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Прогноз погоды на август по Москве и области

Август теплом не обделит
ВИТАЛИЙ СТАЛЬНОВ,
действительный член Русского географического общества

В голубом, высоком небосводе мазки светлых облаков. А
у далёкого горизонта всё чаще
теперь увидишь чёрные сетки
грачиных стай: облёты пробные
делают. Налетаются, зададут
молодёжи урок и рассядутся на
свежем жнивье — будто головешками закидают прибранное
поле. В лугах скворцы ватажатся, вихрем срываясь от малейшей опасности.
Август кудесничает и в растительном царстве. Пока отъедались черникой да смородиной, он втихомолку к рябинам
подкрался: вон как тяжёлые
кисти нарумянены. Зажглось,
зарделось в обновах прелестное деревце, сразу преобразив
поселковую улицу. Глядя на ря-

бину, не сплоховала и дурнушка-акация — стручки потемнели, того и гляди, лущиться начнут. В уборочную акация всегда отстреливается затверделыми плодами.
К вечеру сомлевшие бурьяны пышут пахучим зноем. Горчат полыни, чадят осоты, терпкий дух источают зверобои. В
низинных угодьях теперь запах таволг и дягилей перебивает спелая черёмуха. Мякоть
чёрных плодов набралась сахару, налилась с избытком вяжущего сока.
Ну а кто по грибам горазд,
тому в бор надо спешить. Там
на просеках, в траве, маслят
можно крепких нарезать. Не
живётся под пологом знойным,
сухота донимает, вот и выскочили мокроголовые в сень
трав. Авось и обмочливых дождиков дождутся.

Случается, что после прохладного июля, август как бы
навёрстывает упущенное. Так
было в 1968, 1985, 2007, 2013 годах. Да и в прошлом году первая
половина месяца порадовала
жаркой и сухой погодой. Реже
погода в августе приобретает
осенние черты. Таким он выдался в 1980, 1987, 1998, 2009 годах.
Какой погоды нам ожидать в
последнем летнем месяце нынешнего года?
В Москве и Подмосковье
предполагаемая среднемесячная температура +18…+19 °С,
что на 1—2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество
осадков 80 — 90 мм, что близко
к обычному. В начале августа
пройдут кратковременные грозовые дожди: температура днём
+22…+27 °С. К середине первой
декады воздух прогреется до
+26…+31°С, но погода ожидает-

ся неустойчивая с кратковременными грозовыми ливнями.
В конце первой декады переменная облачность, без осадков, станет прохладнее, максимальная температура +21…+26
градусов. К середине месяца повеет прохладой, пройдут дожди, днём +13…+18 °С.
В начале третьей декады погода улучшится, максимальная температура +22…+27 °С.
К середине третьей декады без
осадков и жарко, температура днём +25…+30 °С. 26—27 августа пройдут ливневые дожди
с грозами, усилится ветер, станет заметно прохладнее, днём
+17…+22 °С. В последние дни ме-

сяца без существенных осадков
и станет теплее, температура
днём +20…+25 °С.
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в
августе: 2, 6, 10, 13, 18, 21, 22,
25, 27.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений: 3—5,
8—10, 15—16, 22—26 и 30—31 августа.
Особо неблагоприятные периоды: 6—8 и 25—27 августа, когда значительно возрастёт вероятность техногенных и природных катастроф, ДТП.

 Будьте особенно внимательны к своему самочувствию в эти
критические дни и периоды!

Оптимальные сроки для
работы с цветами в августе
4 (с 10.35), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 (с 7.12), 15, 16 (до 14.50), 19, 20
(до 22.19), 23, 24, 27 (с 6.07), 28 — посадка на выгонку луковиц
(сциллы, мускари, гиацинтов, крокусов и др.), корневищ (ландыша садового, канны и др.). Пересадка в горшки укоренившихся
черенков роз. Посадка сеянцев двулетников на постоянное место (мальвы, турецкой гвоздики, виолы и др.). Деление кустов
многолетников (купены, монарды, пиретрума розового, люпина, пиона, гелениума, лихниса, нивяника, дельфиниума, астильбы, лилейника, хосты, примулы, арункуса, медуницы, лилий и др.;
двулетников: кампанулы и др.). Окучивание многолетних георгин, роз. Посадка клематиса, кустов роз, мелколуковичных цветов (птицемлечника, галантуса, белоцветника и др.). Выкопка
луковиц фрезии. Пересадка канн из открытого грунта в горшки (для продолжения цветения в помещении). Посадка черенков комнатных растений на укоренение (каланхоэ, бегонии, роз,
филодендрона, циссуса, пеларгонии, бальзамина, пилеи, фикуса, жасмина Самбак, колеуса, фуксии, зигокактуса, сеткреазии,
фиттонии, каланхоэ, сенполии, плюща и др.). Пересадка комнатных растений (филодендрона, азалии, калатеи, аспарагуса, диффенбахии, алоэ, каллизии, бересклета, антуриума, папоротника,
аспидистры и др.). Опрыскивание растений в жаркие дни.
26 — не рекомендуется посев и посадка большинства растений, кроме вьющихся цветов (клематиса, вьющихся роз, тетрастигмы, акебии, ампелопсиса, пассифлоры, хойи, плюща, клеродендрона, дипладении, стефанотиса, эпипремнума, колумнеи и др.).
2, 3, 10, 12, 13, 16 (с 14.51), 17, 18, 21, 22, 25, 29 (с 11.13), 30,
31 (до 18.25) не рекомендуется сеять и сажать любые культуры. Эффективны: прополка, рыхление, подкормка удобрениями, борьба с вредителями растений.

Перемен требуют наши сердца
Неудачный результат сборной России по футболу на
чемпионате Европы вызвал
большой резонанс. Один из
итогов — создание «народной
сборной».
С 5 июля во всех регионах
страны начался отбор в проект «народная сборная». За две
недели свои видеозаявки на
сайте www.народнаясборная.
рф оставили 119 футболистов.
Возраст участников варьируется от 16 до 29 лет. Наибольшее
число заявок пришло из Архангельска, Саратова и Казани.
— Нам очень радостно наблюдать, как растёт интерес
к проекту «Народная сборная. #игратьлучше», — говорит
идейный вдохновитель проекта Александр Алёшин. — За две
недели мы получили сотни сообщений, слова поддержки и,
самое главное — видеозаявки
от парней, которые мечтают
пробиться в большой футбол.
Они очень разные, у них разный уровень подготовки, но их
всех объединяет азарт и жажда
играть лучше!
До 31 августа каждый желающий в возрасте от 16 до
35 лет может принять уча-

стие в проекте, оставив заявку на официальном сайте
http://народнаясборная.рф:
необходимо записать видеоролик с демонстрацией базовых
навыков.
В рамках второго этапа посредством пользовательского
интернет-голосования и усилиями экспертной команды селекционеров будут отобраны 300
кандидатов. С каждым из них
встретятся спортивные скауты,
которые профессионально оценят способности игроков.
К началу третьего этапа команда скаутов отберёт лучших из лучших: 30 футболистов приедут в Москву, чтобы
на протяжении полугода жить
и тренироваться по распорядку, принятому в клубах высшей лиги. С финалистами проекта будут работать профессиональные тренеры и психологи.
Ежедневные репортажи позволят всем желающим следить за
профессиональным развитием
своих фаворитов. Каждые две
недели кто-то из проекта может покинуть команду. В финале останутся 22 человека.
Четвёртый этап: финалисты
сыграют ряд публичных игр с
профессиональными команда-

ми, чтобы доказать: в России
есть таланты, которые нужно
вовремя найти и развивать.
Не остались в стороне от
проблем российского футбола и наши читатели. Вот такое
стихотворение пришло в редакцию «КП».

Разговор со сборной
России по футболу
ВИКТОР БОРИСОВ

У футболистов
каменные лица,
Позор за ними следует,
как тень,
Но не один не хочет
извиниться,
Хоть получает тыщу
евро в день.

В ответ услышал:
«Да пошёл ты в ж…,
Не суй свой нос
в футбольные дела!»

И мы гурьбой на вас
на всех чихали
С высоких монте-карловских
вершин!»

Им платят эти бабки
год за годом,
А наш футбол свалился
под откос,
И я у трапа этим
«пешеходам»
Закономерный задаю вопрос:

«Но вы там потеряли
честь и славу,
Я лишь не обвиняю вратаря.
Всем так обидно было
за державу…» —
«Держава нам, мужик,
до фонаря!

Тут я упал, мне кто-то
вызвал «скорую»,
И в кабинете я сказал врачу,
Что наш футбол
и эту нашу сборную,
Я под расстрелом
видеть не хочу.

«Зачем летали вы
смешить Европу?
У вас игра на уровне села…»

Нам главное — попить,
поесть хинкали,
Иметь побольше девок
и машин,

Я заболел, похоже,
нервы сдали,
К тому же накипело на душе…

