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ДАЙТЕ СКАЗАТЬ

Вам
точно
понравится
Виктория Никитина

Сейчас вы читаете самый интересный и захватывающий лид.
Ваш взгляд цепляется за это
предложение. Вас настолько захватывает, что начинает трясти
от желания узнать, что же будет
дальше, поэтому вы начитаете
внимательно читать.

фотоиз открытых источников

Ч

ёткое обозначение темы. Она настолько актуальна, что приковывает к
себе и уже не позволяет оторваться от
текста. Вы понимаете, что это затронуло самые глубокие уголки вашей души и
вашего мировоззрения.
Вы читаете взахлёб, у вас тут же рождаются сотни мыслей по этому поводу.
Написано настолько живо, что у вас появляется ощущение, будто автор стоит
перед вами, и вы вступаете с ним в жаркую дискуссию.
Глаза увлечённо бегают по строчкам,
каждое слово получает отклик, вы понимаете, что уже не сможете забыть
этот текст. Вам хочется перечитывать
и перечитывать эти лаконичные предложения.
Тема постепенно развивается, ваше
волнение нарастает. Аргументы становятся всё сильнее и убедительнее, всё
больше влияют на ваше мнение, и, наконец…
Взрыв! Раскрыты самые глубокие
аспекты темы, вы понимаете, что автор
прав, ваше мировоззрение меняет полюса и перестраивается, утверждения
из этой статьи становятся вашими правилами жизни.
Вы никогда не будете прежним, так
как вам придётся пересмотреть многие
взгляды на окружающий мир. Вы опустошены, но в тоже время знаете, что
пришли к настоящей истине, к отправной точке своих мыслей.
Вы уже буквально влюблены в этот
текст, вам хочется выучить его наизусть, прижать к сердцу и рассказать о
нём всем окружающим.
Заключение. Итог переворота в вашей жизни. По зову души, с совершенно новыми ощущениями внутри вы
медленно складываете газету, чувствуя,
что только что нашли крупный алмаз.
Отныне он будет храниться на самом
видном месте.
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

ТЕМА НОМЕРА

Ты решаешь?
Мария Ротова
Ульяна Иванова

Именно таким лозунгом
портал «Активный гражданин» призывает москвичей принимать участие в
голосованиях по улучшению города. Каковы результаты двух лет активности?

Г

олосования делятся по
масштабу: районные, окружные и городские. Причём
последние преобладают: как
должны выглядеть улицы,
какой монумент признать
лучшим или чем заполнить
освобождённые территории
у станций метро. Особый отклик вызывают животрепещущие вопросы, связанные
с капремонтом, поиском людей (проект «Лиза Алерт»),
открытием
молодёжного
центра занятости, обустройством городской среды, улучшением работы транспорта.
Масштаб двора
Голосования по районам

предлагаются, но не часто.
С января 2015 года набирается штук пять тем по проблемам ЗАО и району Кунцево. Например, 3 февраля
2016 года начали обсуждать
местную спортивную площадку. С тех пор – всё. «На
минувшей неделе в районах
Марфино, Покровское-Стрешнево, Бабушкинском и
Левобережном завершились
голосования по актуальным
для районов вопросам», – пишет «Активный гражданин» в
новостях. Но люди по своей
натуре – эгоисты, поэтому
считают, что жизнь станет
лучше от благоустройства
детской площадки перед их
домом, а не от признания памятника «Рабочий и колхозница» лучшим.
Некоторые голосования неоднозначны и для принятия
решений требуют не только
представлений об удобстве,
но и дополнительных знаний.
Так, адекватно решить, однолетние или многолетние цветы высаживать в городские

клумбы, можно только после
изучения разницы между этими растениями. А как вам дилемма «Собрать или оставить
опавшие листья»? С одной
стороны – разум (листья являются природным утеплителем для корней и удобрением), с другой – эстетика.
Об эффективности
«Главная претензия к проекту – непрозрачность, – уверен Денис Завелев, младший
научный сотрудник ИНХС
РАН. – Не я один вижу подтасовки в предлагаемых голосованиях. Люди выбирали,
где ставить памятник князю
Владимиру, но им не предложили вариант «Не ставить
совсем» – это больше похоже
на манипуляцию общественным мнением. И далеко не
все действительно существующие проблемы вообще попадают на этот сайт: если бы
«Архнадзор» и блогеры спали,
то в Москве не осталось бы
памятников архитектуры. Я
называю этот проект «Фиктивный гражданин» – он ну-

жен только для того, чтобы
узнавать замыслы городского
начальства».
Однозначно сказать, что
проект эффективен, нельзя.
Хотя благодаря публичным
голосованиям нововведения
впервые (!) начали сначала
обсуждать и только потом реализовывать. Другой вопрос,
что дальше? В отчёте за 2014
год отмечается, что проведено более 580 голосований,
реализовано более 250 решений. С 24.03.15 по 20.04.15
проходило голосование «Московская поликлиника: как
сократить очереди?». «Решение: Во всех городских взрослых поликлиниках созданы
отделения помощи взрослому
населению на дому. Врачи
таких отделений располагают всем необходимым оборудованием для диагностики и
лечения. Благодаря созданию
таких отделений значительно
снизилась нагрузка участковых терапевтов». Только
врачей для вызовов на дом не
хватает…
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Зайчики в «Авиапарке»
Ольга Степанянц

«Солнечный зайчик» – единственный в
Москве конкурс для самых маленьких
исполнителей – детей от 3 до 7 лет. 10
апреля в Торговом центре «Авиапарк»
прошёл «солнечный» гала-концерт.

П

еред началом у сцены собрались дети в ярких сценических костюмах: матрёшки, принцессы, Незнайка, Пеппи Длинныйчулок. Девиз
конкурса – «А я не боюсь!» – послужил отличной установкой и оправдался на все сто. Казалось, взрослые волновались больше, чем юные
артисты, которые смело ходили по сцене, репетировали и знакомились друг с другом.
Выступление клоуна Кохи (Николая Лысанова) рассмешило и, наконец, успокоило
всех, и концерт прошёл на одном дыхании:
друг друга сменяли хореографические компо-

Победители
Номинация «Вокал»
3 – 5 лет:
1 место – Татьяна Казакова, детский музыкальный театр «Златоцвет»
2 место – Алиса Абрамова, детский музыкальный театр «Златоцвет»
3 место – Ева Бухтеева, ДМШ №1
Спецноминации:
– «За любовь к животным»: многосемейный фольклорный ансамбль Оксаны
Никитиной

зиции, чтение стихов, эстрадное и народное
пение. Помимо основных номинаций (вокал,
хореография и разговорный жанр) финалисты
получили специальные награды: «Солнечная»
(посвящена памяти основателя конкурса Марии Карташовой), «Соло», «За семейные ценности», «За любовь к животным» и «За яркий
образ».
Организаторы конкурса поблагодарили партнёров за призы, предоставленные победителям, и в заключительной речи отметили, что
уверенность в своём таланте в дальнейшем
поможет детям развиваться и достигать новых
успехов.
Сотрудничество с одним из самых крупных
московских ТРЦ стало первым опытом для
ивент-менеджеров КЦ «Зодчие». С ремонтом
основного здания работа на площадках города
стала неотъемлемой частью жизни коллектива
с Партизанской улицы. Ищите нас в парках и
культурных центрах. Культура ближе!

2 место – театрально-игровой коллектив
«Пятнашки»
3 место – Ксения Бегларян
6 – 7 лет:
1 место – Даниил Сомов
2 место – Анастасия Сугробова
3 место – Юрий Агеев
Специальные номинации:
- Дарья Подорога

Специальные номинации:
– «За семейные ценности»: Диана Бесарабова
– Дуэт Оксаны Никитиной
– Ангелина Романова
– «За костюм»: Дарья Кривенкова

Номинация «Хореография»
3 – 5 лет:
1 место – ансамбль «Ангажемент»
2 место – студия танца «Карамель»
3 место – ансамбль народно-сценического
и эстрадного танца «Солнце-свет»
6 – 7 лет:
1 место – детская танцевальная студия
«Экфард»
2 место – московское хореографическое
училище «Гжель»
3 место – студия современного танца
«Мерцающие ритмы»
3 место – хореографический коллектив
«Rond-класс»

Номинация «Разговорный жанр»
3 – 5 лет:
1 место – Тимофей Родов

Специальные номинации:
– соло Александра Песчанская
- соло Варвара Шимкович

6 – 7 лет
1 место – Микаэл Аветисян
2 место – Дарья Подорога
3 место – Александра Киселёва

ЮБИЛЕЙ

День на «Планете снов»
Дарья Осокина

Наши сновидения – где
они? Каждую ночь, засыпая, мы отправляемся в
путешествие на планету
Снов. Не получится описать
её точно, но можно сказать
одно – эта планета скорее
самоуничтожится, чем станет такой же серой и обыденной, как наш мир.

У

жасно обидно, , когда волшебный мир, который ты посетил
в ночных грёзах, исчезает. Эту несправедливость исправила Юлия
Косилкина: танцовщица и хореограф создала коллектив «Планета
Снов», устраивающий экскурсии
в мир сновидений наяву.
На одном из конкурсов руководителю предложили перебраться
из школы (где базировался коллектив) в Культурный центр
«Зодчие» (тогда ещё Дом культуры). В 2002 году детищу Юлии
Юрьевны присвоили гордое звание «Народный коллектив». Так,
процветая и добиваясь успехов
на различных площадках, «Планета снов» подобралась к отметке в 20 лет!
Сейчас, когда в основном здании КЦ «Зодчие» идёт ремонт
(грустный вздох) «Планета
Снов» перебралась в колледж
сферы услуг №44. Отправляясь
на занятие, я готовилась увидеть

фото предоставлено ансамблем
широкий и длинный коридор и
толпу родителей, расположившуюся у стенок, но они занимали весь коридор. По-другому не
получилось бы.
До начала занятия оставалась
пара минут, их как раз хватило
на «словесную разведку». Бабушка одной из участниц коллектива очень точно описала Юлию
Юрьевну: для этого потребовалось всего два прилагательных:
«Строгая, но справедливая».
Резко выдохнув, я шагнула в
зал, где, по словам родителей,
«дети развиваются как личности». К слову, какой-то одной
любимой площадки у коллектива нет. Наверняка, это связано с
тем, что хорошему танцору ничто не помешает (и маленький
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зал для занятий в том числе):
– «Для танцевального коллектива нужно пространство.
Например, зал Чайковского хорош, мы там выступали в прошлом году. Понравилось в РИА
Новостях», – делится руководитель. Однако даже тут, в небольшом зале колледжа, работа
кипит: дети стараются и максимально выкладываются, и задача преподавателя – сработать
качественно во всех предлагаемых условиях.
Несколько замечаний ученикам, десяток шагов до рабочего «угла». Репетиция началась.
Дети перестали казаться мне малышами с тоненькими ручками и
ножками в трико в «облипочку».
В глазах – огонь! Так пылают

глаза спортсменов на важнейших соревнованиях – пылают
желанием доказать что-то, преодолеть и смочь. Им ещё многому предстоит научиться: будущим крепким танцорам Юлия
Юрьевна указывала на ошибки,
подстегивая их делать всё лучше
и лучше. Когда она крикнула одной из девочек: «Выпрями свою
горбатую спину!», я сама невольно выпрямилась, потому что являюсь настоящим «крючком».
На занятиях изучают дисциплины: джаз, модерн, классика,
пластика, акробатика и растяжка.
– «Новых дисциплин в программу я не ввожу, постоянно
развивается направление модерн, – во время короткой паузы
комментирует Косилкина. – Со-

временная хореография на то и
современная – не стоит на месте,
а постоянно впитывает веяния. В
остальном, мне кажется, велосипед заново не придумаешь».
…Спустя несколько лет эти
ребята могут стать профессиональными танцорами, возможно, свяжут жизнь с танцами или
вообще бросят их и не вернутся.
Пока же они упорно занимаются, слушают наставления руководителя, терпят и стараются.
А после занятий выходят в маленький коридор и с восторгом
рассказывают родителям о своих
успехах, хотя на занятии их, вероятно, и не хвалили.
Возможно, Юлия Юрьевна
всегда строга и серьёзна, но дети
любят её, и, уверена, это взаимно.

фото предоставлено ансамблем
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НАШИ В ГОРОДЕ

«Кругляши» с характером «Мы вместе»
Глеб Смирнов

От редакции: открываем новую рубрику, в которой рассказываем о мультиках не только для детей.

Какие психологические и социальные портреты можно встретить в мультфильме
«Смешарики»? Его герои наделены самыми человеческими качествами, поэтому
зрители часто отождествляют их с кем-то
из своих знакомых: с соседом, дворником,
продавцом из ближайшего магазина.

С

ериал переведён на 15 языков и транслируется более чем в 60 странах. Каждый день

Правда, его стихи – это банальное рифмование или перефраз русских классиков. У Бараша много страхов и комплексов: боязнь высоты, лунатизм, гиперответственность.
Сангвиник Лосяш – самый умный в стране
смешариков. Физик, химик, алхимик, астроном, механик, агроном, математик, философ,
биолог, художник, нобелевский лауреат. Лосяш верит только науке, всё остальное называет ложью, но, тем не менее, любит игровые
автоматы, домино и бильярд.
Изобретатель счастьемёта и Железной няни
Пин, как истинный немец, не терпит дел «на
авось». У Пина вся информация структуриро-

В Центре социальной помощи семье и
детям «Палитра» прошёл благотворительный
концерт вокальной студии «Конфетти».
Сезон 2015-2016 для коллектива был сложным, переломным, но он продолжает работать: концерты на московских площадках
расписаны на месяц вперёд, репетиции идут
в полноценном режиме.

15 мая
ФАКТ
Сериал «Смешарики» — часть
культурно-образовательного проекта «Мир без насилия», реализуемого в рамках федеральной целевой программы «Формирование
установок толерантного сознания
и профилактики экстремизма в
российском обществе

его смотрят 60 млн. человек по всему миру.
Чем же так полюбились «кругляши»? Вероятно, прописанными до мелочей характерами.
Кролик Крош – типичный холерик: энергичен, находчив, но не способен долго сосредотачиваться на одной мысли. «Я люблю те игры,
где надо толкаться, двигаться и бороться». Он
прирождённый лидер – умеет убеждать и увлекать за собой друзей.
Его лучший друг – флегматик Ёжик. Тихий
и спокойный персонаж, уравновешивающий
и дополняющий неуёмного Кроша, но не обладающий собственным мнением. Он ипохондрик, поэтому превращает свой дом в «бункер» и закрывается не только от бактерий, но
и от друзей. Временами у него случаются приступы социофобии: тогда для защиты Ёжик
создаёт вторую личность – дядю Ежидзе.
Свинка Нюша – единственная девочка среди детей-смешариков и обладательница самого противоречивого характера – мечтает
о принцах и джентльменах, следит за модой,
но в то же время отличается расчетливостью и
властолюбием, крутит роман с Барашем ради
собственной выгоды. Из тихой и мечтательной девочки Нюша однажды превращается в
настоящего тирана.
Меланхоличный Бараш отличается гуманитарным складом ума – он поэт, романтик и
мечтатель. Хорошо знает географию, несколько иностранных языков, играет в шахматы,
плетёт макраме и часто впадает в депрессию.
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

вана и «разложена по полочкам», при этом он
имеет огромную свалку, на которой прекрасно
ориентируется.
Медведь Копатыч ведёт тихую, спокойную
и размеренную жизнь рабочего человека, не
имеет «тараканов» в голове. Ухаживает за
огородом и даёт простые житейские советы,
стресс от необдуманных поступков друзей лечит мёдом. Его единственное хобби – диско.
Ярый консерватор, он сомневается в науке и
логике, потому как, по его мнению, всё зависит от исполнения, а не от общих слов.
Кар-Карыч (или просто Карыч) – ворон,
путешественник, музыкант, фокусник, художник, психолог и гипнотизёр. Он стар и
мудр, но очень азартен, поэтому смешарики
часто ходят к нему за советом. Карыч – великолепный рассказчик: его истории часто
вдохновляют друзей на разные свершения.
Помимо всего прочего, он лидер и блестящий
организатор.
Совунья пропагандирует здоровый образ жизни. В юности она выиграла множество наград,
а к старости накопила огромную книгу рецептов на все случаи жизни. Учит Нюшу хорошим
манерам и хозяйственности. Кроме того, сова –
прекрасный повар, она даже стала чемпионом
мира, приготовив самый большой торт.
И от серии к серии характеры всё больше
раскрываются. В следующей статье поговорим о совсем недетских проблемах, с которыми
справляются круглые герои детского мультика.

пройдёт конкурс «Звёздный час». Особенность его в том, что педагог в процессе подготовки не участвует: дети репетируют песни
самостоятельно, используя навыки и знания
в области вокала, хореографии и сценического искусства.

НА МЕСТЕ

Решение Совета
депутатов
Решение Совета депутатов
муниципального округа Кунцево от
12.04.2016 №65-1.СД
МОК/16
О назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении
бюджета муниципального округа Кунцево за
2015 год.

В

соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в муниципальном округе Кунцево,
в целях реализации прав
граждан на участие в обсуждении годового отчёта «Об
исполнении бюджета муниципального округа Кунцево
за 2015 год», Совет депутатов муниципального округа
Кунцево решил:
1. Назначить публичные
слушания по годовому отчёту «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2015 год» на
16.00 часов 04.05.2016 года
и провести их в помещении
Совета депутатов муниципального округа Кунцево по
адресу: Рублёвское шоссе,
дом 79.

2. Создать рабочую группу
по организации и проведению публичных слушаний
по годовому отчёту «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево
за 2015 год» в составе: В. А.
Кудряшов – председатель
рабочей группы; М. В. Бывальцева, С. В. Мальцева,
В. А. Губченко, Ю. М. Удотов, Т. Н. Рыжикова – члены рабочей группы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник», газете «Молодо-зелено» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Кунцево
www.kuntsevo.org.
4. Отчёт «Об исполнении
бюджета
муниципального округа Кунцево за 2015
год» заслушать на заседании
Совета депутатов муниципального округа Кунцево
17.05.2016 года.
5. Контроль исполнения
настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево В. А.
Кудряшова.
Глава муниципального округа
Кунцево В. А. Кудряшов
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Без прикрас
Команда KEROSIN,
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

От редакции: Мы специально
ничего не писали о фестивале
«Пп». Мы даже не указали его
полное название. Вы и так нас
любите и знаете. Но невозможно
вообще ничего не публиковать.

8) Наш куратор из Крыма,
и его все завалили вопросами
про этот полуостров.
9) Надпись на свитшотах команды никому не говорит о названии редакции.
10) Когда оказываешься на
медиа-фестивале, будь готов к

3. Главный редактор пришла
брать интервью у директора
факультета, а он принял её за
отчисленную студентку.
4. Вопрос дня: «А можно, мы
тоже дадим мастер-класс?»
5. Мы решили, что работаем
за #победуидеи.
автор фото Сергей Шичалин

НА ЗАМЕТКУ

Как ещё не разозлить редактора?
Анастасия Голубева

О пробелах и тавтологии
говорилось в прошлом номере. Теперь очередь того,
кто постоянно пытается добавить в текст своих переживаний.

автор фото Артём Зыбин

После мастер-класса Анастасии Уютновой ребята из
команды осознали бесполезность своих личных аккаунтов в Instagram
День #1
1) Школьники наглее студентов.
2) За участие в социологическом опросе надо брать деньги.
3) Все студенты РАНХиГСа советуют попробовать карамельный латте (250 р. за
0,3 л.), но мы предпочитаем
McDonald’s, в котором можно
за эти же деньги взять полноценный обед.
4) Мы впервые собрались редакцией нашего интернет-журнала более чем на 3 часа.
5) Главный редактор исправляется с «пошлите» на
«пойдёмте».
6) На церемонии открытия
был ранимый пингвин.
7) Мы так и не выяснили, почему фестиваль называется «Пп».

вопросу о выкипании керосиновой фракции.
11) На одиннадцатом фестивале участников в 8,5 раз больше, чем на первом.
12) Когда проводишь социологический опрос, все отвечают одно и то же.
13) Главный редактор не
знает, что такое цензура. Но,
к счастью, об этом заботятся
другие сотрудники редакции.
14) У нас появился #командныйдух
День #2
1. Корректор бегает с корректором, извиняясь за вчерашние ошибки.
2. Мы отказались от обеда в
McDonald’s за 250 р., перейдя
на шаурму за 120 р.

6. Ирина запомнила, что
KEROSIN – это журнал, а не
газетка.
7. После мастер-класса Анастасии Уютновой ребята из
команды осознали бесполезность своих личных аккаунтов
в Instagram.
8. Мы всё ещё не знаем, почему фестиваль называется
«Пп».
9. Художник и дизайнер
растворились, расценив исчезновение статей со стенда как
показатель нашего безделья,
однако KEROSIN не теряет
#командныйдух.
10. Вся редакция начинает
поклоняться кулерам.
11. Главный редактор очень
просит всех писать аббревиатуру «вуз» правильно.

Медиапятница
Тема: «Контент-технологии для малого
бизнеса» (как, где и о чём говорить с
клиентами).
Мастер – Майя Богданова, руководитель
PR-агентства «Дискавери Центр».
20 мая, 19.30. Где: ул. Крылатские Холмы, д. 34. Вход свободный.
автор фото Сергей Шичалин
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Личность автора
Это самый тонкий вопрос. Если
во всех предыдущих случаях
было достаточно механически
найти и устранить ошибки, то
здесь придётся потрудиться. Парадокс в том, что автор журналистского текста, как правило,
не имеет права на «Я». На личный культурный и социальный
опыт, разумеется, имеет право
(иначе как бы он вообще смог

тельным экзаменам» или «Как я
пытался оплатить штраф за неправильную парковку» – если
вы заявляете подобную тему, то,
очевидно, ваш опыт в какой-то
сфере отличается от опыта всех
остальных людей. И тогда уж без
явного присутствия вас в тексте
не обойтись. Во-вторых, акцент
на личных переживаниях автора может быть использован как
художественный приём. Например, вы входите в какое-то
помещение и начинаете последовательно описывать всё, на
что обращаете внимание, чтобы
передать читателю атмосферу
этого места. Но в любом случае,
если вы не уверены в необходимости говорить от первого лица,
то лучше этого не делать.
Резюмирую: самое распростра-

ФАКТ
Индивидуальный образ автора складывается из
той роли, которую он для себя изберет:
1. Автор - зеркало героя
2. Автор как лирический герой произведения
3. Автор как инстанции анализирующей и оценивающей

писать статьи?), но передавать этот опыт от первого лица
крайне нежелательно. Проще
говоря, нельзя в рецензии писать «лично мне фильм понравился…» – это не сочинение
для ЕГЭ. Такие обороты можно
заменить обычным анализом
достоинств и недостатков картины, а затем сделать какие-то
общие выводы. И точно так же
нельзя заканчивать заметку о
вреде курения нравоучительной
историей из жизни вашей двоюродной тётушки – достаточно
привести какие-то статистические данные или сослаться на
исследования медиков. Но нет
правил без исключений. Авторское «Я» возможно как минимум в двух случаях. Во-первых,
когда читателю важен именно
ваш личный опыт. Это тексты
вроде «Как я готовился к вступиНад номером работали
журналисты Народного самодеятельного
любительского коллектива Студия журналистики «Папарацци»
ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
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нённое возражение на технические требования к тексту звучит
примерно так: «Это же мелочь!
Подумаешь, лишние пробелы,
точка в заголовке и несколько
грамматических ошибок. При
устройстве на работу на это совсем не смотрят. В первую очередь обращают внимание на то,
что умеешь делать, и если видят,
что у тебя всё получается, то берут». Так вот, господа, ничего
подобного! На ваши умения и таланты, безусловно, обратят внимание. Но проблема в том, что
несоблюдение всех этих простейших правил послужит сигналом,
что вы, скорее всего, не только
нигде до этого не работали, но
и не учились толком. Поэтому,
как бы ни было соблазнительно
сэкономить двадцать минут и не
проверять все эти мелочи, задумайтесь сначала, сколько всего
вы можете при этом потерять.
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