
ИТОГИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ФОРУМА ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО ЭКРАННОГО ТВОРЧЕСТВА  

«БУМЕРАНГ-2014» под девизом «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

 

Место проведения: ВДЦ «Орленок» 

Даты проведения: 10-30 августа 2014 года 

      Количество участников: 310 детей – представителей более 90 детских 

и юношеских студий из 42 регионов России, в том числе более 50 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 Форум-2014 проводится при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации; Министерства образования и науки Российской 

Федерации; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; Департамента образования города Москвы. При реализации 

проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29.03.2013 №115-рп» и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом. 

Генеральный спонсор Форума: ЗАО «Сони Электроникс». 

 

В течение Форума: 

 реализована медиапрограмма «КАЛЕЙДОСКОП СЕМЕЙНЫХ 

ИСТОРИЙ», в рамках которой были подготовлены: 

- 2 радиопередачи «Семейная колыбельная»; 

- тематический выпуск новостей «Семейная кухня»; 

- программа на семейную тематику «Пока все дома»; 

- выпуск газеты «Семейная копилка»; 

- Киноальманах семейных историй, в который вошло 15 игровых 

медиаработ-победителей Всероссийского заочного конкурса «Хорошая семья 

– счастливые дети!»; 

- анимационный  контент «Дорожные знаки семьи» (снят 21 мультфильм); 

- медиаблог «Семейный разговор», на котором были размещены все 

материалы медиапрограммы (http://goodfamily2014.blogspot.ru/). 

В работе по медиапрограмме «Калейдоскоп семейных историй» были 

задействованы более 200 юных участников форума. Презентация медиаработ, 

снятых в рамках «Калейдоскопа семейных историй» прошла в 7-ми лагерях 

ВДЦ «Орленок». 

 

 под руководством режиссеров Молодежного центра Союза 

кинематографистов России сняты пять игровых короткометражных 

фильмов: «Свидание» реж. Яцкина Евгения (30 участников детей); 

«Любовь: задание на лето» реж. Нужный Алексей (40 участников детей); «Я 

Вас люблю» реж. Яременко Джони (25 участников детей); «День пап» реж. 

http://goodfamily2014.blogspot.ru/


Екатерина Михайлова (15 участников детей); «Загадочная болезнь» реж. 

Яков Плотник (18 участников детей). 

В съѐмках фильмов были задействованы около 130 юных участников 

форума. Ребята были не только актерами, но и операторами, 

звукорежиссерами, осветителями, гримерами и др. Все фильмы были 

размещены в медиаблоге «Семейный разговор» (http://goodfamily2014.blogspot.ru/).      

Благодаря компании ЗАО «Сони Электроникс», которая семь лет 

выступает Генеральным Спонсором форума «Бумеранг», дети, приехавшие в 

«Орленок» на «Бумеранг», имеют возможность работать на технике от 

мирового лидера индустрии, создавая различный медиа-контент.  Для работы 

молодых режиссеров компания Sony предоставила пять комплектов 

съемочной техники на базе видеокамеры Sony Alpha 7.  

  
 

  
Кадры из снятых фильмов 

 

 организованы показы 7-ми художественных фильмов: 

«Прикосновение» реж. Владимира Грамматикова; «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса», посвященный 85-летию Ролана Быкова; кинопрограмма 

«Оборона Севастополя» реж. Сергей Чернышев; «О чем молчала 35 батарея» 

реж. Олег Штром»; «Тайна четырех принцесс», реж. Олег Штром;  

«Мольба», посвященный 90-летию Тенгиза Абуладзе; «Тени забытых 

предков» реж. С. Параджанов. 

 

 организованы 4 творческие встречи: с кинорежиссером Владимиром 

Грамматиковым, с Народным артистом А.Н. Леонтьевым, ведущим 

программы «Пока все дома» (1 канал) Тимуром Кизяковым, ведущим 

программы «Сам себе режиссер» Алексеем Лысенковым; 

 

http://goodfamily2014.blogspot.ru/


 проведен пресс-диалог «Освещение в СМИ темы семьи и 

ответственного родительства» с Заместителем председателя Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ниной 

Шахиной;  

 

 проведены 2 музыкальные программы Заслуженного деятеля 

искусств России Светланы Виноградовой «Музыка начинается в семье», в 

которых приняли участие пианист Алексей Набиулин и юные музыканты, 

артисты; 

 

 организован киновечер, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова; 

 

 проведена акция, посвященная 100-летию книги Януша Корчака «Как 

любить ребенка»; 

 

 подготовлены 6 номеров газеты «Не спи!»; четыре выпуска 

новостей «Бумеранг-2014»; рекламный ролик для компании SONY 

(студия ЛИК г. Глазов – 6 участников детей); документальный фильм 

«Аптека для души» о библиотеке «Орленка» (15 участников детей); 

презентационный фильм «Бумеранг-2014» (студия ЛИК г. Глазов – 6 

участников детей). 

 

 проведено 46 мастер-классов и консультаций для участников 

форума по съемке медиаработ для Киноальманаха семейных историй: 

- Мастер-классы по режиссерскому мастерству: 

Ведущие – Владимир Грамматиков (кинорежиссер, Заслуженный деятель 

искусств России); Клим Лаврентьев (кинорежиссер, Заслуженный деятель 

искусств РСФСР;  

- Мастер-класс по актерскому мастерству. 

Ведущий – Авангард Леонтьев (актер, народный артист РФ); 

- Мастер-класс по спецэффектам в кино. 

Ведущий – Олег Штром (кинорежиссер, сценарист, продюсер); 

- Мастер-классы по операторскому мастерству. 

Ведущие – Сергей Чернышов (кинооператор высшей категории, член Союза 

кинематографистов России, Заслуженный деятель искусств России, член 

правления гильдии кинооператоров); Александр Антипенко  (оператор-

постановщик, фотограф, Заслуженный деятель искусств РСФСР); 

- Мастер-классы по журналистике. 

Ведущий – Александр Школьник (президент Лиги юных журналистов» и 

«Мультимедиа Холдинга»); Анатолий Стародубец (редактор журнала «Эхо 

планеты»; Дина Радбель (кинокритик, журналист, главный редактор журнала 

«Семейные ценности»); Андрей Князев (журналист, корреспондент газеты 

«Мир новостей»); 

- Мастер-класс по тележурналистике. 



Ведущие – Василий Корельский (продюсер, сценарист, телеведущий); 

Алексей Лысенков (телеведущий, актер); Тимур Кизяков (телеведущий, 

общественный деятель); 

- Мастер-класс по радиожурналистике. 

Ведущий – Михаил Верещагин (автор и ведущий программы «Кино и не 

только» на радиостанции «Маяк», журналист, обозреватель, диктор); 

- Мастер-класс по анимации. 

Ведущий – Дмитрий Лазарев (режиссер-аниматор, сценарист); 

- Мастер-класс по съемке видеоработ на технике SONY. 

Ведущий – Дмитрий Киселев (ведущий тренер компании SONY); 

- Мастер-класс по фотомастерству. 

Ведущий – Дмитрий Кучерук (Городской куратор жанра «Кино-фото-видео» 

г. Москва). 

 

Работала детская психолого-социологическая служба и проведены 

два тренинга «Семейная фотография», «Домострой XXI века» под 

руководством Марчела Паскаля (ведущего тренера психологического центра 

«Синтал», разработчика оригинальных методик «Мастерская слова», 

«Изобразительное фантазирование», «Адаптированный курс решения 

изобретательских задач», «Бизнес и творчество» и др.).  

Открытием на форуме стало творчество рок-музыканта Владимира 

Черноклинова (Московская область), юной певицы Анастасии Титовой (г. 

Санкт-Петербург), акробата Дмитрия Павлова (Московская область) и еще 

4 юных победителей конкурса «Щелкунчик» телеканала «Культура». 

Прошла выставка художника-иллюстратора произведений В.П. 

Крапивина, Ю. Сотника, Л. Кассиля и других известных детских писателей 

Евгения Медведева и три мастер-класса для 100 юных участников форума. 

Студенты школы О.П. Табакова Леонид Бояджи и Константин 

Блотский проводили актерские мастер-классы, подготовку к киносъемкам.  

Прошла медиакадемия для юных кинематографистов и 

тележурналистов «Цифровая академия», в ходе которой участники 

овладели сервисами и интернет-ресурсами для своей профессиональной 

деятельности.  

Прошел мастер-класс Сергея Цымбаленко «Как информация меняет 

мир, человека, общество». 

На форуме работали две девочки-художницы из московского 

художественного лицея при Академии художеств и создали несколько 

пейзажей и портретов юных участников форума. 

Группа по работе в видеоинтернете разместили 10  видеорепортажей о 

форуме в сети Интернет. 

Работа на форуме строилась в творческих отрядах: анимационный 

отряд, 3 теле и 4 киноотряда, артистический отряд, пресс-отряд. 

 



Генеральный спонсор Форума ЗАО «Сони Электроникс» предоставил 

для поощрения лучших авторов фильмов 29 фото- и видеокамер, которыми 

были награждены: 

 
Наименование 

фото или 

видеокамеры 

ФИО получившего приз 

HDR-PJ30 Студия ЛИК г. Глазов за фильм-презентацию о форуме Бумеранг-

2014 и содействие в работе киностудиям 

DSC-W570/V Наталья Немчининова для студии "ШИП" за работу на форуме над 

Киноальманахом семейных историй 

DSC-W350/D Алена Иванова для студии "Совенок" г. Сланцы за анимационную 

работу "Моя лучшая семья" 

DSC-W510/P Кирилл Кудрявцев для студии "Мультподъем" г. Санкт-Петербург 

за работу над анимационными заставками к контенту "Дорожные 

знаки семьи" 

HDRPJ220EB.CEL Андрей Чирков для киностудии "Юность" г. Киров  за работу с 

начинающими кинематографистами 

DSCH100B.CEE2 лучший оператор Никита Мальцев для студии "Исток" г. Котовск  

DSCH100B.CEE2 лучший корреспондент Екатерина Козувихина г. Новочебоксарск 

DSCH100B.CEE2 лучший корреспондент Валерия Савенкова г. Ростов-на-Дону 

DSCH100B.CEE2 лучший корреспондент Полина Коренкова г. Челябинск  

DSCH100B.CEE2 Петр Овсянников для студии "Обод" г. Киров за работу над 

интернет-ресурсами 

DSCH100B.CEE2 Артем Сергиенко г. Новосибирск за работу над фильмом "День 

пап" 

DSCH100B.CEE2 Бибиков Александр студия "Орленок-ТВ" г. Краснодар за 

видеоклип "Письмо в Орленок!" 

DSCH100B.CEE2 Дмитрий Меренков г. Москва за активное содействие в 

проведении форума 

DSCW710S.RU3 Студия "Горница" г. Новосибирск за разработку анимационного 

контента "Дорожные знаки семьи" 

DSCWX200B.RU3 Георгий Меркулов студия УНИ-ТВ г. Москва за работу над 

Киноальманахом семейных историй 

DSCWX200B.RU3 Степан Дзюба для студии "Детвора" г. Волгоград за телевизионное 

творчество 

DSCWX200B.RU3 лучший оператор Дмитрий Микешев студия "Контанкт" г. 

Северодвинск 

DSCHX20VB.CEE2 для форума "Бумеранг" для работы в течение года  

DSCWX300B.RU3 Студия "САМИ" г. Очѐр за фильм-победитель "Другой мир" 

заочного конкурса "Хорошая семья - счастливые дети!"  



DSCWX60W.RU3 Студия "Тринашка" г. Новосибирск за фильм "Во, семья!" 

HDRAS15B.CEN Никита Анисимов для студии ЛИК г. Глазов за работу над 

игровым фильмом "Я Вас люблю" 

HDRAS15B.CEN лучший оператор Никита Вьюнов для студии "Ракурс" г. Москва  

HDRPJ420EB.CEL Алиса Блинова для студии "Молодежное телевидение" г. Протвино 

Московской области за анимационный фильм "Моя семья" 

HDRPJ420EB.CEL Владимир Корнилов для студии "ТИН-ТВ" г. Туймазы 

HDRPJ420EB.CEL лучший оператор Андрей Громов для студии "Пионер" г. 

Владимир  

HDRPJ420EB.CEL Варвара Абатурова для студии "Лѐв-кино" г. Киров за работу над 

радиопрограммой 

HDRPJ420EB.CEL Семен Клейман для студии "Выбор" г. Москва за работу над 

интернет-ресурсами форума Бумеранг 

HDRPJ420EB.CEL лагерь "Звездный" за большой вклад в проведение форума 

HDRPJ420EB.CEL Егор Джулай студия «Первый шаг» г. Евпатория за активное 

содействие в проведении форума Бумеранг 

 

   На форуме был вручен особый знак «Впередсмотрящий» людям, 

которые помогали расширять горизонты, были проводниками к культуре 

человечества. Этим знаком были награждены: юбиляры 2014 года президент 

форума Александр Школьник и художник-иллюстратор детских книг 

Евгений Медведев. 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ О ФОРУМЕ БУМЕРАНГ-2014 

 

1. Сайт форума Бумеранг // http://www.forum-bumerang.ru/ 

 
 

2. Мир новостей от 22 июля 2014 года // http://mirnov.ru/anonsi/press-informacija-o-

vserossiiskom-otkrytom-forume-detskogo-i-yunosheskogo-yekrannogo-tvorchestva-

bumerang-2014.html 
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6.  Сайт Информационно-образовательного портала Кировской области // 

http://43edu.ru/news/events/39803.htm  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newspolitika.ru/forum-detskogo-i-yunosheskogo-ekrannogo-tvorchestva-bumerang-v-orlenke.html
http://newspolitika.ru/forum-detskogo-i-yunosheskogo-ekrannogo-tvorchestva-bumerang-v-orlenke.html
http://43edu.ru/news/events/39803.htm


7. Газета Правительства Москвы «тверская 13» (страница 12)// 

https://webattach.mail.yandex.net/message_part_real/Тверская-

13%20за%207%20августа%202014%20года.pdf?sid=3KAZ78cgbchHloiPq4i170vDRh8NZxOfdBG3tVjI

wALW4cfT%2FqxWLwzThHOyVo23qqlKwftBGgdHUCGEQPrr9g%3D%3D&hid=1.2&ids=250000000

2924011531&name=Тверская-13%20за%207%20августа%202014%20года.pdf  
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Солнце, море, сосны… и кино. Такой вот ассоциативный ряд формирует собой форум 

«Бумеранг» — территория медиадетства, как именуют себя сами организаторы. 

Организаторов, кстати, хочется поблагодарить с первых же слов — редкое мероприятие способно 

доставить журналисту столько удовольствия. Судите сами: неделя у самого моря под 

аккомпанемент беззаботного детского смеха дорогого стоит. Показательно, что от подобного 

времяпрепровождения не стали отказываться и представители профессионального сообщества — 

телеведущие, режиссеры, операторы, мультипликаторы. Их участие придало форуму значимость и 

стало настоящим подарком для юных участников, получивших возможность пообщаться с людьми, 

добившимися успеха в профессии. Стоит отметить особо, что за то «Бумеранг» и ценим — за 

возможность общения, за равнозначность всех и каждого, за некий демократический дух, 

превращающий детей, гостей и организаторов слета в одну большую семью. Здесь все в равных 

условиях — размещение на территории лагеря, пляж общий, питание в столовой. Подсесть за 

обедом к знаменитому гостю — в порядке вещей, а если вы крайне стеснительный, то знаменитость, 

может, и сама к вам подсядет. Пересекаться с гостями приходилось не по одному разу в день — 

кроме программных мероприятий их можно было видеть и на пляже. Например, радиоведущий 

Михаил Верещагин, известный своей любовью к плаванию, каждое утро в половине девятого 

уходил в заплыв. Впрочем, главными на форуме все равно остаются дети. Ради них устраивается 

этот медиапраздник, ради них профессионалы кино и телевидения приезжают в «Орленок». Условия 

участия в форуме таковы — в установленный срок нужно прислать на конкурс свое видео 

продолжительностью не более 12 минут, а затем затаить дыхание и ждать результата. Те ребята, чьи 

фильмы покажутся членам жюри наиболее интересными (а также те, что проходят возрастной 

ценз — до 16 и младше), будут приглашены в августе месяце во Всероссийский детский центр 

«Орленок». Часть ребят — в том числе и те, чей возраст превышает установленную планку — 

участвует в конкурсе заочно. Интересно, что приглашают сюда юных авторов не на отдых, а опять-

таки на съемки — в ходе смены им предстоит снять по короткометражке под руководством 

режиссеров Молодежного центра Союза кинематографистов России. «Семейный калейдоскоп» — 

вот тема, над которой ребята работали в «Орленке» в этом году, а помогали им в этом продюсер 

Екатерина Михайлова, режиссер и актриса Евгения Яцкина, оператор Максим Белоусов, режиссер 

Денис Аситов, режиссер и сценарист Джони Яременко, режиссер и сценарист Алексей Нужный, 

сценарист и художник Юлия Димитрова, режиссер Игорь Ольшанский и композитор Василий 

Филатов. Но одними съемками день юных кинематографистов не исчерпывается. Уже упомянутые 

гости форума делились с ребятами профессиональными премудростями. Яркой и запоминающейся 

оказалась их встреча с Тимуром Кизяковым — бессменным ведущий телепередачи «Пока все дома». 

Вот еще один аргумент в пользу тезиса о семейном характере «Бумеранга» — на встречу Тимур 

пришел не один, а с женой и ребенком. Насыщенным и информативным оказался мастер-класс, 

который провел один из президентов форума — известный режиссер и актер Владимир 

Грамматиков. Он не только рассказал детям о своей работе, но и показал им результат этот 

работы — короткометражную ленту «Прикосновению», законченную в начале этого года. 

Встретились с ребятами и другие гости форума — тележурналист Василий Корельский, 

мультипликатор Дмитрий Лазарев, радиоведущий Михаил Верещагин, художник Евгений 

Медведев, журналисты Андрей Князев и Анатолий Стародубец. На мастер-классах дети смотрели и 

анализировали свои авторские работы, созданные дома и в лагере, обсуждали, как добиться 

превосходной дикции, учились азам анимации, знакомились с процессом создания теле- и 

радиопередач, узнавали тонкости работы художника-иллюстратора детских книг. Была на форуме и 

культурная программа — ребята слушали музыку, смотрели кино, присутствовали на литературных 

чтениях. При поддержке Министерства культуры и в частности Госфильмофонда России состоялись 

показы следующих художественных фильмов: «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» Ролана 

Быкова (приурочено к 85-летию режиссера), «О чем молчала 35-я батарея» и «Тайна четырех 

принцесс» Олега Штрома, «Оборона Севастополя» Сергея Чернышева, «Мольба» Тенгиза Абуладзе 

(приурочено к 90-летию режиссера), «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Корчак» 

Анджея Вайды, «Лермонтов» Николая Бурляева. Фильм об известном педагоге Януше Корчаке, 

который спасал еврейских детей от нацистов, стал частью акции, которая ставила целью воздать 

дань памяти этому великому человеку. Ровно сто лет назад в свет вышла книга Корчака «Как 

любить детей», которая сразу же стала хрестоматийной. Отмечая это событие, ребята после 

просмотра фильма Анджея Вайды прошли маршем от Дворца культуры и спорта до библиотеки. Не 

менее символическим был и показ фильма о Михаиле Лермонтове — дело в том, что в этом году мы 
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отмечаем 200-летие со дня рождения поэта. Не могли организаторы обойти вниманием и тему 

Крыма, неожиданно вновь ставшего частью России, — в один вечер были показаны сразу два 

фильма о героическом Севастополе. Запомнились ребятам и другие мероприятия «Бумеранга» — 

такие как музыкальная программа Светланы Виноградовой, сыгранная с помощью Алексея 

Набиулина и юных музыкантов, и чтецкий вечер Авангарда Леонтьева. А ближе к концу смены все 

желающие были приглашены на финальный смотр работ, отобранных квалифицированным жюри. 

Это-то и стало своеобразной кульминацией форума. Семь короткометражек увидели в этот вечер 

зрители — три художественных фильма, два анимационных и две телепрограммы. Герой фильма 

«Пока родители спят» (детский медиацентр «Лик», город Глазов, Удмуртия; руководитель — Юрий 

Харин) — ученик средней школы, который задолжал крупную сумму денег. Родители вечно заняты 

на работе и не находят времени, чтобы обратить на проблемы сына внимание. Трудности 

взаимопонимания стали темой и еще одной работы — снятой в форме монолога ленты «За 

шторами» (студия «Первый шаг», город Евпатория, Крым; руководитель — Юлия Слепкан). А вот 

персонажи мультика «Когда я был маленьким» (детская мультипликационная студия «Рыжий 

воробей», город Новосибирск; руководитель — Душкина Е.Н.) отлично понимают друг друга — 

отец рассказывает залипшему перед монитором сыну о своем детстве, и ребенок, соблазнившись его 

рассказом, отрывается от компьютера и бежит на улицу. Мультфильм «Страх» (центр 

анимационного творчества «Перспектива», город Ярославль; руководитель — Маргарита Нагибина) 

представляет собой стихотворение, положенное на замечательную музыку и сопровождаемое ярким 

увлекательным видеорядом. Неожиданно выделилась на фоне других фильмов короткометражка 

«Пятница 13» (студия «Шип», город Лучегорск, Приморский край), которая, как и следует из 

названия, оказалась игрой в жанр хоррора. Впрочем, не пугайтесь — в финале картина 

оборачивается веселой шуткой. Телесюжет «Сладкоежкам» (студия «УниТВ», город Москва; 

педагог — Дмитрий Румянцев) рассказал зрителям об устройстве фабрики по производству 

яблочной пастилы, а передача «Не верю! Выпуск 4» (студия «Следопыт», город Ярославль; 

руководители — Олег Свободин, Дарья Дойкова) открыла некоторые секреты из области живописи 

и мира животных. После показа работ слово взяли уважаемые члены жюри — Александр 

Антипенко, Олег Штром, Дмитрий Лазарев и другие. Все отметили высокий уровень показанных 

фильмов и не преминули воздать похвалу их создателям. Особенно показательным был 

комментарий Олега Штрома, который не впервые посещает «Бумеранг». Режиссер отметил, что с 

момента его первого визита в «Орленок» качество работ возросло многократно. «То, что мы имеем 

здесь сегодня — небывалый рывок вперед» — подчеркнул Олег Никитич. По его мнению работы 

участников стали совершеннее не только с технической стороны, но и в плане содержания. После 

череды славословий вице-президент форума Сергей Цымбаленко (основатель знаменитого 

творческого объединения «ЮНПРЕСС», дающего путевку в жизнь молодым журналистам) 

обратился к залу с вопросом: «Готов ли кто-нибудь выступить с критическим мнением?» Слово взял 

журналист газеты «Мир новостей» Андрей Князев и в артистической манере осудил авторов за то, 

что они не знают жизни. Другие члены жюри не согласились с этой точкой зрения, однако 

полноценной дискуссии так и не получилось — во многом из-за того, что часы вот-вот должны 

были протрубить отбой. А под конец хочется вспомнить еще одну прекрасную придумку 

«Бумеранга» — так называемые пресс-отряды (возможно, во мне проснулась журналистская 

солидарность). Форум выпускает собственную газету, корреспондентами в которой служат дети — 

посещают текущие мероприятия, находят информацию о грядущих, пишут статьи, новости, 

заметки, берут интервью и вообще работают не хуже своих взрослых коллег. Как видим — дело на 

«Бумеранге» найдется для каждого! Долго писал я эти заметки, а кажется не рассказал и 

половины… Очень уж насыщенная программа, каждый день новые события, новые встречи, новые 

мероприятия — всего не упомнишь! Но с другой стороны, эти мероприятия важны не сами по себе, 

а как формирующие элементы режиссеров, актеров, телеведущих будущего — то есть тех самых 

ребят, которые толпились вокруг мэтров на их мастер-классах. Имена этих ребят пока никому не 

известны — но они уже знают, что их время придет! Евгений Вихарев, специально для 

инфопортала «Новости обо всем». «Орленок» — Москва. 


