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Мотивация 
стала 
секретом 
успеха 6
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Московский
урбанистический
форум
Участники встречи 
обсудили основные 
принципы и ключевые 
проекты развития горо-
да. На форуме предста-
вили программу 
«Мой район»

Водная стихия
Сотрудники дворца 
культуры «Москов-
ский» рассказали детям 
об удивительных свой-
ствах воды и прове-
ли эксперименты

Любопытно

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

Чтобы 
заинтересовать 
жителей поселения 
спортом, Евгений 
Камышенко 
придумал проект 
бесплатных 
тренировок 
«Московский 
на ЗОЖ»

Программа

Ревизор Асфальт на тротуаре 
во дворе отремонтируют 
в ближайшее время

162
подъезда капитально 
отремонтировали
с 2010 года

Инфографика

3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплек-
сно посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Жители выбрали 
любимый 
вид спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе 
жителей поселения 
vk.com/mosmsk

23
Бег

15
Теннис

36
Плавание

26
Пляжный 
волейбол

Опрос
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ГЛАВНОЕ

Кстати
Поселение Московский 
в рамках программы 
«Мой район» разви-
вается во всех с ферах. 
В ближайших планах — 
строительство новых 
спортивных объектов, 
модернизация медуч-
реждений, благоустрой-
ство скверов и парков, 
обустройство пешеход-
ных переходовВ столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались тем, 
чтобы у каждого мос квича 
были в районе достойная 
школа, качественная поли-
клиника, музыкальная шко-
ла, дом культуры, прекрасный 
парк, — подчерк нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 
Собянин и добавил, что 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском 
урбанис ти чес ком фо-
руме (1). Участникам 
рассказали об основ-
ных проектах развития 
столицы (2)

главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года порядка 12 тысяч се-
мей по всей Москве смогут 
переехать в новые дома. 
Всего в Новой Москве в про-
грамму включен 251 дом 
и выбраны 11 стартовых 
площадок. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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Столица переходит 
на систему раздель-
ного сбора мусора. 
Специальные контей-
неры расположились 
в 1-м микрорайоне 
и в поселке Института 
полиомиелита.

По словам жителя Никиты 
Клочкова, раздельный сбор 
мусора — очень современ-
ное решение. 
— Важно, чтобы каждые 
виды отходов начинали 
вторую жизнь. В детстве мы 
всегда собирали макулатуру 
и приносили ее на сборный 
пункт. Знали, что сберегаем 
деревья, — поделился он.
В контейнеры можно выбро-
сить картон и пластик. 
Эксперт-эколог Александр 
Федоров объяснил необхо-

димость переработки тем, 
что в общей массе твердых 
бытовых отходов содержит-

ся до 70 процентов 
пригодных для по-
вторной переработки 
видов мусора. 

— Если отделить металл, 
пластик, стекло, бумагу 
от остальных отходов, ко-
личество мусора в Москве 
сократится в три раза, — 
сказал он.

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои до-
кументы» поселения 
Московский.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социали-
стического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая по 
июль этого года в центрах 
госуслуг стали доступны 
73 услуги Департамента 
труда и социальной за-

щиты населения. Центр 
«Мои документы» посе-
ления Московский нахо-
дится по адресу: 3-й ми-
крорайон, дом № 21, и ра-
ботает ежедневно с 8:00 
до 20:00 без перерывов. 
Подробная информация 
доступна по телефону 
(495) 777-77-77.  

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг

Около 100 человек 
собралось на фор-
сайт-сессии в деревне 
Рогозинино, чтобы 
обсудить перспективы 
развития программы 
«Мой район» в Троиц-
ком и Новомосковском 
административных 
округах.

На конференцию пришла за-
меститель начальника отде-
ла градостроительной дея-
тельности администрации 
и жительница поселения 
Московский Елена Козлова. 
— У нас есть много предло-
жений. Например, сделать 
ухоженную зону отдыха в ле-
су. Там можно проложить 
тропинки и велодорожки, 
установить скамейки и про-
вести освещение, — сказала 
Елена.
Она добавила, что сейчас 
рассматривается проект 
строительства отдельного 
здания библиотеки, которая 
сейчас находится в помеще-
нии дома культуры. 
— Мы уже подобрали зе-
мельный участок. Очень бы 
хотелось иметь в поселении 
централизованную библио-
теку, — продолжила Елена.
После собрания участники 
форума распределились 
на рабочие группы. Каж-
дая команда обсудила одну 
из тем: благоустройство, 
транспорт, досуг, социаль-
ная инфраструктура, за-
нятость и взаимодействие 
власти с населением. 
К группам прикрепили мо-
дераторов, которые рас-
сказали горожанам прави-
ла деловой игры. Сначала 
участники конференции 

выявили слабые места сво-
их поселений, а после — 
обсудили предложения по 
решению проблем. В конце 
модераторы представили 

результаты работы горожан 
на собрании финальной ча-
сти форума.
Самые удачные предложе-
ния передадут в админи-
страции поселений и пре-
фектуру округа. В даль-
нейшем их включат в план 
работ по программе «Мой 
район». 
Кстати, такой формат ме-
роприятия предполагает, 
что у каждого жителя есть 
возможность высказаться 
относительно перспектив 
развития города. Так и по-
лучилось на прошедшей 
встрече. По итогам форума 
можно спроектировать об-
щее видение участников от-
носительно краткосрочных 
и долгосрочных изменений, 
которые произойдут в рам-
ках программы.

Москвичи обсудили идеи развития города

Вероника Варенцова

Диалог

Жительница Елена Козлова высоко оценила
возможности программы «Мой район»

Комфорт

Раздельный сбор мусора сбережет природу

Никита Клочков выкидывает в специальный бак для бумаж-
ных отходов картонную коробку 

Иван Петрушин

Экология

Андрей Чернов
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ГЛАВНОЕ

Улучшению экологиче-
ской обстановки уделя-
ется особое внимание 
в рамках программы 
«Мой район». Реализу-
ются крупные проекты, 
например обновление 
парков и набережных.

Кстати

Дмитрий 
Набокин
 Префект Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов

Нам необходимо успе-
вать за изменениями 
и развивать инфраструк-
туру. Ведь комфорт — 
это не только благо-
устройство дворов. Важна 
доступность образователь-
ных учреждений, автобус-
ных остановок и метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬКуда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 24 домов в ТиНАО. 
Жильцы могут проконтролировать 
ход ремонта и обратиться с жалобой, 
если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 
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45
подъездов многоквартирных 
жилых домов отремонтируют 
в 2019 году

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции поселения Мос-
ковский Юрий Чер-
ничкин понял, что хо-
чет служить в органах 
внутренних дел, после 
окончания юридиче-
ского института.

Во время учебы он проходил 
практику и в суде, и в проку-
ратуре, и в полиции. Такая 
работа пришлась ему по ду-
ше, поэтому он устроился 
именно сюда.
Сейчас капитан следит за по-
рядком в 26 домах, в кото-
рых проживает более 15 ты-
сяч человек. К тому же на 
участке располагается более 
тысячи частных домов. 
Регулярно Черничкин ведет 
прием жителей, которые 
приходят к нему за помо-
щью в решении самых раз-
ных проблем. Кто-то жалу-
ется на конфликтных сосе-
дей, а кто-то — на шумные 
компании гуляк во дворах. 
Обращаться к участковому 
стоит именно по вопросам, 
которые в его компетенции. 
Это совершенные преступ-
ления или администра-
тивные правонарушения. 
К примеру, случаи повреж-
дения личного имущества 
или же нарушение закона 
о тишине.
Раскрывает капитан и пол-
ноценные преступления. 

— Недавно, например, мне 
позвонили из магазина, 
в котором украли продук-
ты на крупную сумму, — 

рассказывает Юрий Юрь-
евич. — Я выехал на место, 
просмотрел записи с камер 
видеонаблюдения и устано-
вил личность злоумышлен-
ника. Им оказался местный 
житель. Он, кстати, сам со-
знался, что совершил еще 
две кражи, которые мы до-
казали. 
Участковый отмечает, что 
камеры стали хорошим под-
спорьем в его работе. Ведь 
они помогают не только 
раскрывать, но и предотвра-
щать многие преступления. 
К слову, в рамках программы 
«Мой район» существующую 
в поселении Московский 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер ста-
нет больше, а это значит, что 
участковый сможет рабо-
тать еще более эффективно.
Впрочем, бывают в прак-
тике капитана Черничкина 
и другие случаи. Недавно 
к нему обратился молодой 
человек, который пожало-
вался, что его избил родной 
дядя. На одном из семейных 
праздников мужчина схва-
тил нож и стал кидаться 
на юношу с угрозами. 
— В результате на злоумыш-
ленника завели уголовное 
дело по статье «Угроза убий-
ством», — рассказывает 
Юрий Черничкин. — Теперь 
ему грозит до двух лет лише-
ния свободы.

Капитан Черничкин на страже порядка

Личное дело

Андрей Объедков

Юрий Черничкин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
поселения Московский
■ 59 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
3-й микрорайон, 21
Прием: вторник — 
с 16:00 до 18:00, чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 10:00 
до 16:00

(999) 010-77-21
Телефон для жалоб 
на работу участкового

(495) 116-56-82

Разбитый асфальт во дворе заменят на новый
Жители дома № 12, 
расположенного 
в 1-м микрорайоне, об-
ратились в редакцию 
за помощью. Они по-
жаловались на плохое 
состояние тротуара 
во дворе.

На асфальте стали появлять-
ся большие трещины, кото-
рые доставляют жильцам 
неудобства при ходьбе. 
— Ремонт на тротуаре и про-
езжей части рядом с нашим 
домом не проводился уже 
давно, — сказала житель-
ница Татьяна Серегина. — 
Необходимо как можно бы-
стрее починить асфальт, по-
ка он не начал разрушаться 
еще сильнее.
Вопросами содержания и 
благоустройства дворов 
занимается управляющая 

компания, поэтому можно 
обратиться за помощью 
именно туда. Но есть и не 
менее эффективный ва-
риант  — пожаловаться 
в администрацию.
Сотрудники отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 

администрации, который 
осуществляет контроль за 
работой подчиненных ор-
ганизаций, сообщили, что 
этот вопрос уже взяли на 
контроль. 
В скором времени ремонт-
ные работы по этому адресу 
стартовали. 

— В ходе запланированных 
мероприятий сотрудники 
подрядной организации 
ремонтируют пешеходные 
тротуары, меняют асфаль-
товое покрытие и обустраи-
вают спуски с понижением 
бордюрного камня для удоб-
ства маломобильных групп 
населения, — сообщил заме-
ститель главы администра-
ции Владимир Антошкин.
По его словам, во дворе уста-
навливают новое ограж-
дение и уличные фонари. 
Комплексное благоустрой-
ство затронуло и окрестные 
дворы. Там ремонтируют 
асфальтовое покрытие на 
внутридворовых проездах, 
засеивают газоны. 
Кстати, благоустройство 
дворов контролируется 
в рамках программы «Мой 
район». Ведь создание ка-
чественной городской сре-
ды — одна из ее главных 
задач.

Тротуар и дорогу около него отремонтируют в ближайшее 
время. Работы уже стартовали

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

moskovsky
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — получи-
те вашу карту в том же 
центре, в котором вы ее 
оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме того

Жители поселения Московский могут привести сво-
его питомца на ультразвуковое обследование всего 
организма. С 1 июля по 31 августа проводится акция 
по комплексному ультразвуковому исследованию до-
машнего питомца по единой цене.

Сохрани здоровье своему
питомцу
Ультразвуковая диагно-
стика внутренних орга-
нов домашних животных 
позволяет своевременно 
предотвратить различные 
заболевания почек, пече-
ни, желудочно-кишечного 
тракта, которые могут про-
текать у домашних живот-
ных бессимптомно на ран-
них стадиях. 
Кроме того, подобное об-
следование может дать 
развернутую информа-
цию о том, как протекает 
беременность у питомца. 
Еще УЗИ поможет устано-
вить предполагаемую дату 
родов.

Ветеринарный участок 
поселения Московский 
располагается по адресу: 
деревня Саларьево, улица 
Картмазовская, дом № 46Б. 
Медицинское учреждение 
работает ежедневно с 08:00 
до 20:00.
Предварительно записать-
ся на прием к ветеринарно-
му врачу можно через пор-
тал госуслуг MOS.RU. 
Подробную информацию 
об ультразвуковом иссле-
довании домашних живот-
ных можно получить по 
телефону (495) 612-04-25. 
Горячая линия работает 
круглосуточно. 
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и красивыми кадрами. Ведь никто лучше 
вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на moskovsky@vm.ru

 «Московский. 
[Самая] Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Альпийская горка — один 
из самых популярных объ-
ектов уличного декора. 
Это искусственно создан-
ный холм, засаженный раз-
нообразной низкорослой 
растительностью. Эту фото-
графию katya_kustovskaya89 
можно увидеть в сообще-
стве «Московский. [Самая] 
Нов ая Москв а» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/mosmsk). На ней 
очень красивая горка, кото-
рую дополнили искусствен-
ным прудом, что придает ей 
еще более натуральный вид. 
И это произведение ланд-
шафтного искусства может 
увидеть абсолютно каж-
дый — оно находится на тер-
ритории нашего стадиона.

 «Московский. 
Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Над Московским часто 
пролетают самолеты. Про-
сто рядом находится аэро-
порт Внуково, и в небе 
очень большой авиатра-
фик. Однако многие видят 
в этом плюсы. Ведь самоле-
ты — это красиво. Они мо-

гут дополнить и украсить 
собой любой кадр. При-
мер этому можно увидеть 
в группе «Московский. Са-
мая Новая Москва» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/mosnewmos) на сним-
ке от автора sattorova, кото-
рой удалось сфотографи-
ровать «стальную птицу» 
очень близко.

 «Московский. 
[Самая] Новая 
Москва» 
«ВКонтакте»

Ф о н т а н  —  н а с т о я щ и й 
магнит для всех людей, 
гуляющих в парке. На фо-
тографии пользователя 
mamacavvenka, которой 
поделились в группе «Мос-
ковский. [Самая] Новая 
Москва» в социальной се-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
mosmsk), изображен фон-
тан у дома культуры «Мос-
ковский». Если оказаться 
в  с а м о м  е г о  ц е н т р е  — 
не промокнешь, поэтому 
он может стать прекрасным 
объектом для фото графии. 

Валентина Астахова
3-й микрорайон 

Прямо напротив моего дома находит-
ся большой лес. Всегда хотелось, чтобы 
часть его стала благоустроенным пар-
ком. Из-за отсутствия пешеходных доро-
жек прогулка по нему была делом нелег-
ким. А в рамках программы «Мой район» 
там наконец сделали качественное бла-
гоустройство. Выложили пешеходные до-
рожки, благодаря чему прогулка по парку 
превратилась из приключения в отдых. 
Новые площадки стали излюбленными 
местами для игр у детей. Для любителей 
активного отдыха в парке установили 
столы для пинг-понга. А занимающиеся 
скандинавской ходьбой люди по досто-
инству оценили протяженность новых 
удобных маршрутов. 

Александр Иванов
1-й микрорайон 

Площадь у нашего дома 
культуры давно нужда-
лась в обновлении. И не-
давно в рамках програм-
мы «Мой район» здесь 
уложили новую плитку, 
высадили много зелени 
и, самое главное, устано-
вили большой фонтан. 
Теперь это место стало 
у меня одним из самых 
любимых д ля тихого 
и спокойного отдыха. 

Очень важную роль в благоустройстве играет освещение. Фонари не только обеспечивают 
безопасность местным жителям, но и создают прекрасный вид ночью. Константин Со-
сновских запечатлел это на фотографии, размещенной в группе «Московский. Самая Новая 
Москва» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/mosnewmos). Свет падает на дома, детские 
площадки и пешеходные дорожки, придавая им особое вечернее очарование.

На контроле Фот-так!

Виолетта 
Минаева
Деревня Говорово

Я живу в садовом неком-
мерческом товарище-
стве (СНТ) «Мир». После 
открытия станции метро 
«Говорово» людей здесь 
стало гораздо больше. 
И в последнее время я на-
блюдаю, как буквально 
в двух минутах ходьбы 
от станции, недалеко 
от въезда в СНТ «Зеленая 
горка» и «Отдых», посто-
янно появляется мусор. 
Его сваливают прямо под 
забор, он накапливается, 
но его не убирают. А ведь 
это антисанитария! Про-
шу разобраться с этой 
проблемой.
Ответили в админис-
трации: 
Мусор с указанной тер-
ритории вывезен, она 
находится в удовлетво-
рительном состоянии. 
Контроль за содержанием 
подведомственных терри-
торий  усилен.

Клавдия Попова
Деревня Саларьево

Очень интересует один 
вопрос. Когда в нашей 
деревне отремонтиру-
ют мостик, ведущий на 
территорию кладбища? 
А то в скором времени 
он совершенно выйдет 
из строя. Пока что по нему 
еще можно передвигать-
ся, но уже страшновато. 
Ответили в админис-
трации: 
Специалисты подрядной 
организации провели ре-
монтные работы пеше-
ходного мостика. Сейчас 
он находится в удовлет-
ворительном состоянии, 
проход по нему безопасен. 

«Московский. Самая 
Новая Москва»
«Фейсбук»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



На площадке центра 
спорта «Московский» 
под тенистыми липа-
ми довольно оживлен-
но. Человек 20 в кругу 
повторяют упраж-
нения за тренером. 
Евгений Камышенко 
снимает все на камеру, 
но иногда, не удержав-
шись, и сам подтягива-
ется на турнике. Женя 
со спортом дружит 
давно. Но ему этого 
оказалось мало. Он хо-
чет подружить с ним 
как можно больше жи-
телей. Потому и при-
думал проект бесплат-
ных тренировок «Мос-
ковский на ЗОЖ».

Первым делом 
самолеты
Женя, в отличие от своих 
закадычных друзей Леши 
и Валеры, после школы по-
шел не на спортивную спе-
циальность, а отучился на 
повара. И даже успел пора-
ботать сушефом в рестора-
не в километре от Красной 
площади. У него отлично 
получались острые тай-
ские супы и сингапурская 
лапша, но в 20 с хвостиком 
хочется зарплату поболь-
ше. Он не стал ждать взлета 
карьеры и ушел к тому, что 
само летает. В аэропорту 
Внуково он работает уже во-
семь лет, дорос до бригадира 
смены, которая занимается 
противообледенительной 
обработкой. 
Евгений достаточно рано 
женился, его дочке Дарине 
уже шесть лет. Но со сто-
роны из-за телосложения 

Евгений Камышенко 
основал проект 
«Московский на ЗОЖ», 
в рамках которого 
проводит бесплатные 
тренировки 

Секрет успеха — 
мотивация

Светлана Гаврилова

он всегда выглядел как па-
цан, а не как отец семей-
ства. Он решил добавить 
себе солидности накачан-
ными мышцами, тем более 
что все друзья у него или 
легкоатлеты, или самбисты. 
Евгений взял себе абоне-
мент в фитнес-клуб 
и увлекся тяжелой 
атлетикой. Потом 
понял,  что это не 
его, и переключил-
ся на кроссфит. За два года 
регулярных занятий он вы-
лепил свое тело, при этом 
к 62 килограммам добавил 
еще 13 килограммов мышц.

Проект созрел

Пять лет назад, по словам 
Евгения, в Московском про-
изошел революционный 
переворот: почти в каждом 
дворе начали строить спор-
тивные зоны.
— Площадок стало много, 
а людей на них мало, — рас-
сказывает он. — Мы с ребя-
тами обсуждали, почему 
жители игнорируют такую 
возможность. И выявили 
главные причины: не хвата-
ет знаний, мотивации и под-
держки. Если самостоятель-
но тренироваться, технику 
освоить сложно, и возмож-
ны травмы. Кто-то рьяно 
начинает... и быстро сду-

в группе было уже больше 
150 человек, а на трениров-
ках доходило до 30! Свою 
жену Екатерину неугомон-
ный Евгений подключил 
к ведению социальных се-
тей, созданию фотоматери-
алов, видеороликов, афиш 
мероприятий. Даже его те-
ща, хоть и косвенно, в этом 
проекте участвует. Она как 
профессиональный тренер 
присылает ему идеи для но-
вых тренировок.

Минус 
17 килограммов

«Зожники» собираются 
во дворах, на школьных 
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вается. Потому что некому 
в какой-то момент поддер-
жать: «Друг, это временные 
трудности, у тебя все полу-
чится!» Можно еще купить 
абонемент в фитнес-клуб 
и оплатить тренера, но для 
многих это роскошь. Учиты-

вая эти обстоятельства, ме-
шающие людям заниматься 
спортом, мы придумали наш 
проект.
Евгений создал чат в соц-
сетях и начал добавлять 
туда знакомых, кто хотел 
бы заниматься спортом, 
приглашать на бесплатные 
тренировки. За два месяца 
к группе присоединились 
около 30 человек, из них чет-
верть регулярно приходили 
тренироваться. Так прошла 
осень, зимой тренировки 
приостановили. А к весне 
из-за отсутствия активности 
в чате осталось только три 
человека. Начали все снача-
ла. Решили создать внятный 
график тренировок, выстро-
ить режим. Валера Гусев, 
кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике, педа-
гог по физической культуре 
уже с хорошим тренерским 
опытом проводил дважды 

площадках, на территории 
центра спорта «Москов-
ский» — на всех открытых 
площадках. А по воскре-
сеньям у них командный 
кросс: из парка 3-го микро-
района они бегут в деревню 
Мешково. На поляне трени-
руются, а на обратном пути 
забегают на Шаляпинский 
родник, умываются и наби-
рают воду. 
— Мы проанализировали, 
кто посещает наши трени-
ровки. Оказалось, что по-
ловина участников прихо-
дят не только за красивым 
телом, но и чтобы найти 
единомышленников, так 
как только переехали к нам. 
Мы создали такое спортив-
но-дружеское сообщество. 
И, конечно, уже есть непло-
хие результаты. Елена Ка-
раваева начала заниматься 
в июне, а уже к декабрю 
у нее минус 17 килограм-
мов. У нас есть Рустам, кото-
рый подтягивался два раза, 
а сейчас — 25. А он занима-
ется меньше года, — хвалит-
ся результатами Евгений.
Сейчас у проекта второе 
полноценное активное ле-
то.  Находятся те, которые 
до сих пор думают: когда же 
альтруисты выставят прайс 
за свои услуги? Евгений обе-
щает, что как бы ни развился 
проект, он был и будет для 
людей бесплатным. А у хо-
рошего дела находятся по-
мощники. Например, центр 
спорта выделил ребятам 
контейнер для спортинвен-
таря. 

А с молодежной пала-
той поселения «зож-

н и к и »  д е л а ю т 
с о в м е с т н ы е 
мероприятия. 
Например, уже 
второй год в ав-
густе проходит 
большой фести-

валь «Пульс 
улиц». Адми-

нистрация 
М о с к о в -
ского по-
м о г а е т 
с призами.
Как только 
з а к о н ч и -
лась трени-
ровка, Евге-

ний побежал 
п о б л а г о д а -

рить всех за уча-
стие и пригласить 

на предстоящий фестиваль. 
Все-таки агитировать за здо-
ровый образ жизни — его 
призвание!

Круг интересов
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Евгений Камышенко 
основал проект 
«Московский на ЗОЖ», 
в рамках которого 
проводит бесплатные 
тренировки Светлана Гаврилова

Проект созрел

Пять лет назад, по словам 
Евгения, в Московском про-
изошел революционный 
переворот: почти в каждом 
дворе начали строить спор-
тивные зоны.
— Площадок стало много, 
а людей на них мало, — рас-
сказывает он. — Мы с ребя-
тами обсуждали, почему 
жители игнорируют такую 
возможность. И выявили 
главные причины: не хвата-
ет знаний, мотивации и под-
держки. Если самостоятель-
но тренироваться, технику 
освоить сложно, и возмож-
ны травмы. Кто-то рьяно 
начинает... и быстро сду-

во дворах, на школьных туда знакомых, кто хотел 
бы заниматься спортом, 
приглашать на бесплатные 
тренировки. За два месяца 
к группе присоединились 
около 30 человек, из них чет-
верть регулярно приходили 
тренироваться. Так прошла 
осень, зимой тренировки 
приостановили. А к весне 
из-за отсутствия активности 
в чате осталось только три 
человека. Начали все снача-
ла. Решили создать внятный 
график тренировок, выстро-
ить режим. Валера Гусев, 
кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике, педа-
гог по физической культуре 
уже с хорошим тренерским 
опытом проводил дважды 
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в неделю функциональный 
тренинг. Алексей Бабаев — 
мастер спорта по боевому 
самбо, кандидат в мастера 
спорта по дзюдо — начал ве-
сти бокс. А Евгений, не как 
спортсмен, но главный «ло-
комотив» проекта, — от-
вечал за организационные 
вопросы.
Так родился проект «Мос-
ковский на ЗОЖ». В чате 
начали появляться видео 
с каждой тренировки, моти-
вационные посты, советы 
по здоровому образу жизни. 
За день до тренировки вы-
вешивалась информация, 
где и когда сбор. И это все 
сработало! К концу сентября 

ПРИЧИНЫ, 
ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
БРОСАЮТ 
СПОРТ, � 
НЕХВАТКА 
СТИМУЛА 
И ПОДДЕРЖКИ

Создание условий 
для отдыха и занятий 
физической культу-
рой  — одно из важней-
ших направлений про-
граммы «Мой район». 
По просьбам горожан 
площадки с уличны-
ми тренажерами об-
устраивают в шаговой 
доступности от дома, 
а в парках проклады-
вают дорожки для про-
гулок на велосипеде 
и для пробежек. Также 
открываются новые 
спорткомплексы. 
Поселение Московский 
тоже развивается по та-
ким принципам.

Рядом 
с домом

Ви
кт

ор
 Х

аб
ар

ов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

Сотрудники дворца 
культуры «Москов-
ский» организовали 
развлекательную про-
грамму для детей. Ме-
роприятие посвятили 
водной стихии. 

— Ребята, кто может расска-
зать, что значит выражение 
«Как с гуся вода»? — начала 
программу старший мене-
джер отдела молодежной 
культуры ДК «Московский» 
Виталия Юртаева. 

Дети наперебой начали от-
вечать про то, что человеку 
все сходит с рук. 
— А почему это так называ-
ется? Почему с гуся вода так 
легко стекает? — продолжи-
ла Виталия. 
Ребята впали в некоторое 
замешательство. Оказалось, 
что дело в особом опере-
нии птицы, покрытом тон-
ким слоем жира, который 
без труда отталкивает воду. 

— Мы хотели сделать меро-
приятие, которое будет по-
настоящему интересным 
и познавательным. Поэтому 
чередовали загадки с экспе-
риментами и эстафетами. 
По мнению ребят, самой 
интересной частью про-
граммы стал эксперимент 
с водой и яйцом. 
— Никогда бы не подумал, 
что изучение воды может 
быть таким интересным за-
нятием, — поделился Назар 
Зайнулабидов. — Мы взяли 

два стакана с водой. 
Сначала опустили 
в один из них яйцо, 
и оно ушло ко дну. 
А во второй стакан 

насыпали несколько ло-
жек соли и положили в него 
яйцо. А оно осталось плавать 
на поверхности. Настоящая 
магия!
Дети узнали, что именно из-
за разной солености, а зна-
чит и плотности, не смеши-
ваются воды Атлантическо-
го океана и Средиземного 
моря. 
Под финал мероприятия 
ребят разделили на две ко-

манды и устроили эстафету. 
На столы поставили два таза 
с водой и различными пред-
метами. Детям предстояло 
добежать со столовой лож-
кой до тазика, зачерпнуть 
предмет, принести его к сво-

ей команде и передать лож-
ку следующему участнику. 
При этом воду нельзя было 
расплескивать. Обе коман-
ды с задачей справились 
на отлично. И пришли к фи-
нишу одновременно.

Таких мероприятий будет 
больше в рамках программы 
«Мой район». Ведь органи-
зация полноценного отды-
ха для жителей — часть этой 
программы.

Детям рассказали об удивительных свойствах воды

Назар Зайнулабидов внимательно слушал ведущего мероприятия. Больше всего мальчику 
понравилось проводить эксперимент с водой, яйцом и солью

Иван Петрушин

Любопытно

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Коллекционирование

Мебель

Сотрудники центра 
социального обслу-
живания «Москов-
ский» организовали 
праздник для жите-
лей «серебряного» 
возраста, посвящен-
ный Всемирному 
дню шоколада.

Мероприятие организо-
вали в игровой форме. Эта 
идея принадлежит Ирине 
Краюшкиной, сотрудни-
це центра. На празднике 
собравшимся в актовом 
зале гостям предлагалось 
сорвать «конфету» с вет-
вей шоколадного дерева. 
Под обертками скрывались 
бумажки, на которых были 
написаны самые разные 
задания. Например, испол-
нить песню.
Кстати, с вокальными и тан-
цевальными номерами 
на сцену выходили многие 
участники «Московского 
долголетия». 
Одним из самых активных 
гостей на этом праздни-
ке стала Елена Хисамут-
ди нова. 
— Мы уже давно занима-
емся самодеятельностью. 
На этом празднике я по-
казала танцы, которые 
разучила за последнее 
время, — рассказала Еле-
на Ивановна. — Здорово, 
что у нас в Московском 
проводят такие мероприя-
тия. Они полезны тем, что 
многие жители старшего 

возраста общаются на них 
друг с другом, а еще получа-
ют возможность показать 
свои таланты. 
Кстати, подготовке к меро-
приятию она уделила осо-

бенное внимание. Вместе с 
подругой Надеждой Аноро-
вой Елена Ивановна изго-
товила костюмы для своих 
номеров. 
Помимо интересной про-
граммы, Всемирный день 

шоколада запомнился всем 
участникам теплой компа-
нией и душевным общени-
ем. А в финале праздника 
все пили чай и слушали ча-
стушки, исполненные под 

а к к о м п а н е м е н т 
гармони.
Чтобы стать участ-
ником програм-
мы «Московское 

долголетие», необходимо 
обратиться в местный 
центр социального обслу-
живания либо оставить за-
явку на сайте мэра Москвы 
MOS.RU. 

Жители отпраздновали День шоколада

Елена Хисамутдинова и Ирина Краюшкина (слева напра-
во) выступили перед гостями с песней

Дмитрий Черкасов

Возрасту вопреки

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцес-
са. 16. Аншлаг. 18. Кудри. 
19. Конспект. 20. Дождь. 
22. Крамник. 23. Томат. 
27. Апрель. 28. Острота. 
29. Атлант. 30. Триллер. 
32. Серенада. 36. Аналитик. 
40. Новизна. 41. Деньги. 
42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспет-
чер. 21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. Бан-
да. 34. Кашне. 35. Сингл. 
37. Коро. 38. Нить. 39. Юнга.

Вот уже в седьмой раз 
жители Новой Москвы 
празднуют летом при-
соединение к столице. 

1 июля 2012 года были соз-
даны два административ-
ных округа — Троицкий 
и Новомосковский. Они 
стали частью Москвы, уве-
личив ее площадь на 1,5 ты-
сячи «квадратов». В состав 
ТиНАО вошли городские 
округа Щербинка и Троицк 
и 19 поселений. Сегодня 
Новая Москва — не только 

место с уникальной исто-
рией, но и динамично раз-
вивающаяся территория. 
Здесь сохранились старин-
ные усадьбы. Например, 
любимое Пушкиным Оста-
фьево или Валуево, где сни-
мались известные фильмы 
«Гусарская баллада», «Вой-
на и мир», «Мой ласковый 
и нежный зверь». А еще по-
явились красивые парки, 
школы, созданные по инди-
видуальным проектам, и но-
вые транспортные развязки.

Начало новой истории

Александра Морозова
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Евро-
пейская столица, в которой жил 
великий сыщик Шерлок Холмс. 
8. Подходящее место для состя-
заний по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной эпопеи 
«подарил» свою голову для Кафед-
рального собора Вашингтона? 
10. Универсальный закон мерфо-
логии гласит: «Вероятность того, 
что ... упадет маслом вниз, прямо 
пропорциональна стоимости ков-
ра». 15. Какой титул обрела голли-
вудская звезда Грейс Келли после 
замужества? 16. Что подразуме-
вают французские театралы, когда 
говорят, что «спектакль игрался 
при закрытых кассах»? 18. Зави-
тушки на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской песни 
«Крылатые качели». 28. Какой при-
вкус появляется от перца? 29. Ка-
кой мужик колонной прикинулся? 
30. За какой клип легендарного 
Майкла Джексона едва не отлучи-
ли от церкви свидетелей Иеговы? 
32. Песня для принцессы из «Бре-
менских музыкантов». 36. Кто берет 
сорок девять документов, чтобы 
из них изготовить пятидесятый? 
40. Что делает изобретение та-
ковым? 41. Их зарабатывают. 
42. «Отпускная бумажка» бывшего 
крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-

ного холестерина? 2. Награда 
для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, а Брюс 
Уиллис, то тогда бы пото нул не лай-
нер, а ... 5. Из-за чего про  исходит 
перепалка между героями мело-
драмы «Вокзал для двоих»? 6. Муж-
чина устами младенца. 7. Водо-
росли на рол лы. 9. «Тихо плещет 
о лодку ... Я уже не могу без слона». 
11. Лис ток, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой жанр 
шоу-бизнес отвечает? 13. На род, 
чьи воины погубили доблестного 
рыцаря Роланда. 14. Какая крупа 
полезна при ожирении? 15. «Ро-
ковая потеря» док тора из фильма 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России». 17. Домаш-
нее прозвище Ан ны Ахматовой. 
20. Кто дает доб ро на взлет и по-
садку? 21. «Всех, кто еще уцелеть 
сумел, бесстрашный и дерзкий ... 
Самвел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться не мог-
ли». 24. Собака, чтобы на уток 
охотиться. 25. Где вое вал отец аме-
риканской певицы Пинк? 26. Груз 
с контрольными полномочиями. 
31. Какой состоя  тельный русский 
портретист эко номил пятачки 
на поездках в трамвае? 33.  ... го-
ловорезов. 34. Осен ний шарф. 
35. Диск с хитом. 37. Кто из вели-
ких французов помогал друзьям 
тем, что подпи сывал чужие кар-
тины своим именем? 38. Связую-
щая ... 39. Флотский салага.

25 ИЮЛЯ 
11:40 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Вертикаль 
Тяжелый поход альпинистов.  

25 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Чайка 
Фильм по пьесе А. Чехова. 

26 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Оцеола 
Своя земля — дороже всего.

26 ИЮЛЯ
19:00 ДОМАШНИЙ
Лучший друг семьи 
История о любви и дружбе.

27 ИЮЛЯ 
21:00 СТС
Я — легенда
На что способен человек...

28 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Судьба резидента
Детектив о контрразведке.

Нужно посмотреть

Овны — любимцы 
фортуны. Можно 
заключать сделки, 
обновлять быт, начи-
нать проекты. Девиз 
месяца для Тельцов: 
тише едешь — дальше 
будешь. Старайтесь 
не суе титься. Близне-
цам звезды сулят по-
ездки и знакомства. Из-
бегайте необдуманных 
трат. Ракам удастся 
добиться целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Львов 
ждут предложения 
в деловой и творче-
ской сферах. Девы 
смогут превратить 
свое увлечение в ис-
точник дохода. Весам 
звезды сулят встречу, 
которая окажется пере-
ломной. Главный совет 
Скорпионам: не хва-
тайтесь за все дела 
и возможности сразу. 
Рискуете упустить не-
что важное. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Козероги смогут за-
вершить проекты, в ко-
торые вложено много 
сил. Водолеям удаст-
ся решить серьезные 
вопросы. Рыб ждет 
осуществление жела-
ния, которое станет ис-
точником сил.

Гороскоп
август
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