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КАДЕТЫ ШКОЛЫ № 2123 ЗАВОЕВАЛИ
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ
Кадеты-юнармейцы школы № 2123 им. М. Эрнандеса
завоевали бронзовые медали на чемпионате России
по парашютному спорту. И вошли в список лучших
парашютистов страны.

Как рассказала директор школы № 2123 Татьяна Вадимовна Архипова, ученики 11 класса выступали в составе молодежной сборной Воздушно-десантных войск и стали призерами в
дисциплине «Групповая акробатика-4 (класс «А»)».
- Они соревновались наравне со взрослыми титулованными спортсменами, на счету которых много тысяч тренировочных прыжков, - уточнила директор школы. – Наши юные парашютисты уже несколько лет занимаются данным видом спорта,
правда, пока выступали только в аэротрубных соревнованиях.
Но в реальных соревнованиях ребята показали себя дисциплинированной, сдержанной и дружной командой, продемонстрировали мастерство в воздушной акробатике. Поэтому их
призовое место – высокая оценка их мастерства. Поздравляем ребят, а также их наставника, президента ордена Маргелова спортивного клуба «Десантник» Юрия Юрьевича Шапарина.
Мона ПЛАТОНОВА.
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БОРЬБА ДУМЫ С ДИКТАТОМ
ВАШИНГТОНА СПОТКНУЛАСЬ
О ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Первое заседание осенней сессии Государственной Думы
прошло символично. По информации председателя Вячеслава
Володина, около полусотни депутатов вернулись из регионов с
антителами, то есть заразились ковидом. Володин сказал, что это
много, и принялся уговаривать Артура Чилингарова и Валентину
Терешкову покинуть зал заседаний, чтобы следить за заседанием
из кабинетов.
Административно-командное решение о пандемии глобального свойства было направлено на остановку экономики и подавление производства. Но по сути оно опрокинуло всю систему
глобализующей идеологии. И никто не заметил. Рыночная экономика, ставка на конкуренцию, борьба с одноразовыми тарелочками и трубочками, тотальная монополия фармацевтических гигантов – все это и многое другое перечеркнуто.
Человечество борется с глобальным потеплением, закрывая
производство, и в растущих масштабах сжигает леса. В двух взаимоисключающих направлениях одновременно лидируют США.
Правительственный час с Минобрнауки Валерием Фальковым
во второй день сессии заставил обсуждать второстепенные вопросы высшего образования в условиях санитарно-гигиенических ограничений.
Действия Роспотребнадзора в вузах превратились в избирательный террор. В аудитории врываются неожиданно, ломают
ход образовательного процесса и за отсутствие масок могут организовать увольнение преподавателей и отчисление студентов.
Кампании слияний-поглощений образовательных учреждений,
ротации ректорского корпуса, сокращение преподавателей и
даже бюрократическая отчетность уступили прямой форме стерилизации вузов.
Преподавание на глобальном уровне столкнулось с советской
дилеммой: никто не может объяснить студентам, что происходит
в мире. На ходу приходится придумывать какие-то отвлекающие
теории.
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В нашем прекрасном новом мире бессмысленно обсуждать, что законно и что
нет, почему права силовиков
может получить буквально
кто угодно в отношении поражаемых в правах граждан.
Мне бы хотелось обратить
внимание на два момента:
викарирование депрессивных проектов и отсутствие
логики в их аргументации.
Самые безумные диктаторы прошлого могут позавидовать, как можно заставить весь мир делать одно и
то же, причем каждый день
другое.
До 2020 года игнорировали коронавирусную инфекцию с последствиями
цитокинового шторма, потом вдруг принялись ею пугать население для наведения стресса и последующего
популяционного иммунодефицита.
Причину мировых проблем без обиняков обозначил Геннадий
Зюганов в выступлении от фракции.
«По-прежнему три главных орудия бьют в нашу цель, и мы обязаны сплотить максимально общество для этого противостояния,
это, прежде всего, системный кризис, в Америке он тоже достиг
апогея, впервые за двести с лишним лет партия демократов заявила, что она не признает итоги выборов, если победит Трамп, а
это означает лобовое столкновение в стране, где только на руках
400 миллионов стволов оружия», – сказал Зюганов. Далее отметил,
что Европа использует Навального, чтобы сорвать «Северный поток-2». Зюганов также указал на способ организации нестабильности в странах мира с помощью так называемых «новых медиа».
«Маргарита Симоньян недавно выступала, блестящую идею
высказала после встречи с Лукашенко: мы проигрываем Интернет и сети. Если и дальше так продолжится, у нас подпалят страну, и у нас будет гораздо хуже и опасней, чем в братской Белоруссии. Нам надо вкладывать сюда огромные ресурсы. Мишустин
пообещал. Я надеюсь, что эти 150 миллиардов на электронику и
новые технологии будут выделены», – призыв Зюганова на самом
деле обращен к Минцифры.
И все-таки Дума дожила до учета мнения главного редактора
RT, хотя большинство обитателей Охотного ряда считают ее фигурой одиозной и не читают принципиально. Если пожары в городах
и лесах США будут нарастать, мы так и до понимания «Личного
дела» Сноудена дорастем.
Жириновский высказался проще и доступней: Укршиза, Белшиза, Навалшиза и пресса на подкорме.
К сожалению, патриотизм политических партий ограничивается декларациями их лидеров. Расхождение политики и обещаний наблюдается по всему миру во время двоемыслия. Политика
КПРФ строится на анархистском альянсе с Навальным и дискредитации голосования.
Окончание на 3-й стр.
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БОРЬБА ДУМЫ С ДИКТАТОМ
ВАШИНГТОНА СПОТКНУЛАСЬ
О ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Начало на 2-й стр.
Единороссы реально делают много полезного в невидимой
борьбе с ретроградством исполнительной власти. Но все перечеркивается ее неспособностью принять остро необходимые меры.
В конце первого пленарного заседания сессии в спорах отклонили два законопроекта – эсеров об упорядочении сроков капитального ремонта и ЛДПР о выплатах алиментов государством
с последующим регрессом иска неплательщикам.
Председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская недоумевала на думской трибуне: как правительство может писать столь
некачественные отзывы на законопроекты? Надо ставить вопрос
о качестве отзывов правительства. Дом рухнет завтра, или признавайте аварийным, или ремонтируйте.
На больную проблему указал Игорь Моляков: у Фонда капремонта нет техники и нанимают какие-то шарашкины конторы, чтобы ремонтировать.
Состояние дома становится хуже. Законопроект эсеров направлен на установление единых критериев, исходя из которых
определяется очередность проведения капитального ремонта
многоквартирных домов. Невозможно объяснить сопротивление
единороссов такой инициативе. Очевидно, тот, кто пишет наплевательски-издевательские отзывы на инициативы депутатов, намного сильнее, чем можно думать.
Как мне представляется, бороться в стране за капремонт
можно только для антиконституционных поборов с граждан. Надо
строить, но жилстрой, по выражению Хованской, превратился в
стройку ради стройки, которая ее не устраивает. Правительство
Мишустина надежд пока не оправдало. Депутатские контакты в
Белом доме для утряски-усушки наболевшего в значительной
степени утрачены. Из комитета Хованской убрали депутатов, которые были способны к прямому диалогу в правительстве.
У депутатов лучше получается декларативная война с депрессивным влиянием США на международном уровне. В частности,
в ООН и ПАСЕ. Обе организации переводятся в дистанционный
режим, чтобы было проще принять решения против России.
На первом заседании осенней сессии Дума приняла постановление в связи с 75-летием создания ООН с целью указать на попытки США переформатировать организацию в своих интересах.

Вячеслав Никонов по этому поводу сказал журналистам:
«Создание ООН, без преувеличения, стало важнейшей вехой в
истории человечества. После самой кровопролитной в истории
войны, огромных жертв и разрушений у всего человечества было
страстное желание жить единой семьей, чтобы войны никогда
не повторялись. И эта идея, первоначально родившаяся у американского президента Франклина Рузвельта и поддержанная
Сталиным, воплотилась в создании Организации Объединенных
Наций, которая не должна была повторить ошибки Лиги Наций и
стать дееспособной международной организацией, организацией мира».
К этому Никонов добавил, что изначально США рассматривали ООН как инструмент для реализации своих интересов, поскольку из 50 голосов у них были гарантированные 35 в 1945 году,
а у Советского Союза – свой голос, голос Украины, Белоруссии,
Югославии и, если повезет, Чехословакии.
Представил проект постановления Госдуме председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Его можно
понять: если США переформатируют ООН в собственных интересах, единственным полюсом силы будет выступать Вашингтон.
Сессия ООН открывается в режиме видеоконференции, так проще протащить деструктивные решения. Аналогичная ситуация
в ПАСЕ, где происходит реванш после победы делегации Петра
Толстого.
В связи с карантинными ограничениями в Думе Вячеслав Володин при обсуждении повестки сообщил, что пандемия сегодня
остается вызовом, который мы должны учитывать при организации своей работы. Ряд европейских парламентов как ушли на самоизоляцию, так до сих пор и не вернулись из нее. Сейчас идет
большая дискуссия в ПАСЕ, как проводить заседание и возможно
ли это сделать в режиме видеоконференции.
Относительно ПАСЕ Володин надеется все-таки, что это место для дискуссии. Но их волнует один вопрос, что можно сделать
еще в виде санкций? Вопрос выносят на ближайшее заседание и
хотят это в режиме видеоконференции протащить, для того, чтобы попытаться сделать все, чтобы навесить ярлыки обвинения в
адрес нашего государства.
Лев МОСКОВКИН.

НА MOS.RU ТЕПЕРЬ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ МОСВОДОСТОКА
Заключить договор о подключении к
сетям ГУП «Мосводосток», а также оформить акт на технологическое присоединение и получить технические условия теперь можно онлайн. Новая услуга доступна на портале mos.ru.
ГУП «Мосводосток» - уже седьмая организация, которая предоставляет услуги
по подключению объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на mos.ru. С конца декабря 2018 года для застройщиков
доступны онлайн-услуги АО «ОЭК», ПАО
«МОЭК», ПАО «Россети Московский регион», АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ» и
АО «Мособлгаз».
«Развитие онлайн-сферы - одно из
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приоритетных направлений нашей работы. В столице создана единая система
электронных проектов, которая позволяет
службам ЖКХ работать более слаженно,
оперативно реагируя на обращения жителей. Все реализованные проекты доказали
свою эффективность. Сейчас мы также активно развиваем онлайн-взаимодействие
с бизнес-сообществом. Все больше компаний жилищно-коммунального хозяйства
столицы создают профильные электронные сервисы. Такие цифровые платформы
помогают нашим предприятиям выходить
на принципиально новый уровень работы:
скорость обработки заявок повышается, а
сам процесс предоставления услуг становится более простым и автоматизирован-

ным», - сообщили в Комплексе городского
хозяйства Москвы.
Необходимые услуги можно найти на
портале mos.ru в категории «Бизнес» (раздел «Подключение к коммуникациям»).
Электронные услуги позволяют застройщикам получать технические условия, заключать договоры о подключении,
оформлять акты о технологическом присоединении к сетям тепло-, электро-,
газо-, водоснабжения и водоотведения в
понятной форме и не выходя из офиса.
В Москве в электронном виде можно
получить большинство услуг в различных
отраслях городского хозяйства, в том числе и в строительной отрасли.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
ПЕРЕШЛИ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
17 сентября в Москве ожидаются
ливни с грозами, за сутки может выпасть почти треть месячной нормы
осадков – около 20 мм. В связи с этим
городские службы столицы переведены
в режим повышенной готовности.
Оперативно ликвидировать возможные последствия непогоды готовы аварийные бригады ГУП «Мосводосток». В местах возможного скопления
воды организовано дежурство.
Приняты дополнительные меры по
защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда,
объектов транспорта и торговли.
«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они
готовы оперативно выехать в случае
падения дерева, повреждения линии
электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков
и указателей», - сообщили в прессслужбе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Электросетевые организации привели в готовность все возможные источники аварийного питания. Горожан
просят по возможности не выходить во
время непогоды на улицу.
По материалам
«Мой Дом Москва».

МОСКВИЧИ МОГУТ СЭКОНОМИТЬ
НА ОТОПЛЕНИИ ДО 25%
Расход тепловой энергии
в столичных жилых домах, где
установлены
автоматизированные узлы управления (АУУ),
снизился на 15-25%.
Во время перепадов температур, подстраиваясь под погодные условия, АУУ могут регулировать потребление тепловой энергии, экономя средства
собственников и обеспечивать
комфортную температуру в
квартирах москвичей.
«Два года назад такими системами было оборудовано более 800 многоэтажек, а к сегодняшнему дню этот показатель
увеличился до 1,5 тысячи. Благодаря этому расход потребляемых ресурсов в этих домах снизился на 15 - 25%», - сообщили в Департаменте ЖКХ Москвы.
Благодаря установке системы управления отоплением, в
2019 году москвичи сэкономили более 400 тысяч гигакалорий тепловой энергии.
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В последующие 5 – 6 лет
жильцам возвращается лишь
часть сэкономленных средств.
Полная выгода появится после
компенсации затрат компанииинвестора, ведь энергосберегающее оборудование энергосетевая компания монтирует за
свой счет.
Решение об установке
энергосбрегающего оборудования принимается на общем
собрании собственников.
«Внедрение
энергосберегающих технологий в жилом фонде столицы ведется в
рамках энергосервисных контрактов. Система управляется программой, позволяющей корректировать подачу тепла
в квартиры при изменении внешней температуры воздуха», –
уточнили в ДЖКХ.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЕРОВ:
В СЕНТЯБРЕ В МОСКВЕ ОЧИСТЯТ ЕЩЕ ПЯТЬ ВОДОЕМОВ
Неравнодушных москвичей приглашают присоединиться к акции по очистке водоемов столицы от
бытового мусора. Экологическая акция «Вода России» продолжается, с 18 по 25 сентября экологи
Мосприроды и волонтеры приведут в порядок прибрежные зоны еще пяти столичных рек и прудов.
«С 18 по 25 сентября наведут порядок вдоль берегов рек Сходни и Алешинки, Москвы-реки, Большого Тропаревского и Долгих прудов», – говорится
в сообщении.
Предполагается очистить еще 4 километра береговой линии.
Участникам акции рекомендуется приходить
в удобной одежде и обуви, а также не забывать о
средствах индивидуальной защиты.
18 сентября
14.00 – река Сходня (ландшафтный заказник
«Долина реки Сходни в Куркино»). Точка сбора:
55.889043oN, 37.372864oE, ул. Новогорская, д. 37.
Подробности: 8-499-557-03-48.
12.00 – Большой Тропаревский пруд (ландшафтный заказник
«Теплый Стан»). Точка сбора: 55.637890oN, 37.492945oE, ул. Академика Виноградова д.12, площадка у малой сцены. Подробности: 8-495-336-35-38.
19 сентября
11.00 – река Алешинка (Природный комплекс № 178 «Озелененная территория в Долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории»). Точка сбора:
55.646813oN, 37.335248oE, возле памятника жителям с. Федосьино, погибшим на фронтах ВОВ. Подробности: 8-499-726-15-85.
20 сентября
12.00 – Москва-река (природно-исторический парк «Москворецкий», Кировская пойма). Точка сбора: 55.813167oN,
37.410939oE, ул. Исаковского, напротив д.16, корп.1, у Кедрового
поля памяти. Подробности: 8-499-726-61-75.
25 сентября
11.00 – Долгие пруды (фаунистический заказник «Долгие пруды»). Точка сбора: 55.941107oN, 37.541203oE, Дмитровское шоссе, 165, стр. 2. Подробности: 8-499-477-11-97.
Акция «Вода России» стартовала в Москве 16 июля. За два месяца сотрудники Мосприроды вместе с волонтерами очистили 6
водоемов:

– Москва-реку,
– Верхний Кузьминский пруд,
– Щучий пруд,
– реку Битца,
– ручей Малая Гнилуша.
Всего было очищено 12 км береговых линий, собрано более
100 мешков бытовых отходов.
«Берег Верхнего Кузьминского пруда очищали дважды – 7 и
25 августа. Пройдя более 6 км, волонтеры собрали 15 мешков
мусора. В рамках акции «Вода России» 16 июля очистили 0,68 км
береговой линии Щучьего пруда. В уборке участвовали 8 человек,
собрав 8 мешков мусора. В очистке реки Битца 26 июля участвовали 40 человек и собрали 60 мешков бытовых отходов, пройдя
1 км вдоль берега. Ручей Малая Гнилуша 20 августа очищали 8 человек. Пройдя 0,25 км, активисты собрали 6 мешков мусора. Также 12 сентября наводили порядок на берегах Москвы-реки в Серебряном Бору. Участие приняли 10 человек и собрали 12 мешков
бытовых отходов», – рассказали в Мосприроде.
Участниками экологической акции «Вода России» стали более
80 волонтеров.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ УСТАНОВИЛИ 13 СТАНЦИЙ
КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА
13 современных станций контроля атмосферного воздуха установили в Москве.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он
уточнил, что станции контроля загрязнения
воздуха были созданы еще в 2003 - 2006 годах и нуждались в обновлении.
«Завершены работы по замене 13 станций контроля загрязнения воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, так
как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их
оборудования», – отметил Петр Бирюков.
Сейчас на каждом объекте установле-
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ны приборы, контролирующие содержание в атмосфере оксида углерода, оксида
и диоксида азота, суммы углеводородных
соединений и сероводорода.
Новые станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм – РМ2,5.
Именно их ВОЗ признает одними из самых
опасных загрязняющих веществ, пояснил
Петр Бирюков.
«Таким образом в результате замены в
Москве до 29 увеличилось число станций,
контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5», – сказал заммэра.

Результаты измерений нового оборудования будут публиковаться в режиме
реального времени на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».
В настоящий момент Московская система мониторинга включает 56 автоматических станций контроля загрязнения
атмосферы на территории города, 3 передвижных экологических лаборатории
и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 70 веществ в
воздухе.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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УСТАНОВЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА «ДОЛИНА РЕКИ СХОДНИ В КУРКИНО»
Власти Москвы определили границы
ландшафтного заказника «Долина реки
Сходни в Куркино».
Положение об этой особо охраняемой природной территории утвердил
мэр Москвы Сергей Собянин.
«Установить границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Ландшафтный заказник
«Долина реки Сходни в Куркино» <…>
Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения «Ландшафтный заказник
«Долина реки Сходни в Куркино», – говорится в постановлении.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петра Бирюкова.
По материалам «Мой Дом Москва».

В ГАГАРИНСКОМ РАЙОНЕ
ВВЕДЕН КАРАНТИН
ПО БЕШЕНСТВУ
В Гагаринском районе введен карантин по бешенству. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.
Ограничения будут действовать до 15 ноября. На этот срок в
Гагаринском районе запрещены выставки собак и кошек, а также
торговля домашними животными. Владельцам питомцев нельзя
вывозить их за пределы района. В столице домашним животным
делают бесплатные прививки против бешенства.
Записаться на прием можно на mos.ru. Кроме того, круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи:
+7(495)612-04-25.

КАК ИЗМЕНИТСЯ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
20 СЕНТЯБРЯ?
20 сентября с 7.00 до 17.00 в связи с проведением Московского марафона в центре города
временно изменится схема движения.
Будут полностью перекрыты два больших
участка, ограничения будут снимать поэтапно.
Нельзя будет проехать, в частности, по Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Пречистенской
набережным, Зубовскому и Чистопрудному бульварам, Тверской улице.
Также с 00:01 19 сентября и до завершения марафона будут ликвидированы парковочные места на всем протяжении маршрута
забега.
Водителей просят учитывать изменения.
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ОВСЯНКА НА ЗАВТРАК: ПОЛЬЗА И ВРЕД
нии. Если для приготовления
каши из цельнозерновых хлопьев требуется 10 -15 минут,
то хлопья, которые подвергли
более глубокой обработке,
иногда достаточно проварить
5 минут или просто залить горячим молоком или водой на
несколько минут.
Важно. Имейте в виду,
каша, приготовленная из
хлопьев, которые варятся не
дольше 5 минут (или заливаются кипятком), достаточно быстро переваривается
организмом, что дает резкий всплеск уровня глюкозы
в крови, который сменяется
быстрым снижением. Как результат - желание съесть чтонибудь еще. Такая каша хороша для тех, кто хочет набрать
вес, но не подходит людям с
нарушениями
углеводного
обмена.
Действительно ли овсянка — полноценный,
сбалансированный завтрак, который подходит всем?
Полезны ли каши, которые готовятся за 5 минут?
Эксперты Роскачества выяснили, стоит ли завтракать
овсяными хлопьями каждый день и в какой овсянке
больше пользы.

«Одни считают, что главное в овсяной каше - пищевые волокна, другие хвалят ее за содержание биотина, калия, магния и других веществ. На самом деле нельзя выделить какой-то один компонент из овсянки, который полезнее, чем другие. Польза складывается из комплекса полезных элементов.
Правда, на концентрацию полезных веществ влияет вид овсянки, из которой готовят кашу: из крупы, цельнозерновых хлопьев или хлопьев, которые можно заваривать кипятком», - объясняет Нагима Семчукова, дипломированный нутрициолог, член
общероссийской общественной организации «Российский союз
нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии»
(РоСНДП).
Несложно догадаться, что больше всего пользы сохраняется
в овсяной крупе, но главный ее недостаток - приготовление овсяной каши занимает от 45 до 60 минут, а иногда и больше. Для
сравнения: кашу из цельнозерновых хлопьев готовят 10 - 15 минут (иногда 20 минут), поэтому эти хлопья пользуются у покупателей большим спросом.
Кроме того, цельнозерновая каша не только насыщена полезными соединениями, но и дольше расщепляется в кишечнике
и насыщает на больший промежуток времени. Соответственно,
если вы едите такую кашу, то вероятность, что через некоторое
время вы захотите съесть еще что-нибудь - меньше.
Однако к такой каше нужно отнестись с осторожностью тем,
у кого есть проблемы с ЖКТ: могут возникнуть трудности с перевариванием. Кстати, это же касается и каши, приготовленной из
овсяной крупы.

Каша за пять минут
Очищенные зерна менее полезны, потому что при изготовлении из них удаляются отруби и зародыш. Остается только эндосперм, практически полностью состоящий из углеводов (правда,
иногда хлопья могут дополнительно обогащать полезными веществами). Такая каша более простая и быстрая в приготовле-
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Каши из пакетика полезны?
Сказать, что это плохой продукт, конечно, нельзя. Но такие
каши тоже производят из очищенного, пропаренного и разрезанного зерна, а значит, как сказано выше, содержат меньше полезных веществ. Эти каши тоже приводят к быстрому насыщению,
которое так же быстро и проходит. При этом в таких кашах зачастую присутствует добавленный сахар.
Важно. Добавленный сахар - это любой подсластитель (сахар, фруктоза, кокосовый сахар, любой сироп и прочее). Если сахар или подсластитель перечислены в ряду первых трех ингредиентов состава, это значит, что сахара в каше много.

В пользу какой каши сделать выбор
При сахарном диабете следует отдать предпочтение овсянке,
приготовленной из цельного зерна.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, язвы и т. д., стоит выбрать хлопья из очищенного зерна
(быстрой варки) для лучшего усвоения.
Для людей с целиакией лучше воздержаться от овсянки. Хотя
овес и не содержит глютен, его ограничивают при заболеваниях
целиакией из-за возможного загрязнения овса другими сортами
зерновых (пшеницей, рожью, ячменем). Дело в том, что на производстве овес могут обрабатывать на том же оборудовании, где
недавно обрабатывали другие злаковые, а это может привести
к загрязнению глютеном. Поэтому тем, у кого непереносимость
глютена, следует покупать овсяные хлопья с маркировкой «Не содержит глютена».

С чем сочетать овсянку на завтрак
Для школьника завтрак в виде каши нелишне дополнить
белковым продуктом - это может быть яйцо, сыр, творог, кусочек мяса или птицы. Если у ребенка лишний вес, ему не стоит есть кашу каждый день, лучше чередовать ее с белковыми
завтраками.
Если говорить о рекомендациях для взрослых, то тем, у кого
малоподвижный образ жизни, лучше каши заменить белковыми
завтраками: омлетом с овощами или творогом.
Максимальную пользу ежедневные завтраки из одной овсянки не принесут. Гораздо лучше, если вы будете чередовать разные
крупы. В каждой каше есть свои плюсы и минусы. Разнообразие одно из главных правил классической диетологии.
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ОТКРЫВАЕМ ТАЙНЫ
ПОДВОДНОГО МИРА
Пометьте у себя в календаре: с 23 сентября в Государственном Дарвиновском
музее открывается выставка, которую
нельзя пропустить! Это Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный
мир», который пройдет в этих стенах уже
в шестой раз. Это значит, что фестиваль
стал хорошей традицией. И еще одна особенность: он начинает свою работу в Москве, а затем путешествует. И теперь его
не только знают, но и ждут в Омске и Калининграде, Угличе и Саранске, Набережных
Челнах и Кисловодске, Обнинске и Минске. Каждый год география фестиваля
расширяется.
Цель – познакомить зрителей с удиви-
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тельной красотой подводного мира и его
чудесными обитателями. В этом году подводные фотографы из России и Казахстана, Украины и Белоруссии, Швеции и Германии, Филиппин и Таиланда предоставили 100 новых подводных снимков, сделанных в разных морях и океанах, озерах
и реках нашей планеты. Среди участников
фестиваля не только победители и лауреаты престижных российских и международных конкурсов, но и начинающие подводные фотографы.
Парящие в воде скаты и гипнотизирующие хороводы рыб, «космические»
медузы и любопытные морские козочки,
«вооруженные до зубов» крокодилы и ве-

личественные киты, причудливые голожаберные моллюски и живой ковер из ярких подводных «цветов» – актиний, губок,
кораллов… С этого года фестивали будут
выделять основную тему, в 2020 году она
будет связана с затонувшими объектами.
Ведь моря и океаны полны не только удивительной живностью, но и затонувшими кораблями, самолетами, танками и даже целыми городами. Фотографии этих подводных призраков, словно застывших во времени, вызывают у зрителей особый трепет.
Фестиваль продлится до 8 ноября. Основные организаторы - Государственный
Дарвиновский музей и Союз фотографов
дикой природы.
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СЫГРАЙТЕ С ТИШИНОЙ В ИГРУ
Существует множество способов, чтобы провести
досуг с пользой и возможностью узнать о себе нечто новое.
Например, можно пообедать в ресторане в полной
темноте: эксперты считают, что в таких условиях у человека максимально обостряются вкусовые рецепторы,
частично заменяющие ему органы зрения. Можно погрузиться в мир запахов: наука аромакология, занимающаяся изучением влияния запаха на психофизическое состояние человека, предлагает использовать обоняние как
осознанный канал коммуникации.
А вот в парке «Кузьминки» решили погрузить посетителей в мир без звуков. Здесь 26 сентября откроется новый, впечатляющий музей «В тишине», первый в России.
Смех ребенка, мама, зовущая домой с прогулки, первый звонок в школе, любимая песня, звонок будильника…
Звуки. Мы окружены ими со всех сторон.
Они кажутся нам настолько привычными, что иной
раз мы пропускаем их мимо, не заостряя внимания на
их источнике и смысле. Но примерно 13 млн россиян не
слышат их совсем. Как же они общаются, узнают новое,
слушают музыку и признаются в любви? Сложно представить, что на каждый из этих вопросов есть ответ и в
новом музее.
Музей «В Тишине» - это возможность получить абсолютно новый опыт общения с окружающими людьми: без
слуха и голоса, используя иные возможности своего тела
и интеллекта. Каждый желающий сможет открыть для
себя ранее неизвестные способы общения и познать мир
с другой стороны.
- Тишина, - рассказывает основатель и идеолог проекта Мария Айзина, - это не просто отсутствие звуков.
Тишина - это целый мир. В музее можно испытать настоящую тишину, ощутить ее полностью в качестве иной реальности, в которой действуют непривычные порядки и
законы. В этом мире музыку слушают - телом, разговаривают - руками и лицом, узнают новое - глазами. Погружение в тишину теперь стало, благодаря новому музею, увлекательным и познавательным аттракционом, в котором
можно увидеть себя и других с новой стороны, открыть в
себе скрытые возможности, ощутить, как притягательно
беззвучие… И как прекрасно вернуться обратно в привычный мир звуков».
Музей «В Тишине» - это 5 интерактивных залов, войдя
в которые каждый гость наденет шумозащитные наушники
и в течение 75 минут в интерактивно-игровой форме будет
выполнять задания экскурсовода - носителя тишины.
Что же рождается в тишине?
В пространстве музея состоится, возможно, самый
честный разговор, разговор с тем, от кого ничего не
скрыть, это тот внутренний диалог, рождающий истину.
Так, в одном из залов вам предложат отключить внешний шум и включить чувства, открыть в себе новые способности, способность общаться с внешним миром без
слов.
В танцевальном зале вас ждет погружение в мир, где
звук можно превратить в чувство, движение или новую реальность.
«В Тишине» нужно лишь открыться новому опыту и довериться помощи проводников музея.
Посетить музей можно ежедневно с 26 сентября с
10.00 до 21.00. Гости музея под руководством носителей
тишины будут открывать, подобно кэрролловской Алисе,
двери в страну чудес, наполненную захватывающими испытаниями и веселыми приключениями. В музей допускаются посетители от 8 лет.
Елена БУЛОВА.
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ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ УСТРОИЛИ
«ПРОЖАРКУ» СВЕТЛАКОВУ И ГАЛУСТЯНУ
25 сентября в 20.00 на СТС возвращается дуэт Сергея Светлакова
и Михаила Галустяна, ведущих юмористического шоу «Русские не смеются». В новых выпусках рассмешить
грозных «несмеян» во главе с Александром Незлобиным предстоит как
начинающим комикам, так и популярным артистам и звездным детям.
Среди известных участников — Наталия Медведева, 7-летняя Ника Левкина, дочь Владимира Левкина из группы «На-На», Дмитрий Колчин, Елена
Борщева с 13-летней дочерью Мартой и другие.
Елена Борщева: «Я стала инициатором нашего появления в программе, а вот Марту даже пришлось
немного уговаривать. Она сильно
переживала, но справилась. Дочка
умница, вся в меня! А вообще, Марте потом решать, кем стать. Я ей могу
только подсказать, как лучше сказать
шутку или сделать номер. В этой сфере я достаточно много знаю и готова
помочь».
Сама Марта признается, что хочет пойти по стопам матери и стать
артисткой: как и Елена, она несколько
лет играла в КВН, а в программе СТС
пошутит про маму и Ольгу Бузову. Большой опыт за плечами и
другой юной участницы проекта, 7-летней Ники Левкиной — дочери Владимира Левкина из легендарной группы «На-На». Девочка
поет, выпускает клипы и периодически появляется в телепроектах. Для шоу СТС Ника приготовила неожиданные шутки про ведущих Сергея Светлакова и Михаила Галустяна.
Сергей Светлаков: «Сезон удивлений и открытий! Видимо,
за лето люди так насиделись дома, что участие в нашем шоу
стало для них огромным событием. Теперь у нас больше юмора, креатива и горящих глаз. И спасибо всем уже состоявшимся
звездам за эксперименты! А еще рекордное количество разыгранных денег! Встречай, страна, надеюсь, придется по вкусу.
Все очень старались».

В новом сезоне зрителей ждут
стендапы с собакой, танцы «тушенки»,
шутки-частушки с балалайкой, стендап от горе-семьянина, номер от кавээнщиков-борцов и другие необычные
выступления. География кастингов,
которые в этом году проходили в зумформате, охватывает все города страны от Калининграда до Владивостока.
В тройку самых популярных жанров, с
которыми участники приходили в шоу,
вошли миниатюры, стендап и музыкальные номера.
«На мой взгляд, в плане контента и
юмора второй сезон получился в два
раза лучше, чем предыдущий. Благодаря переносу съемок из-за карантина
у нас появилось больше времени, чтобы
найти ярких артистов и проработать с
ними номера. Будет много смешного и
необычного», - считает Александр Незлобин.
Кстати, во втором сезоне Александр выполняет также задачи «бухгалтера»: теперь он выдает деньги
победителям из специального сейфа.
Изменения коснулись и визуальных
решений шоу: съемки проходили в
просторном павильоне «Мосфильма»,
где художники построили масштабные
декорации, акцентировав внимание на зоне бэкстейджа.
Юмористическое шоу «Русские не смеются» - это проект,
в котором сражаются два противоборствующих лагеря. Артистам-любителям нужно рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь - не рассмеяться. Деньги достанутся тем, кто лучше справится со своей задачей. В начале
программы «несмеяны» получат на счет 25000 рублей, которые они смогут как приумножить, так и потерять, если проявят
эмоции. Следить за их появлением будет система распознавания лиц SmileCam. Так, за одно выступление комик может
получить 100000 рублей, а призовой фонд каждого выпуска
насчитывает 1000000 рублей.
Инна ШКАРБАНОВА.

ЮРИЙ БЫКОВ СНИМЕТ «ХОЗЯИНА»
Это проект международной копродукции России, Франции, Швейцарии,
Великобритании и Мексики. В нем объединились: продюсер нашумевшей картины Альфонсо Куарона «Рома» Николаас
Селис (Pimienta Films), а также компании
Bord Cadre Films (Швейцария) и Sovereign
Films (Великобритания), сопродюсеры
последней картины режиссера Рубена
Эстлунда и постоянные партнеры Hype
Film компания Charades (Франция), которые также отвечают за международные
продажи «Хозяина».
Режиссер «Дурака» и «Майора» вновь поставит в центр сюжета тему противостояния
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человека и системы. Начало съемок картины
запланировано на октябрь 2020 года.
- «Фильм «Хозяин» - это попытка ответить
на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности - почему общество жестко
разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями,
но главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от
«Хозяина» - Юрий Быков, режиссер.
«Хозяин» станет первым совместным
проектом Hype Film и КиноПоиск HD. Продюсерами картины выступят Илья Стюарт,
Павел Буря, Мурад Османн, Ольга Филипук.
Мария ЧЕМБЕРЛЕН.
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ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ КОНЦЕРТ, КИНОПОКАЗ,
ВЫСТАВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
19 сентября, в День оружейника, Музей Победы
приглашает познакомиться с самыми известными
образцами оружия, узнать о деятельности
советских конструкторов и посмотреть кино.
В этот день музей подготовил праздничную
и образовательную программу.

Посетителей у центрального входа встретит Духовой
оркестр института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. В программе прозвучат песни «Синий платочек», «Катюша», «Майский вальс», «Смуглянка», «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Последний бой» из кинофильма «Освобождение», музыкальная фантазия на темы
песен о войне, марш «Триумф победителей».
В течение дня в музее будут звучать короткие аудиолекции о самых известных российских оружейниках. Кроме того, об известных оружейниках советского времени –
Федоре Токареве и Георгии Шпагине – расскажет экспозиционный проект «Герои тыла» в музейном пространстве
«Подвиг народа». В рамках иммерсивной экскурсии посетители увидят обновленную выставку в разделе «Тыл фронту». Это около 20 подлинных предметов из фондовых
коллекций музея – элементы обмундирования и амуниции,
фотографии военных лет, специальную литературу. И, конечно же, в витрине покажут легендарное оружие, ставшее
символами Победы, – пистолет-пулемет ППШ-41 и самозарядную винтовку СВТ-38/40.
У входа в кинозал Конев будет работать однодневная
выставка поискового отряда «Тризна». На временной экспозиции можно будет увидеть пистолеты-пулеметы и винтовки времен Великой Отечественной войны: ППШ-41,
ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также револьвер Нагана и пистолет ТТ. Также посетителям покажут
подлинные предметы и личные вещи бойцов и командиров
найденные в ходе поисковых работ на местах боев в Смоленской, Тверской, Псковской и Московской областях.
Все желающие смогут присоединиться к бесплатному
мастер-классу по сборке и разборке оружия. Участники
попробуют разобрать и собрать винтовку и карабин Мосина, винтовку СВТ-40, ППШ и ППС, а также АК-74М.
Посетителей музея также ждут в кинотеатре «Поклонка», где состоится бесплатный показ фильма «Особо важное задание». Кинолента Евгения Матвеева расскажет о
том, как работники крупного авиационного завода, оказавшись в эвакуации, буквально на пустом месте возобновляют производство самолетов.

Ф. В. Токарев с образцами огнестрельного оружия

Программа
11.30 - 12.15 – Выступление духового оркестра института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.
12.00 - Бесплатный показ фильма «Особо важное задание», зал Конев.
11.30 - 15.00 – Выставка военных реликвий отряда
«Тризна», при входе в зал Конев.
12.00 - 15.00 – Лекции об оружейниках.
14.00 - 15.00 – Бесплатный мастер-класс по сборке и
разборке оружия, цокольный этаж.
Напоминаем, что для посещения экспозиции «Подвиг
народа» необходимо купить отдельный билет.
По информации ФГБУК «Музей Победы».
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КУДА, ЕСЛИ НЕ НА МОРЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА НА ОСЕНЬ
Морские курорты по-прежнему остаются самыми популярными направлениями для отдыха, но постепенно купаться
и загорать будет становиться не так комфортно. Аналитический центр сервиса
поездок и путешествий Туту.ру составил
рейтинг популярных авианаправлений на
осень, где искупаться в море не выйдет, но
и там можно найти немало интересных вариантов для отдыха.
Возглавил рейтинг Краснодар. Конечно, многие могут лететь в этот город,
чтобы использовать его в качестве перевалочного пункта на пути к побережью,
но так как формально моря там нет, Краснодар можно отнести и к направлениям
для городского туризма. Кроме того, отсюда можно отправиться, например, в
активный тур по Адыгее. По данным платформы «Туту Приключения», стоимость
активных туров в Краснодарском крае и
Адыгее составляет от 18500 рублей. А узнать об интересных местах Краснодара
можно на коротких авторских экскурсиях,
которые за пару часов позволят познакомиться с какой-то уникальной локацией
или исторической вехой в жизни Краснодара: стоимость таких развлечений,
по данным Туту.ру, составляет от 800 до
4000 рублей с человека. Средний чек по
авиабилетам в Краснодар на осень со-

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

ставил 6095 рублей, это на 29% меньше,
чем осенью 2019 года.
На втором месте в рейтинге - Калининград. Авиабилеты в этот город из Москвы осенью стоят в среднем 6999 рублей
(-7% по сравнению с осенью прошлого
года). Калининград - это уникальный город России, с очень богатой историей и
особым местом на карте. И очень популярное направление внутреннего туризма. Первое знакомство с Калининградской областью можно получить на обзорной экскурсии за выходные: национальный парк Куршская коса, прибрежные
города Светлогорск и Янтарный, стены
старинного Кафедрального собора Калининграда входят в минимальный набор
must visit. Такая обзорная экскурсия стоит
6000 рублей с человека за 3 дня. Для продвинутых путешественников, которые в
Калининграде были неоднократно и даже
изучили все главные достопримечательности окрестных городов, или просто для
тех, кто любит менее традиционные способы знакомства с новой местностью,
Калининград тоже припас немало интересного. Например, здесь можно отправиться в Party-weekend по самым трендовым заведениям и лучшим инстаместам
города, где получится сделать самые запоминающиеся фото. Стоимость такого

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

приключения - 13000 рублей с человека
за 3 дня. Короткие авторские экскурсии,
по данным «Туту Развлечений», стоят от
391 рубля с человека.
Замыкают тройку рейтинга популярных «неморских» направлений на осень
Минеральные Воды. Здесь можно уделить
время активному отдыху или восстановлению в режиме релаксации. Тур выходного
дня по региону можно приобрести за 9900
рублей, а недельный треккинг может стоить около 25500 рублей.
Также в топ-20 авианаправлений
вошли, например, города-миллионники:
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Самара, Омск, Красноярск, Волгоград, Челябинск.
Практически по всем направлениям
аналитики Туту.ру фиксируют снижение
среднего чека. Исключение составляет
Казань: в этот город билеты стоят примерно столько же, сколько и прошлой осенью.
Больше всего подешевели билеты в Мурманск (-41%), Владикавказ (-38%), Новосибирск (-38%), Екатеринбург (-36%), Уфу
(-35%), Тюмень (-31%), Санкт-Петербург
(-31%).
По информации аналитического
центра сервиса поездок
и путешествий Туту.ру.
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