С 11 по 13 июня поликлиники Москвы будут работать по особому графику
Травматологические отделения детских поликлиник продолжат работать с
8.00 до 22.00.
Молочно-раздаточные
пункты
в
праздничные выходные дни сохранят
прежний график с 6.30 до 15.00.

В праздничные и выходные дни, приуроченные к празднованию Дня России,
медицинские организации перейдут на
особый график работы.

Взрослые поликлиники
11 июня - врачи принимают с 9.00 до
18.00.
12 и 13 июня взрослые поликлиники
будут открыты с 9.00 до 16.00. Помощь на
дому в эти дни оказывается в часы работы поликлиник.
Кабинеты ИФА-диагностики COVID-19
и вакцинации с 11 по 13 июня работают по
такому же графику, как и поликлиники.
Травмпункты будут работать согласно
графику работы медицинской организации. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в круглосуточном режиме.
Центр телемедицины в период праздников работает в стандартном круглосуточном режиме.
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Женские консультации
Детские поликлиники
11 июня поликлиники открыты с 9.00
до 15.00, помощь на дому оказывается
с 9.00 до 15.00, вызовы принимают до
14.30.
12 и 13 июня - медицинская помощь
будет оказываться на дому с 9.00 до
15.00, вызовы принимают до 14.30.
Отделения ОРВИ в период праздничных выходных дней будут работать с 9.00
до 15.00.

11 июня женские консультации будут
работать с 9.00 до 15.00.
12-13 июня приём будет вестись дежурных женских консультаций административного округа с 9.00 до 15.00.

Аптечные пункты
Аптечные пункты при поликлиниках
11 июня будут работать с 9.00 до 18.00.
12-13 июня с 9.00 до 16.00 будут работать только дежурные аптечные пункты
По информации Департамента здравоохранения города Москвы.
Фото КГХ.
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ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ: К ВОПРОСУ
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Материал «Дешевые фрукты, овощи, мясо и молоко могут
обеспечить личные подсобные хозяйства», опубликованная 29
мая в «Московской правде», вызвал отклики как на сайте «МП»,
так и в письмах автору.
Каждое из них затрагивает ту или иную часть проблемы. Так,
читатель под ником Виктор возмущается:
«Яблок в магазине дешевле ста рублей нет. Неужели без польских яблок нельзя прожить? Не осталось промышленного садоводства в стране?»
Но в том-то и дело, что не надо никакого «промышленного садоводства» - всё могут вырастить, обеспечить наши люди, своими руками. Причем, не только в селах, не только в личных подсобных хозяйствах, но и на обыкновенных дачных участках в 6 соток
выращивается столько яблок, что девать их некуда. Яблоками заваливают ямы на дорогах. А государство/кооперация до сих пор
не наладили систему скупки-заготовки.
Известный журналист, блогер Виталий Челышев дал развернутый комментарий к материалу:
«В середине 80-х семьи колхозников от личных подсобных хозяйств получали более 67% продуктов, а семьи рабочих и служащих в деревне - более 50% продуктов. Доля продукции от населения в валовой продукции сельского хозяйства в целом по стране
в 1984 году составила 25%, в том числе в валовой продукции животноводства - 29%, растениеводства - 20%.
По данным на 2011 год, именно личные крестьянские хозяйства (не фермерские - это отдельная категория) давали России
более 49,7% всего молока; 41,3% свинины; 36,2% мяса различного скота и птицы, в том числе почти всю баранину; практически
весь мед.
По данным на 2016 год с/х организации (типа агрохолдингов)
производили 53% с/х продукции, личные хозяйства населения 35%, крестьянские фермерские хозяйства - 12%. Сравните эти
цифры и сделайте выводы. Да, есть проблема логистики, проблема посредников, массовое закрытие рынков в пользу сетевых и автономных торговых центров. Но все эти проблемы решаемы, если
отсутствует еще одна составляющая (ИМХО - коррупционная)».
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Виталий Челышев имеет в виду
общеизвестное:
благосклонность
(скажем так) государственного чиновничества к агрохолдингам, которые к тому же еще получают государственные субсидии. Для них ЛПХ,
ничего не получающие от государства, - конкуренты, ведь они могут
сбить цены.
И потому происходит то, что
происходит. Об этом прямо говорит председатель правления «Федерального сельсовета», директор
сельхозпредприятия «Галкинское»
Василий Мельниченко:
«Пройдет немного времени - и
в России никаких личных подсобных
хозяйств не станет. Когда все делается не на благо людей, а против них,
какие у нас основания надеяться, что
что-то вдруг изменится? <…> Если
бы была, наконец, создана кооперация, ЛПХ были бы вовлечены в экономический оборот. Чем бы это было
плохо для людей? Ничем, только бы
хорошо им было. Но для кого-то, видимо, то, что люди будут жить
хорошо, смерти подобно».
О перспективах личных подсобных хозяйств, вернее, об отсутствии перспектив, пишут и говорят многие. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2025 году доля
ЛПХ в общем производстве овощей может впервые опуститься
ниже 50%.
Подтверждает общий прогноз и Василий Мельниченко:
«В России пока еще насчитывается 17-18 миллионов личных
подсобных хозяйств. Но печальные тенденции уже прослеживаются. Например, повсеместно сократилось поголовье скота.
Если взять мое село Галкинское, то еще каких-то 25 лет назад
в его личных подсобных хозяйствах было 360 коров; сейчас, дай
Бог, пять-шесть осталось. Люди не видят смысла их держать. Корма дорогие, а труд по их содержанию - титанический».
Уменьшение количества личных подсобных хозяйств связано и
с элементарными демографическими процессами. Деревня стареет, вымирает. А дети и внуки нынешних селян не продолжают их
дело: одни - потому что выбрали городские профессии, другие потому что «не видят смысла». Только вопрос: почему? Некоторые участники дискуссии истолковывают и рассматривают слова
Мельниченко с самых общих позиций. Дескать, ЛПХ бесперспективны в принципе - как неэффективная форма хозяйствования.
Это напомнило мне, как 35 лет назад, в начале перестройки
и гласности, когда только-только заговорили о свободном труде
на земле, знакомый директор совхоза в дружеском споре привел
сокрушительный аргумент: мелкотоварное производство нерентабельно и неконкурентоспособно.
Он абсолютно прав. С точки зрения классической экономики.
И с точки зрения социалистической экономики (о том, почему же
было нерентабельно советское сельское хозяйство - отдельный
разговор).
Тогда на чем же держались и пока еще держатся личные подсобные хозяйства, составляя конкуренцию гигантским агрохолдингам?
Окончание на 5-й стр.
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ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ: К ВОПРОСУ
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Начало на 4-й стр.
Как раз на нерентабельности производства (с точки зрения классической экономики и с точки зрения социалистической экономики). Как выразился Мельниченко - «труд титанический». ЛПХ нерентабельны с точки зрения затрат труда. Он
ведь, по сути, круглосуточный. От первого
крика петухов до вечерней дойки коров с
дневными перерывами на посадку и прополку овощей, сбор урожая, сенокос, заготовку кормов. Всей семьей.
Но эти трудовые затраты вроде незаметны, так как люди «работают на себя».
Они же не платят сами себе зарплату по
человекочасам. Они нещадно эксплуатируют сами себя. Потому что стремятся
жить лучше.
Таким образом, получается, что общество, пользуясь продукцией, желательно дешевой продукцией личных подсобных
хозяйств, в какой-то мере эксплуатирует
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это стремление. Главное, чтобы цель достигалась - чтобы и продукция была дешевле, и люди на селе жили лучше.
В принципе, капитализм - это эксплуатация самых предприимчивых, самых
трудоспособных. Они создают и снабжают
население дешевым продуктом, получают
деньги, отчисляют налоги государству. А
государство создает условия для такого
труда и зарабатывания денег.
Громкая (и малозамеченная) новость.
В конце прошлого года вышло постановление правительства, по которому владельцы личных подсобных хозяйств, официально зарегистрированные как самозанятые, будут теперь получать субсидии от
государства.
Но повторим еще раз: дело далеко не в субсидиях. Хотя они, конечно, не
помешают. Главное - обеспечить государственную/кооперативную скупку продукции, выход на рынок. И тогда личные

подсобные хозяйства будут сами себя
финансировать и обеспечат страну дешевыми овощами, фруктами, молоком и
мясом.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
P. S. В Узбекистане с населением в 36
миллионов человек, где мало земли и еще
меньше воды, 71,2% всей сельхозпродукции, в том числе 95% фруктов и овощей,
производятся в личных подсобных хозяйствах.
В Минсельхозе РФ сейчас обсуждается предложение Узбекистана об аренде
1 миллиона гектаров российских земель
для выращивания сельхозпродукции. Сообщается, что 23 субъекта Федерации уже
выразили предварительную заинтересованность в поддержке узбекско-российского проекта.
Фото Александра АВИЛОВА /
Агентство «Москва».

Тинькофф вводит комиссию
за обслуживание валютных счетов

Владимир Путин отменил требование
о продаже 50% валютной выручки

Владельцев валютных счетов в банке Тинькофф ожидают
дополнительные расходы: с 23 июня финансовая организация вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной
валюте.
Нововведение касается владельцев карточных счетов
в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских
франках, сообщили в Тинькофф.
«Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в
месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно», - говорится в сообщении
банка.
Кроме того, накопительные счета в долларах и евро будут
закрыты, а хранящиеся на них средства - переведены на счета клиентов в соответствующих валютах.
Также в банке предупредили, что с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях.
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото «Московской правды».

Президент
РФ Владимир
Путин
внес
изменения в
указ о применении специальных экономических мер
в связи с недружественными
действиями США
и примкнувших к ним иностранных государств и указ о дополнительных
мерах по обеспечению стабильности в сфере валютного регулирования.
Согласно подписанному сегодня указу, отменяется обязательное требование к экспортерам продавать 50% полученной валютной выручки. Теперь размер выручки, подлежащей продаже, станет определять правительственная комиссия.
Определять срок исполнения резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности обязанности по продаже
иностранной валюты продолжит Совет директоров ЦБ РФ.
Также на днях Минфин сообщил, что с 6 июня российским
экспортерам разрешено зачислять валюту, полученную от
нерезидентов по внешнеторговым договорам, на свои счета
за рубежом - при условии последующей репатриации денежных средств в РФ и продажи экспортной выручки в необходимом размере.
Алёна БОДРИЕНКО.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
ПО ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

9 июня выпускники школ сдали самый массовый ЕГЭ по выбору - обществознание, а те, кто сдавал экзамены по географии, химии и литературе, уже могут узнать свои результаты.
В основной срок, то есть в летнюю экзаменационную кампанию, на ЕГЭ по обществознанию записались почти 305 тысяч человек, в том числе около 300 тысяч выпускников школ этого года.
Контрольно-измерительный материал по обществознанию
состоит из двух частей и включает 25 заданий. Из них 16 - это задания с кратким ответом и 9 - с развернутым. На выполнение отводится 3 часа 30 минут.
Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.
Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не
позднее 24 июня.
Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в регионы уже отправлены результаты первых
выпускных экзаменов. И большинство участников ЕГЭ 2022 года
по географии, химии, литературе получили результаты, достаточные для поступления в вузы Российской Федерации.

Средний тестовый балл по географии составил 54,6. Стобалльниками стали 34 человека.
Средний тестовый балл по химии, по предварительным данным, - 54,3. Около 12 тысяч человек
показали результаты в диапазоне 81-100 баллов.
Наивысшее количество баллов набрали 664 выпускника.
На ЕГЭ по литературе около 8 тысяч человек получили 81 - 100 баллов. 100 баллов набрали 1072
участника. Средний тестовый балл составил 60,8.
- Основной период экзаменов продолжается. Процедура ЕГЭ стабильна и отработана.
Экзамены проходят в штатном режиме без серьезных сбоев. Обработка результатов ведется
в соответствии с утвержденным графиком, следующими участники получат результаты по обязательным предметам - русскому языку и математике. Я хочу
поблагодарить всех педагогов, которые помогли выпускникам
достойно подготовиться к экзаменам и обеспечивают проведение ЕГЭ на высоком организационном уровне, - заявил глава
Рособрнадзора Анзор Музаев.
КСТАТИ
В этом году ЕГЭ впервые проводится на основе нового Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Стандарты предполагают, что школа
должна научить ребенка мыслить, самостоятельно или в команде
находить необходимую информацию, уметь рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать предметные знания для решения практических задач.
Новые образовательные стандарты внедрялись в российских
школах с 2011/2012 учебного года. В 2022 году 11 класс закончили ребята, обучавшиеся по новым образовательным стандартам
с 1 класса.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Ю. ИВАНКО / mos.ru

СБОРНАЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ
ТРЕНАЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ САМОЛЕТАМИ
Представители национальной
сборной Ворлдскиллс Россия начали разработку тренажера по работе
на современных отечественных самолетах. Ребята работают над созданием специального стенда - учебного пособия, которое имитирует
систему управления самолетами.
Как рассказал один из членов
сборной Газиз Хаметов, тренажерный стенд поможет как студентам
колледжей и вузов, так и работникам предприятий отрасли познакомиться с принципами конструкции и
работы современных систем управления самолетами. Стенд будет имитировать работу Fly-by-wire системы управления самолетом, которая передает электрические сигналы из кабины экипажа (например, от ручки управления
самолетом или педалей) к исполнительным приводам рулевых
поверхностей.
По мнению тренера команды Норайра Хачатуряна, сегод-
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ня нужно стремиться к тому, чтобы
обучение в отраслевых колледжах и
вузах отвечало требованиям времени, а студенты умели демонстрировать свои навыки на практике.
- Уметь работать с особенностями воздушного транспорта той страны, где они живут и учатся, необходимо. По опыту могу сказать: практических навыков после учебы ребятам
очень не хватает, - считает эксперт.
Предполагается, что учебная разработка тренажера по работе на современных самолетах, которую делают представители национальной команды Ворлдскиллс Россия, поможет будущим специалистам в
этой области ближе познакомиться с системами управления российских самолетов нового поколения - МС-21 и SSJ100 (Cухой
Cуперджет 100).
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта Ворлдскиллс Россия.
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СКОЛЬКО МЫ ТРАТИМ НА БЫТ,
ТРАНСПОРТ И КРАСОТУ?

По данным Мосстата, с января по апрель 2022 года жители
столицы потратили 797,1 миллиарда рублей на платные услуги.
Это на 28,6% меньше, чем за такой же период прошлого, 2021
года.
Как показывает статистика, самым затратным в столице является перемещение из точки А в точку Б. Расходы на транспорт

у москвичей составили 27,5% от всей суммы потраченных на платные услуги денег.
Следующий пункт расходов - телекоммуникационные услуги - 12,4%. 9% ушло на образование, 8,4% - на платные медицинские услуги.
Столько же, сколько и на медицину, москвичи
потратили на коммунальные услуги. Это включает
плату за свет, газ, тепло, канализацию, горячую и
холодную воду.
На долю жилищных услуг приходится 5,6% сюда входит аренда жилья, ремонт и эксплуатация лифтов и мусоропроводов, уборка и вывоз
мусора, текущий и капитальный ремонты и, наконец, общее управление многоквартирным домом.
Отдельная и очень разнообразная сфера бытовые услуги. На них за январь-апрель пришлось 7,9% или 63,2 миллиарда рублей. Треть
этих денег москвичи потратили на обслуживание
и ремонт транспортных средств, машин и оборудования - сюда входит все, от «переобувания»
машин до ремонта человеческой обуви, плюс
услуги клининга, ремонт стиральных и посудомоечных машин
и прочее. Лизинг и прокат «съели» еще 19,5% затрат на бытовые услуги. А доля парикмахерских и косметических услуг в этом
сегменте составляет 15,5%.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Московской правды»

«ЛАБОРАТОРИЯ НА ЧИПЕ»: РАЗРАБОТАН СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
МИКРОДАТЧИК ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ученые и студенты НИТУ
«МИСиС» разработали высокочувствительный чип, который позволяет обнаружить
минимальную
концентрацию вещества в жидкостях и
газах. Предполагается, что
такое устройство будет востребовано для ранней индивидуальной диагностики в
медицине, а также точного
экологического мониторинга
окружающей среды.
Современная медицина
движется в сторону персонализации. Речь идет о возможном
индивидуальном
подходе к пациентам с возможностью наблюдать за их
состоянием «на месте» при
посещении врача. Для решения подобной задачи необходимо наличие
компактных, недорогих и вместе с тем высокочувствительных приборов, которые
способны анализировать биожидкости
и газы в режиме реального времени, без
сложной процедуры обработки данных.
Группа студентов и преподавателей
«МИСиС», Московского педагогического
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государственного университета и Сколковского института науки и технологий
разработала прототип устройства, который может стать основой для создания
комплексной «лаборатории на чипе». Оно
представляет собой миниатюрный биосенсор, функциональным элементом которого выступает комбинация высоко-

чувствительных
фотонных
микросхем.
Технически работа чипа
выглядит так: поверх чувствительной - фотонно-микросхемной - части датчика
прокачивается исследуемый
раствор или газ, что меняет конфигурацию датчика
для распространения в нем
оптического излучения. По
спектральной характеристике датчика можно оценить
исследуемое вещество, в
частности, его состав и концентрацию.
По словам разработчиков, устройство может стать
перспективной платформой
для биомедицинской диагностики и мониторинга окружающей среды. Еще одним важным направлением для внедрения таких устройств в
ближайшее время может стать область
медицины, связанная с выявлением онкологических и вирусных заболеваний с помощью микрожидкостной биопсии.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта МИСиС.
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МОЖНО ЛИ ОТВЕЧАТЬ «ДА»,
РАЗГОВАРИВАЯ ПО ТЕЛЕФОНУ?

В очередной раз мне позвонили мошенники. Уже даже устала считать, в какой. Женский деловой голос, раздавался словно
бы издалека. «Здравствуйте, это Яна батьковна?» Отвечаю: «Слушаю». Она: «Это управление МВД, мы расследуем дело по статье
327 УК РФ «Подделка официальных документов». Пауза. У меня
в голове одна мысль: «Не надо говорить «да»! Поэтому отвечаю:
«Так». Она: «Кем вам приходится Маевский Ким Константинович?» Я: «Никем». Она бросает трубку.
Я тоже кладу трубку, начинаю соображать, что это было и сказала ли я слово «да». Ведь говорят же и предупреждают, что этого
нельзя делать. Запишут голос, по голосу возьмут кредит или снимут деньги… А кстати, возможно ли это?
Тем временем руки выполняют привычные уже действия: пробивают номер. Оказывается, он принадлежит… бутику одежды в
Краснодаре! Ну, с «сотрудницей МВД» все ясно, осталось решить
вопрос: а что ей было нужно?
Вопрос не праздный. Пожалуй, всем уже известно, что в подобных разговорах нельзя указывать коды, которые приходят на
телефон для подтверждения различных действий, данные банковских карт, паспортные данные. Также говорят, что нельзя говорить слово «да». Но, возможно, есть еще какие-то запретные
действия? Надо бы на всякий случай выяснить. Если звонит мошенник, главное - понять, что именно ему было нужно, чтобы не
проколоться. А вдруг она, эта «сотрудница МВД», получила что
хотела?
С этим вопросом я обратилась в ГУ Банка России по ЦФО.
Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Ибрагимов меня успокоил: оказывается, «да» говорить можно и никаких далеко идущих
последствий это не вызовет.
- Многие боятся произносить слово «да» в разговоре с незнакомцами, - пояснил он. - Считается, что если его записать, то
можно подтвердить какую-то серьезную финансовую транзакцию - взять кредит, перевести деньги. На самом деле это не так.
Подтверждение подобной операции дистанционным способом
одним словом «да» невозможно. Банки не будут брать на себя потенциальные риски, связанные с недостаточной идентификацией
клиента, то есть пока они полностью не удостоверятся, что это
именно клиент передает поручение на распоряжение собствен-
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ными средствами, транзакции исключены. Кроме того, оператор банка в любом случае отличит
записанный голос от естественного.
В нашей стране существует такая цифровая
платформа - Единая биометрическая система
данных (ЕБС), которая позволяет идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Ее оператором назначен «Ростелеком»:
он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных. Кроме того, он проверяет их
соответствие первично сданным биометрическим
образцам и передает банкам результаты этой
проверки. С помощью ЕБС клиенты банка действительно могут получать услуги удаленно.
Но, во-первых, эту систему еще надо подключить. То есть явиться в банк лично и позволить сотруднику сделать видеозапись: произнести несколько фраз, покрутиться перед камерой.
Во-вторых, только голоса, а тем более одного слова, категорически недостаточно. Необходима комбинация голоса и изображения.
Хорошо, но что в таком случае было нужно
лжесотруднице МВД?
- Скорее всего, мошенники попытались разыграть популярную схему со звонком якобы из правоохранительных органов, - предположил Дмитрий Ибрагимов. - Но, не получив отклика, который прописан у них в «методичках» (алгоритмах для
разговора), бросили трубку. Для них время - деньги, поэтому
терять его на потенциально «холодного» клиента они не стали. Если бы вы проявили заинтересованность, то разговор бы
продолжился. Например, мошенники могли сказать, что человек, имя которого они назвали, хочет взять или уже взял кредит якобы по доверенности от имени жертвы, либо пытается
переоформить имущество жертвы на свое имя или привести
другие подобные страшилки, а дальше начали бы запугивать
и запутывать, приводя «убедительные доводы», подключая к
разговору третьих лиц. Самая популярная схема - привлечь
«сотрудников Банка России» и предложить перевести деньги
на «безопасный счет».
О подобном сценарии мы уже сообщали. И еще раз, на всякий
случай, напомним о чем нужно помнить при разговоре по телефону с неизвестными людьми.
- Чтобы защититься от телефонных мошенников, необходимо
с долей скепсиса относиться к любым звонкам от незнакомцев,
кем бы они ни представлялись, - советует Дмитрий Ибрагимов. Настоятельно рекомендуем гражданам не раскрывать никому
личные и финансовые данные.
Сотрудники банков, правоохранительных органов или иных
ведомств никогда не требуют по телефону предоставления личных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и
картам или коды в СМС от банка. Они также не просят перевести
деньги. Установите программу-антиспам на телефон, чтобы автоматически отсекать номера, с которых звонят мошенники.
Банк России постоянно выявляет используемые злоумышленниками номера и направляет информацию о них операторам
связи для последующей блокировки. В 2021 году ЦБ была инициирована блокировка более 179 тысяч номеров телефонов, которые злоумышленники использовали для хищения денег у граждан. Это в 6,7 раза больше, чем годом ранее.
Яна МАЕВСКАЯ.
Фото «Московской правды».
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ДИЗАЙН-ЦЕНТР МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
ПОЛНОГО ЦИКЛА ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ
Национальный
исследовательский
ядерный университет МИФИ
подписал соглашение с
ведущими российскими
IT-компаниями, предполагающее создание уникального Дизайн-центра
микроэлектроники полного цикла.
Центр будет заниматься разработкой комплексной отечественной
системы автоматического
проектирования микропроцессоров и IP-блоков
(САПР), созданием отечественного графического
процессора и технологии «умного» SSD-диска (SmartSSD). Также предполагаются работы в области научных исследований в
сфере микроэлектроники и ПО, подготовка и повышение квалификации кадров в сфере микроэлектроники, разработка не
имеющих сегодня в России аналогов программных и аппаратных комплексов, интеграция разработок компаний-партнеров

с целью создания готовых к
внедрению решений.
Центр, сформированный на базе университета,
будет включать в себя лаборатории, работающие совместно с индустриальными партнерами, а также авторизованные учебные центры компаний-участников.
На первом этапе решать
задачи импортозамещения
в центре будут не менее
50 сотрудников, их число в
ближайшем будущем должно увеличиться в несколько
раз.
Среди участников центра - Институт системного программирования РАН, а также
компании МЦСТ, «Байкал Электроникс», «ХайТэк», ГК Astra
Linux, «ЭРЕМЕКС», КЭАЗ, «ТимТех», «Крафтвэй», «Аэродиск» и
«ВедаПроект». Новые партнеры присоединятся к деятельности
центра в течение нынешнего года.
Мона ПЛАТОНОВА.

НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ

В каких специалистах-психологах
наиболее остро нуждаются студенты
и преподаватели вузов? Как грамотно
организовать взаимодействие разных
специалистов при оказании квалифицированной психологической помощи студентам? Какая модель психологического
сопровождения лучше всего подходит
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институтам? Ответы на эти вопросы получат участники первой программы повышения квалификации «Организация
деятельности психологической службы
в образовательной организации высшего образования», которая стартовала в
Российской академии образования.
Участниками программы стали про-

ректоры, курирующие психологическое
сопровождение, а также руководители
психологических служб всех российских
вузов. Они будут слушать лекции, работать в фокус-группах, участвовать в
мастер-классах, а также совершат экскурсию в крупнейшую педагогическую
библиотеку Европы - библиотеку имени
К. Д. Ушинского, ведущую свою историю
с 1925 года.
Программа повышения квалификации состоит из нескольких модулей:
сначала слушатели познакомятся с нормативно-правовыми особенностями работы психологических служб в системе
высшего образования, затем попробуют
применить полученные знания в сфере
организации психологического сопровождения студентов и преподавателей,
в том числе в дистанционном формате.
Также слушатели получат навыки организации экстренной психологической помощи, столь необходимой сегодня. По
завершению программы повышения квалификации всем слушателям будут выданы сертификаты и пособия для работы.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Российской академии
образования.
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СОЮЗМУЛЬТПАРК НА ВДНХ ПОДГОТОВИЛ
ЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Все лето гостей ожидает обширная
летняя программа, новые аттракционы,
увлекательные мастер-классы и праздники по случаю дня рождения киностудии «Союзмультфильм». Первое большое, двухдневное, мероприятие - день
рождения мультсериала «Зебра в клеточку».
11 и 12 июня Союзмультпарк празднует два года сериалу «Зебра в клеточку». Гостей медиацентра ждет специальная тематическая программа, посвященная мультсериалу: творческие
мастер-классы по созданию леденцов и росписи пряников, аквагрим, праздничный концерт с песнями из сериала и из мультфильмов золотой коллекции киностудии. А также встреча с любимыми героями, видеокараоке, просмотр мультфильмов в кинотеатре, викторина с призами от лицензиатов и партнеров киностудии «Союзмультфильм».
С 1 июня в Союзмультпарке уже стартовали творческие мастер-классы от художников-аниматоров, а также открылись новые аттракционы. Так, поклонникам мультфильма про бременских
музыкантов будет чем заняться - на новых игровых экранах нужно
будет помочь Трубадуру ловить сердечки-послания от Принцессы. А также можно стать участником веселых приключений и испытать самые разные эмоции вместе с необычными Монсиками.
Всех гостей теперь будет встречать виртуальный экскурсовод, который расскажет про самые интересные аттракционы парка развлечений.
К 21 июня в Союзмультпарке подготовлена праздничная
программа по случаю дня рождения мультфильма «Аленький
цветочек».
23 июня мультипликационные герои будут встречать гостей
парка по случаю дня рождения киностудии «Союзмультфильм».
25 июня и 26 июля на «полосатой» вечеринке можно будет познакомиться с Котом Матроскиным и Львом Бонифацием.

А 15 июля Союзмультпарк объявляет День лени! По случаю необычного
праздника каждому посетителю - лентяю и лодырю главный герой праздника
лентяй Вовка из «Тридевятого царства»
подарит на память значок «Ленился как
мог».
Зоны с творческими мастер-классами Союзмультпарка заработают в
рамках Московского международного
джазового фестиваля в саду «Эрмитаж».
14 июня можно будет вместе с аниматорами узнать о технике пластилиновой мультипликации и своими руками сделать из пластилина как современных персонажей
будущего мультфильма, так и уже известных мультгероев - Чебурашку, Птицу-говоруна или Громозеку.
15 июня в саду «Эрмитаж» пройдет еще один увлекательный
мастер-класс - от известной художницы Ксении Фёдоровой, придумавшей необычную технику в живописи: создание картин из
губной помады. Оказывается, при помощи маминой губной помады и другой косметики можно создавать необычные живописные работы.
Ксения Фёдорова, у которой недавно в Москве прошла
большая выставка, уверена, что одежда не только влияет на
настроение, но и вовсе может поменять характер человека.
Поэтому Ксения вместе с детьми и их родителями будет преображать Шапокляк - экспериментировать с образами самого вредного мультперсонажа. Кто знает, может, новые образы,
которые придумают участники творческого мастер-класса, и
правда изменят старуху из мультфильма про Чебурашку в лучшую сторону?!
Узнать расписание летних мастер-классов и зарегистрироваться на них можно в официальном аккаунте Союзмультпарка в VK.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Союзмультпарка.

НТВ приступило к съемкам детектива «Большая вода»
В Тверской области стартовали съемки приключенческого детектива телеканала НТВ «Большая вода». Это история о
жадности и мистическом раболепстве, о
беспрецедентной борьбе с устоявшимся укладом, глубоких чувствах и крепкой
дружбе, о взаимопомощи и притворстве.
Главные роли в картине исполнят
Максим Емельянов и Анастасия Крылова. Также в проекте задействованы Александр Красовский, Сергей Перегудов,
Сергей Яценюк и Яков Шамшин.
Справедливость - это то, за что нужно бороться. В маленьком таежном городке всем заправляет невидимый хозяин, чья империя построена на нелегальной добыче золота. Через старателей«хищников» легко попасть под жернова
созданной им коррумпированной системы, которая, вопреки всему, защищает
сама себя. В эти жернова попал «крепкий
орешек» Егор (Максим Емельянов), человек слова, принципов и чести. Он не же-

10

лает подстраиваться под обстоятельства
и мириться с властью хозяина, он хочет
жить по совести. И этот единственный
человек невероятным усилием сможет
сломать то, что не могли сделать сотни
людей до него. Только сила его духа поможет ему добиться справедливости.
Персонаж Максима Емельянова интересен прежде всего насыщенной и драматичной внутренней жизнью. Он очень
чувствителен к жизненному несовершенству и несправедливости, что делает его
борьбу искренней и безапелляционной.
«Я искренне горд тем, что в роли Егора
в картине «Большая вода» могу отдать дань
военным морякам, их принципиальности,
мужественности, глубокому чувству долга
и чести. Эта тема очень близка мне хотя бы
потому, что я вырос как раз в семье военного моряка. Мой герой - военный, он преисполнен благородства, чести, обладает несгибаемым внутренним стержнем, благодаря которому Егор, вернувшись со служ-

бы, способен точно оценить весь трагизм
ситуации, которая сложилась в его родном
поселке. Он знает наверняка, что золото это коварный металл, который не стоит человеческих жизней и поломанных судеб.
Он не испытывает сомнений и вступает в
борьбу с алчностью и гнетущим режимом
«заболевших» золотой лихорадкой», - поделился Максим Емельянов.
Помимо захватывающего сюжета,
богатого сценами боя и трюками, проект
может похвастаться зрелищными локациями в Твери и Тверской области.
Инна ШКАРБАНОВА.
Фото канала НТВ.
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СИРЕНЬ: ПРЕКРАСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ
В этом году запоздавшее на
три недели весенние тепло заставило многие растения придержать
цветение. И недаром считается:
если цветет сирень, то холода не
вернутся, что началось настоящее лето. Сирень, пожалуй, самый
распространенный и всеми любимый кустарник. Как выращивать
сирень и ухаживать за ней? Какие
лучшие сорта сирени? Как можно использовать целебные свойства цветков и листьев сирени? Об
этом мы сегодня и поговорим.
Легенда гласит, что свое название сирень получила в честь
древнегреческой нимфы утренней
зари Сиринги, которую своей напористостью испугал молодой бог
лесов и лугов Пан. Нежная красавица, убегая, превратилась в куст,
из ветки которого он сделал себе
свирель.
Существует около 30 видов
дикой сирени, все они отличаются
красивыми четырехлепестковыми
цветками, собранными в метелки.
В детстве мы считали сирень волшебным растением, ведь каждый
из нас хотя бы раз искал на ней
цветки с пятью лепестками, считая, что если съесть такой цветок, то обязательно сбудется загаданное желание.
Обыкновенная сирень чрезвычайно вынослива и украшает
сады от севера до юга Европы. Она неприхотлива, и за ней почти
не нужно ухаживать.
Кроме обыкновенной сирени, стоит отметить сирень венгерскую, которая зацветает на 2 недели позже и обладает еще более
сильным запахом. Кусты сирени хорошо подходят для живой изгороди, поэтому уместно чередовать в посадке оба вида, тогда
изгородь будет дольше радовать глаз красивым цветением и ароматом.
Виды сирени сильно различаются по размеру, высотой она
бывает от 1 до 20 метров. Да и время цветения у видов сирени
различно, большинство зацветает в начале июня, но есть и такие,
которые цветут повторно даже в сентябре.
Ну а если говорить о сортах сирени, то их уже более двух тысяч. Они различаются степенью махровости, окраской, величиной цветков и соцветий.
Особо привлекательно смотрятся сорта с фиолетовыми лепестками с небольшой белой каймой. Такой, например, сорт, как
Сенсация. Цветет умеренно, в поздние сроки.
Еще из пурпурных сортов сирени особенно хорош сорт под
названием Монж, не случайно, по мнению авторитетных экспертов, оба этих сорта входят в семерку лучших мировых сортов.
Куст компактный, высотой до двух метров. Фиолетово-красные бутоны красиво сочетаются с темно-пурпурными цветками
простой формы. Цветки крупные, до 3 см, не выгорают на солнце,
цветут долго. Сорт отличается великолепным здоровьем, обильноцветущий, морозоустойчивый, хорошо приспосабливается к
любым погодным условиям. А упоительный медово-дынный аромат этой сирени создает радостное летнее настроение.
Нельзя не упомянуть и о сорте Московская красавица. За удивительную красоту этот сорт ЮНЕСКО отметило специальной
наградой. Тяжелые грозди цветов этой сирени отливают розовато-сиреневым, махровые цветки перламутрово-жемчужные, с
еле заметным розовым оттенком - они похожи на миниатюрные
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розочки. Этот сорт не боится вредителей и болезней, хорошо развивается на любых типах грунта.
Высаживать сирень лучше на
закрытых от ветра участках, хорошо освещенных, не заболоченных
и не затопляемых весной и осенью. Сроки посадки в нашей полосе - начало сентября. Посаженные
весной или поздней осенью саженцы приживаются хуже.
Саженцы сирени - обыкновенной и сортовой - сажают так,
чтобы корневая шейка после посадки была выше уровня почвы на
3 - 4 см.
В период цветения и после
него сирень требует полива, но
частое орошение нежелательно,
потому как оно приводит к грибковым заболеваниям. Ну и если вы
хотите добиться регулярного пышного цветения, кустарникам требуется уход, рыхление, прополка,
мульчирование и обрезка. Иначе
со временем куст превратится в
заросль, а соцветия станут мелкими и неприглядными.
Для того чтобы на следующий
год сирень цвела так же пышно, густые кусты с отцветшими метелками и обломанными ветками нужно окультуривать, потому как они
могут представлять опасность для окружающих растений, провоцировать в кроне развитие патогенных процессов. А для нарезки
цветочных кистей на букет рекомендуется срезать ветки не ниже
10 см от цветочных пазух.
Обладает сирень и целебными свойствами. Причем у нее полезны и цветки, и почки, и листья, и кора. Из сирени изготавливают мази, отвары, примочки, компрессы и сборы.
С давних времен препаратами из сирени лечили малярию,
гнойные раны, для этого к ним прикладывали свежие раздробленные листья сирени. При сахарном диабете пьют настой из почек сирени, собранных ранней весной. Настой из цветков сирени
можно использовать как жаропонижающее.
Ну а если вы решите приготовить сиреневое масло, то растирания им грудной клетки или стоп позволит устранить первые
проявления простудных заболеваний. Также его полезно использовать во время массажа для нормализации психоэмоционального состояния. При бессоннице и мигрени достаточно помассировать виски маслом, нанесенным на кончики пальцев. Масло
сирени можно добавить в кремы, сыворотки и тоники. Использование ополаскивателей и шампуней, включающих сиреневое
масло, позволяет устранить перхоть и вернуть блеск волосам. А
еще сиреневое масло применяют для лечения суставов.
Рецепт приготовления масла простой: надо взять 50 г цветков и сложить их в пол-литровую банку. В сотейник вылить 200 мл
подсолнечного масла и подогреть его до 40°С. Цветы сирени залить горячим маслом, перемешать и уплотнить. Банку закрыть и
оставить на 2 - 3 дня в темном месте. Содержимое необходимо
регулярно помешивать. Затем средство процеживают, а цветки
отжимают. Готовый продукт хранят в холодильнике и используют
по необходимости.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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По горизонтали: 1. Южное растение
семейства касатиковых. 4. Небольшое
судно. 6. Плотничий и столярный инструмент. 9. Аппарат для обнаружения невидимых глазу изъянов. 10. Тонкая крученая веревка. 12. Народный поэт, певец у
казахов и киргизов. 14. Столица государства в Азии. 15. Стихотворение Александра Пушкина. 17. Спортивный приз. 18.
Устройство для присоединения проводов
к прибору. 19. Подвижная поверхность
крыла самолета. 21. Сладкие блюда, подаваемые в конце обеда. 22. Документ
на право занятия торговлей или промыслом. 23. Приспособление, защищающее
спортсмена от ударов и ушибов. 26. Река
в подземном царстве в древнегреческой
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мифологии. 28. Пакет, в который вкладывают письмо. 30. Обращение к старшей
по возрасту женщине. 32. Украшение из
ленты, завязанной узлом. 33. Действующее лицо оперы Шарля Гуно «Фауст». 34.
Метод научного исследования. 35. Ситуация в шахматах. 36. Вещество, содержащееся в листьях чая.
По вертикали: 1. Мелкая частица чего-либо. 2. Отдельный снимок на пленке.
3. Театральный осветительный прибор. 4.
Пальто со сборками в талии. 5. Захваченное победителем во время войны с противником. 6. Старинная монета в ряде
европейских стран. 7. Ветвь хвойного
дерева. 8. Съедобный гриб. 11. Станция
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По горизонтали: 1. Крокус. 4. Бот. 6. Долото. 9. Дефектоскоп. 10. Шнур. 12. Акын. 14. Ташкент.
15. «Арион». 17. Кубок. 18. Клемма. 19. Элерон. 21. Десерт. 22. Патент. 23. Щиток. 26. Стикс. 28.
Конверт. 30. Тетя. 32. Бант. 33. Мефистофель. 34. Анализ. 35. Мат. 36. Кофеин.
По вертикали: 1. Крошка. 2. Кадр. 3. Софит. 4. Бекеша. 5. Трофей. 6. Дукат. 7. Лапа. 8. Опенок.
11. «Университет». 13. Кибернетика. 16. Номерок. 17. Коллапс. 18. Код. 20. Нут. 23. Щетина. 24.
Анисим. 25. Дефолт. 27. Сюткин. 28. Кифоз. 29. Треск. 31. Ямал. 32. Бьеф.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

Московского метрополитена. 13. Научная дисциплина, изучающая закономерности процессов управления и передачи информации. 16. Жетон в гардеробе.
17. Резкое падения кровяного давления.
18. Система условных обозначений. 20.
Бобовая культура. 23. Покров из утолщенных волос у некоторых животных. 24.
Мужское имя. 25. Невыполнение договора займа. 27. Заслуженный артист РФ,
исполнитель песен «Хочу твоего колдовства», «Осень - кошка в рыжих сапогах».
28. Искривление позвоночника. 29. Резкий звук, издаваемый чем-то ломающимся. 31. Полуостров в Западной Сибири.
32. Участок водоема выше или ниже водонапорного сооружения.
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