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Страница истории = том логики
Дарья Алексеева

В честь Дня народного
единства в ЦВЗ «Манеж»
открылась очередная выставка «Россия – моя история». Ранее под этим общим названием на ВДНХ
проводились интерактивные экскурсии по темам
«Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе». На
этот раз нам представили
период 1945-2016 годов.

П

осле посещения предыдущих выставок из цикла «Россия
– моя история» становится понятно, что их цель – показать
влияние церкви на все исторические процессы, убедить людей, что только религия способствовала изменениям в стране.
И неудивительно. Ведь эти выставки организованы при поддержке Русской православной
церкви и подготовлены Патриаршим советом по культуре. На
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

выставку даже была привезена
Владимирская икона Пресвятой Богородицы, а при входе
можно было попросить благословения у батюшки.
Собираясь в Манеж, мы были
практически уверены, что эта
выставка тоже будет религиозной и нам расскажут, как даже
в СССР верили в Бога. Но надо
отдать должное объективности
представленного материала: в
отличие от трёх предыдущих,
здесь факты были представлены по-разному: с политической, обывательской, научной,
религиозной сторон. Какого
мнения придерживаться – дело
сугубо личное.
История – один из труднейших предметов, который бывает сложен даже для взрослых
людей, не говоря уже о детях и
подростках. Но благодаря интерактивному представлению
материалов, систематизации
фактов и увлекательным мини-фильмам о каждом десятилетии даже самые маленькие
посетители не отрывали глаз от

ФАКТ
Цикл выставок запущен
создателями мультимедийного исторического
парка «Россия – моя
история». парк базируется в 57 павильоне
ВДНХ

стендов.
Виктор Данилов, студент
первого курса МГЛУ: «Буквально на днях мне посчастливилось побывать на открывшейся в московском Манеже
выставке “Россия – моя история. 1945-2016”. Название
говорит само за себя: новая
экспозиции освещала историю
нашего отечества за последние
семьдесят лет. Это уже четвёртая выставка цикла “Россия –
моя история”, которую я посетил, и, оглядываясь назад, я с
уверенностью могу сказать, что
нынешняя, завершающая экс-

позиция стала лучшей из всех
представленных. Прекрасная
организация, новейшие технологии и, конечно же, отлично
подобранный и доступно изложенный материал предрешили
успех этого мероприятия. Лично для меня последний параметр сыграл решающую роль,
поскольку довольно часто на
выставках такого рода информация бывает представлена однобоко: предпринимаются попытки оправдать или наоборот
очернить какую-либо эпоху,
основываясь на личном восприятии ситуации. Но, к моему
приятному удивлению, на этот
раз всё было иначе – никаких
идеологических
перегибов,

только объективные данные,
на основе которых у посетителя
формируется реальная картина
исторического процесса. И хотя
эта выставка была последней в
данном цикле, я очень надеюсь,
что подобные мероприятия ещё
не раз порадуют москвичей,
всех интересующихся историей
родной страны и, конечно же,
меня самого».
Всего за неделю выставку
посетило более семидесяти тысяч человек. Такого успеха не
добивалась ни одна экспозиция
из цикла. В ближайшее время
аналогичные выставки будут
открыты в десяти городах России.
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ДАЙТЕ СКАЗАТЬ

А ты доброволец?

Репортаж не споёшь

Сабина Караева

В Центре внешкольной работы «Синегория» прошла
городская
конференция
по развитию добровольческих инициатив «А ты доброволец?».

Р

уководители волонтёрских
отрядов и московские школьники поделились опытом проведения добрых дел, получили
мастер-классы благотворительных организаций и фондов.
Главной целью этой встречи
стало освещение проблем, связанных с развитием добровольчества в Москве, и привлечение
школьников к активной деятельности.
Конференция началась со
вступительных слов Ольги
Юрьевны Костяковой, директора ЦВР «Синегория», и Светланы Юрьевны Зажицкой, начальника отдела гражданского
воспитания и социализации
Центра военно-патриотического и гражданского воспитания
Департамента образования города Москвы. Они говорили об
основных проблемах волонтёрства и о важности подобных
встреч для развития сотрудничества добровольцев Москвы.
А продолжил обсуждение этих
тем представитель ресурсного центра «Мосволонтёр». После вступительного слова все
участники разошлись на мастер-классы по сферам деятельности.
Каждой благотворительной
организации, фонду, программе было отведено 40 минут на
общение с волонтёрами. За это
время они должны были провести мастер-класс, рассказать о
своей работе и о предстоящих
мероприятиях, в которых ребята смогут поучаствовать.

Организаторы
конференции –
волонтёрский
центр “ПроДобро” и ГБОУДО
ЦВР «Синегория».
По традиции мастер-классы начинались со знакомства.
Но каждый спикер сделал это
по-своему. Например, Екатерина Каляева (благотворительный фонд «Арифметика
добра») предложила ребятам
разбиться на пары и рассказать
друг другу о себе, а потом поменяться с кем-то и представиться по новой. Это упражнение
было нужно для того, чтобы они
смогли лучше узнать друг друга
и в дальнейшем не стесняться.
А Дарья Иванова («Импульс»)
рассказала, какое хорошее дело
она совершила за последние 24
часа, и участники последовали
её примеру. Кстати, некоторым было сложно вспомнить,
потому что часто мы даже не
замечаем, что сделали добро,
придержав дверь или подсказав
дорогу незнакомцу.
Потом ребята разобрали само
понятие «волонтёр», чтобы лучше понимать, к чему они должны стремиться и какие качества развивать.
Однако каждый мастер-класс

имел свою тему. Например,
Ксения Воробьёва (волонтёрский центр «ПроДобро») рассказала, как создать комфортную обстановку для общения с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, и показала несколько игр для ребят
младших классов.
Екатерина Каляева обсудила
с участниками тему осознанного волонтёрства и показала
мультфильм о том, как человек
влияет на мир, а потом на личном примере объяснила, как не
перегореть, занимаясь добрыми делами.
А Дарья Иванова провела мастер-класс на тему «Счастье отдавать». Она поделилась историей своей жизни и рассказала
о трёх главных страхах современных людей: 1) страх делать
добрые дела; 2) страх принимать добрые дела и 3) страх
просить о помощи.
Ольга Коваленко и Валерия
Данилова (фонд помощи бездомным животным «Сильная
Лара») рассказали о роли информационного волонтёрства в
проблеме спасения бездомных
животных и разобрали такие
непонятные слова, как «передержка» и «зоогостиница». Полина Павлова (благотворительный фонд помощи пожилым
людям и инвалидам «Старость в
радость») показала видео о жизни людей в домах престарелых.
После
окончания
мастер-классов все участники собрались в актовом зале для подведения итогов, здесь же они
смогли пообщаться с представителями тех организаций, на
тренинги которых не удалось
попасть. Спикеров активно
расспрашивали об их работе, а
большинство ребят обменялись
контактами и даже записались
на ближайшие мероприятия
фондов.

Ульяна Иванова

Студия журналистики «Папарацци» больше не имеет
звания «Народный коллектив».

Сложно представить, как вы
отреагировали на первое предложение. Может, никак, потому что не знаете, зачем вообще
нужны такие звания, и считаете
их пафосным пережитком чего-нибудь. Или не понимаете,
как соединить журналистику и
сугубо танцевальное «Народный
коллектив». А может, вы огорчённо опустились на стул и качаете головой. Я как человек «в
теме» считаю необходимым внести в это дело ясность. Расставлю вопросы по популярности: 1.
Почему? 2. А надо ли по этому
поводу расстраиваться? 3. Что
давало это звание, и чего у вас не
будет теперь? 4. Как изменится
работа студии без этой длинной
приставки? И начну отвечать с
конца.
4. Никак. Преподаватели так
же набирают новые группы и
проводят занятия. Этот номер
выпущен уже после того, как истёк срок действия сертификата о
званиях. Фестиваль «Пингвины
пера» и медиапятницы в работе,
выпускники готовятся к поступлениям в вузы, в том числе и на
специальность «Журналистика».
3. Звание «Народный» – это,
в первую очередь, статусная
приставка, показывающая, что
деятельность коллектива оценена на высоком уровне, а весь
коллектив успешно реализует
задачу: «Сохранение нематериального культурного наследия,
развитие народного художественного творчества и передача
лучших образцов отечественной
и мировой культуры, науки и
искусства последующим поколениям». До 2012 года к званию
прилагался бюджет на проведе-

ние мероприятий и выплаты сотрудникам. Наличие народных
коллективов приносит бонусы
КЦ «Зодчие».
2. Формально – да, можно, поскольку в документах студии
формулировка «Народный коллектив» теперь использоваться
не может. Неформально – по
желанию. Я собрала приличную
папку-заявку с документами,
отчётами, оформила презентационные материалы по всем
тридцати трём пунктам правил
оформления и… положила эту
папку на полку в кабинете. Поставила себе галочку: «Сбор информации о коллективе за год и
в сжатые сроки: умею, практикую».
1. Официальная версия: жанр
«Литературное творчество» не
внесён в приказ к подтверждению/защите, потому что таких
коллективов в Московском регионе всего два (не студий журналистики и литературного творчества, а студий, готовых бороться
за такой статус). А необходимо
не меньше пяти. Это требование
появилось за сутки до окончания
подачи заявок. Версия одной бабушки: журналисты и литераторы не могут развлекать москвичей и гостей города. Репортаж не
споёшь, а встречу с поэтессой не
станцуешь.
Привыкая находить положительные моменты буквально во
всём, я радуюсь тому, как легко теперь умещается название
коллектива в одной строке. Если
бы студия защитила звание, то
мелким почерком пришлось бы
писать: «Московская городская
творческая студия журналистики “Папарацци”».
P.S. На момент выхода этого
номера решение по званиям всё
ещё принимается.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАМОРКА

Как нам это понравилось
Дарья Сапрыкина

Под занавес Года языка и литературы Великобритании и России колумнист «Молодо-зелено»
Дарья Сапрыкина рассуждает о
том, кем для наших современников является Шекспир и так ли
необходимо раскрывать его секреты.

П

одходящий к концу 2016 год в
отечественные хроники будет записан как Год российского кино, а во
всемирные – как четырёхсотлетие
со дня смерти Уильяма Шекспира.
Россия тоже решила поучаствовать
в общем празднике, пустив по московскому метрополитену тематические составы с цитатами из шекспировских произведений. А Arzamas
зашифровал «Уж лучше грешным
быть, чем грешным слыть» в emoji
– идеограммы для текстовых сообщений в соц. сетях или мессенджерах. А что, Уильяму, наверное, даже
понравилось бы: вся жизнь – театр,
давайте поиграем?
Как мне всегда казалось, отмечать, что человечество уже несколько десятков или сотен лет живёт без
гения, – весьма сомнительная идея.
Вот появление на свет – другое
дело: да здравствует тот день, когда

мир приобрёл ещё одного творца!
Но следующий, четыреста пятьдесят пятый юбилей со дня рождения
Шекспира не так близко, он наступит только в 2019 году. Поэтому
признаю: если хотя бы по случаю
круглой даты со дня смерти драматурга кто-то перечитал «Бурю» или
пересмотрел «Короля Лира», это
уже наша маленькая победа.
«А ваша – это чья?» – спросите
вы. «Наша, – отвечу, – это общая».
Мы – это легионы артистических
людей: художники, литературоведы, лингвисты, переводчики,
литераторы, искусствоведы, театроведы, сценографы, историки,
режиссёры, актёры… Нет здесь, в
общем-то, счёта. Шекспир (честь
ему и хвала!) кормит и одевает нас.
С высот университетских кафедр произносим, что в трагедии
«Юлий Цезарь» встречаются такие
строки: «На всю страну монаршим
криком грянет: // “Пощады нет!”
– и спустит псов войны…» – а
сами чувствуем, как подбирается
червь сомнения. Вот ведь она какая, человеческая натура. Во всём
ей хочется дойти до самой сути, не
может она просто так наслаждаться
прекрасными строками. Пытливые
умы никогда не оставят загадки неразгаданными. А был или не был
мальчик? То есть жил или не жил
на самом деле автор пьес и сонетов?
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Пусть вечно длится это тягостное
наслаждение – из глубин сонетов
и драм Шекспира черпать новые
смыслы и интерпретации, из
года в год поражаясь, как он смог
угадать столько всего о мироздании
Существовал или нет тот тёмноволосый мужчина с аккуратными

усами и белым воротником? Эти
вопросы неустанно задают гордели-

вые исследователи, думающие, что
им уж точно откроются все тайны.
Встречный вопрос сомневающимся: станет ли «Отелло» хуже, если
обнаружится, что писал его некий
Джон Смит или, не побоюсь, Мэри
Браун?
Нет уж, пусть всё остаётся как
есть. Пусть вечно длится это тягостное наслаждение – из глубин
сонетов и драм Шекспира черпать
новые смыслы и интерпретации, из
года в год поражаясь, как он смог
угадать столько всего о мироздании.
А главное, откуда он знал столько о
нас сегодняшних?
Вот, пожалуйста, личный, но от
этого не менее показательный пример. В 2015 году на экраны вышла
ещё одна экранизация «Макбета»,
поставленная режиссёром Джастином Курзелем. Как бы вы ни боялись
Макбетов, а фильм придётся досмотреть до конца. Это нужно сделать
хотя бы ради финальной сцены, где
Макбет (Майкл Фассбендер) сражается с Макдуфом (Шон Харрис)
на багряно-охристом фоне. Роль
супруги Макбета, хладнокровной
леди с нервной улыбкой, досталась
Марион Котийяр. «Какая коварная женщина!» – раздался и сразу
же потонул в возмущении девичий
голос во время киносеанса. Населяющие «Глобус», пожалуйста, не
давайте занавес.
МОЛОДО–ЗЕЛЕНО
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КОЛЛЕКЦИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Господин 45-й

Маленькая страна Москва

Глеб Смирнов

Главное политическое событие 2016 года: 8 ноября
2016 года прошли выборы,
определившие, кто будет
сорок пятым президентом
США. Им стал кандидат
от Республиканской партии, миллиардер Дональда
Трамп.

Р

еспубликанец Трамп получил голоса трёхсот пяти выборщиков и опередивший девятерых других кандидатов, главным
из которых была представитель
Демократической партии Хиллари Клинтон, набравшая двести тридцать три голоса. Итак,
начнём с праймериз, поскольку
без неожиданностей не обошлось
даже там. На предварительных выборах Демократической
партии основным конкурентом

ФАКТ
Выборы в США проходят только по вторникам.
В Северной Дакоте
можно голосовать без
регистрации, а в Неваде – против всех.

па. В результате многие видные республиканцы (например, экс-президенты Джорджи
Буши) отказались поддержать
Трампа на финальных выборах.
За две недели до развязки
ничто не предвещало неожиданностей: госпожа Клинтон
лидировала с явным отрывом.
Однако затем у демократов начались проблемы. ФБР возобновило дело против экс-госсекретаря, дочь Хиллари сообщила о
нецелевом расходовании средств
из предвыборного фонда своей
матери, кроме того, wikileaks
обнародовали очередную часть
её переписки, в которой содержалось довольно много компрометирующего материала. Во
многих штатах сразу наметилась
интрига, но за день до выборов
авторитетный сайт five thirty
eight всё равно предсказывал
победу Клинтон с вероятностью
71%.
День выборов. На CNN, ABC и
NBC непрерывные дебаты, эксперты спорят о последних раскладах, но всё станет ясно ближе к вечеру. На северо-востоке,
в традиционно демократическом
Нью-Гэмпшире, Трамп уже навязывает борьбу Клинтон. Затем
Трамп побеждает в Джорджии,
Флориде и Северной Каролине.
Клинтон отвоёвывает Вирджинию, но в шесть утра по Москве
Трамп официально побеждает в
ключевом штате Огайо. После
этого New York Times сообщает,
что вероятность победы респу-

Маргарита Кобякова
Впечатление
– одно из самых сильных чувств. Чтото случилось несколько лет
назад, а ты помнишь всё
так, будто это было вчера.

Moscow City, на пятьдесят восьмой этаж, с которого открывался
безумно красивый вид на город.
Именно в этот момент я открыла
для себя Москву – прекрасную

я быстро выбежала туда – вид
был потрясающий: Красная площадь, храм Христа Спасителя,
сталинские высотки... Для одного дня впечатлений было доста-

Но я ошибалась в другом: это вовсе не жестокий город.
Он большой и красивый, манящий, заставляющий тебя
быть лучше, чем ты есть

Я

очень хорошо помню своё
первое впечатление от столицы.
Мы собирались переезжать в
Москву из маленького городка
за Полярным кругом, и меня это
очень пугало. Тогда я представляла себе мегаполис примерно
так: большой город, который
пропитан фальшью; город, который не спит даже ночью; город
безграничных
возможностей;
город, где всё самое лучшее; город-метро; город, в котором все
люди жестоки; город небоскрёбов; город, который всегда красив. Но ожидания не всегда соответствуют реальности.
Для всех Москва начинается с разных мест. Моя Москва
началась с аэропорта Внуково.
После переезда я потихоньку
начала знакомиться со столицей. Первая экскурсия была в

и величественную. Потом был
«Библио-Глобус» на Лубянке. Он
не оставил меня равнодушной:
целое море книг, мир книг. Любые книги, абсолютно любые: от
а до я. В тот день в магазине проходила встреча с американским
писателем Дугласом Кеннеди,
и мне даже удалось взять у него
автограф.
На этом день не закончился,
и после встречи с писателем я
пошла в Центральный детский
магазин. Зайдя внутрь, я долго не могла сфокусироваться на
чём-то одном. Там были собраны игрушки со всего света. Я
металась из стороны в сторону,
пыталась рассмотреть всё сразу.
Дойдя до шестого этажа окончательно устала, но на мою удачу именно там была смотровая
площадка. Забыв про усталость,

точно.
Постепенно знакомясь с достопримечательностями, я заодно
узнавала Москву и её жителей.
И мои представления о столице
стали меняться. Я думала, что
это большой город, – да, так и
есть; город, который никогда не
спит, – несомненно; город больших возможностей – и тут я не
промахнулась. Но я ошибалась
в другом: это вовсе не жестокий
город. Он большой и красивый,
манящий, заставляющий тебя
быть лучше, чем ты есть.
Большой город – Москва. Маленькая страна – Москва. Город
небоскрёбов, город искусства,
город театров, город вдохновения, необычайно красивых мест,
Нового года, город, где раскрываешься с новой стороны. Это
моя Москва.

НА МЕСТЕ

???
Хиллари Клинтон был сенатор
Берни Сандерс, которого бывшая госсекретарь прогнозируемо
обошла, одержав победу в двадцати восьми штатах, Вашингтоне, а также во всех «территориях». Таким образом, демократы
со своим кандидатом на этих выборах определились.
В стане республиканцев интриги было значительно больше.
В качестве основных кандидатов рассматривались сенаторы Марк Рубио, Рэнд Пол, Тед
Круз, конгрессмен Джон Кейсик, экс-губернатор Флориды
Джеб Буш, а также бизнесмен
Дональд Трамп. В ходе кампании были выявлены существенные разногласия внутри партии
между умеренными республиканцами Буша, низовыми консерваторами Круза, центристами Рэнда Пола (и не только) и
сторонниками Дональда ТрамМОЛОДО–ЗЕЛЕНО

бликанца достигла 80%. Оставалось дождаться официального
подтверждения. Пенсильвания,
Висконсин, Аляска, Аризона и
Миннесота этот результат обеспечили. Победа в Пенсильвании стала особенно важной для
господина Трампа, так как это
один из традиционно демократических штатов.
Каким же образом получилось,
что все эксперты и прогнозы так
ошиблись? Дело в том, что стандартные рейтинги не показывают мнения довольно большой части среднего класса. Именно эти
люди и сыграли решающую роль
в голосовании. Более того, Хиллари в абсолютных величинах
набрала на четыреста тысяч голосов больше, однако поддержка
среднего класса в малых штатах
обеспечили победу Трампу.

За заслуги перед городским
сообществом главу муниципального округа Кунцево Кудряшова Василия Алексеевича
наградили почетной грамотой.
Торжественное
мероприятие
прошло 23 ноября в зале заседаний московской городской Думы.

На фото (слева направо): А. В. Шапошников, председатель Московской городской Думы, В. А. Кудряшов, глава МО Кунцево, П. А. Поселёнов, депутат МГД.

В ноябре исполняется 50–лет
как В.А.Кудряшов, находясь
на государственной (муниципальной) службе, отдаёт свои
силы, знания и умения на благо
своего муниципального округа и города. Заслуги Василия
Алексеевича перед городским
сообществом получили достойное признание. Председатель
московской городской Думы
Шапошников Алексей Валерьевич, вручая почётную грамоту, пожелал ему дальнейших успехов на посту главы
муниципального округа Кунцево.
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Сказка про овощи

Океан зовёт

Маргарита Кобякова

Они познакомились ранней
весной. Снег сошёл, травка
зазеленела, и Мария Ивановна отправилась на рынок за семенами для своего
огородика в Подмосковье.
Она потратила на поиски и
выбор целый день и только
к вечеру села в электричку, чтобы ехать домой. А в
корзинке у неё очутились
наши с вами друзья: капустка, редиска, огурчик и
помидорчик. Тогда они ещё
не были настоящими овощами: крошечные семена
лежали в пакетиках, шуршали и осторожно прислушивались к стуку колёс.

С

емена огурчика и помидорчика были ближе всех друг к другу,
и они сразу подружились, к тому
же они уже знали, что утром их
высадят в специальные лоточки
и они сразу начнут расти.
Так и случилось: огурчик и
помидорчик жили на подоконнике в квартире Марии Ивановны уже целых две недели.
За это время они подросли, у
них появились листики, а хозяйка почему-то стала называть
их странным словом «рассада».
Всё это время они думали, что
капустка и редиска потерялись
по дороге домой, и только когда
в один прекрасный день Мария
Ивановна собралась на дачу,
помидорчик и огурчик с удивле-

нием обнаружили, что их старые
знакомые живы и здоровы. Вот
только выглядели они как-то
странно: всё ещё были семенами
и нисколько не подросли.
Огурчик и помидорчик на
грядке чувствовали себя как
дома и не желали, чтобы другие овощи появлялись рядом с
ними. Особенно был недоволен
огурчик, которому всегда казалось, что ему не хватит влаги
и он завянет. Как же они были
удивлены и обеспокоены, когда
однажды ранним утром рядом с
ними появились капустка и редисочка, причём были они такого же размера, как помидорчик
и огурчик.
Мария Ивановна очень любила свои грядки, она поливала все
овощи щедро утром и вечером.
Только один огурец был вечно
недоволен, что ему достаётся
мало воды. Иногда выпадали
очень холодные ночи, и огурчик
трясся от холода как осиновый
листик, его тело покрывалось
мелкими пупырышками, а от
злости на них стали появляться
крошечные колючки.
И вот однажды обитатели
грядки подслушали разговор
Марии Ивановны с соседкой:
хозяйка хвасталась, что на выходные к ней на дачу приедут
дети, которые очень любят её
фирменный салат из свежих
овощей. Наши друзья задрожали от страха: никто из них не
хотел отправляться в тарелку к
этой жирной домашней сметане,
да ещё чтобы всех их засыпали
горой сильно пахнущих укропа и
петрушки. И тогда овощи реши-

ли во что бы то ни стало остаться
на грядке и не попасть в миску с
салатом.
Ночью в гости к овощам приходил хомяк. Редиска пожаловалась ему на хозяйку и сказала, что хочет такой же хвост,
как у него, которым она сможет
покрепче ухватиться за почву и
остаться на грядке. Хомяк пожалел бедную редиску и подарил ей свой длинный тоненький
хвостик. Так хомяк и остался
без хвостика. Капустка пожаловалась кроту, и тот каждую ночь
приносил ей по листику, укутывая маленький кочан всё в новые
и новые одёжки. Наивные, они
верили, что всё это спасёт их от
салата. И только злой помидорчик пыхтел от зависти и злобы,
краснея день ото дня.
Наступило воскресное утро,
во дворе было шумно: бегали
дети, смеялись взрослые. Мария Ивановна вышла в огород
за овощами для салата. Последнее, что видели наши друзья,
– огромный салатник. Потом к
ним плюхнулась сметанка, обволокла их своим теплом, и они
закачались на её волнах. Сверху
легло большое зелёное одеяло
из укропа и петрушки. И вдруг
всем вместе стало тепло и уютно
– именно так, как они хотели! И
каждый овощ для себя решил,
что они никогда не будут разлучаться. Ведь это такое счастье
– обрести вторую жизнь всем
вместе. А вторая жизнь с того
времени стала называться салатом.

Елизавета Зинченко

1 декабря 2016 года в прокат выйдет «Моана» – новый анимационный фильм
компании Walt Disney.
Действие происходит 2000 лет
назад на островах Тихого океана.
Дочка вождя, четырнадцатилетняя мечтательница Моана Ваялики, отправляется в путешествие
по океану в поисках сказочного
острова и своей семьи. В пути её
сопровождает герой-полубог по
имени Мауи. Вместе им предстоит переплыть океан, преодолеть
трудности и не пострадать при
встрече с огромными морскими
существами.
5 интересных фактов о мультфильме:
1.
«Моана» в переводе с
гавайского означает «океан»,
«море».

2.
Над созданием картины работали режиссёры таких
известных анимационных фильмов, как: «Холодное сердце» и
«Зверополис».
3.
В английской версии
мультфильма Мауи озвучивает
американский рестлер и киноактёр Дуэйн «Скала» Джонсон,
а Моану – четырнадцатилетняя
Аули'и Кравалью. Это самый
молодой голос принцессы за всю
историю компании Disney.
4.
Татуировки героев нарисованы вручную. Авторы мультфильма по каждому рисунку консультировались с тату-мастерами
островов Тихого океана.
5.
Главная героиня живёт
на острове Мотунуи, которого на
самом деле не существует – создатели не захотели рассматривать
культуру лишь одного острова
и решили отдать дань уважения
всем островам Тихого океана.
Приятного просмотра!

НА ЗАМЕТКУ

10 способов зимовья

ные жители есть, например, в антикафе «Пески времени»). Ещё
один плюс – стоп-чек. Сначала вы
платите поминутно, но, дойдя до
определённой суммы, накопление
останавливается. Обычно стоп-чек
– это примерно 500 рублей. А дальше сидите хоть всю ночь – больше
этой суммы с вас не возьмут.
4.Музеи и выставки
В нашем городе множество музеев, фотогалерей и интерактивных выставок. Конечно, они работают круглый год, но холодное
время – прекрасный повод стать
чуточку ближе к искусству.

5.Квесты
Страшные квесты перенесут вас
в старый особняк с привидениями; в логических за отведённое
время надо успеть взломать сейф;
детские порадуют ярким оформлением помещения. Главная цель
таких развлечений – подарить незабываемые ощущения.
6.Кофейни
В морозные дни многие поддаются стрессу. Ещё не купленные
подарки, пробки, бесконечные
очереди и огромный список дел,
которые надо успеть сделать до
праздников. И можно, конечно,
лечиться медикаментами, но мы
рекомендуем вам метод лучше.
Мы, сладкоежки «Молодо-зелено», рекомендуем посетить шоколадный бар Max Brenner, а в сети
кофеен «Хлеб насущный» вас порадуют цены на горячие напитки.
Грейтесь вкусно!
7.Лыжные склоны
Любители активного отдыха
могли бы открыть свой идеальный
лыжный сезон где-нибудь в Альпах, но не всем это по карману…
Не стоит расстраиваться: покорять горы, хоть и не такие большие, можно в Москве. К тому же
на таких спусках выделяют зоны
для посетителей с детьми, где
можно покататься на ледянках и
тюбингах.
8.Аквапарк

Главный редактор
Анастасия Зеленова

Фотографы
Сергей Шичалин

Шеф-редактор
Анна Шкваркова

Над номером работали
Студия журналистики «Папарацци»
ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

Анастасия Куприянова

Зима… От одного слова
хочется закутаться в тёплый плед и не вылезать до
весны. Ведь что может быть
лучше горячего чая, домашнего уюта, одеяла и любимых фильмов? Но нельзя же
превращаться в совершенно
пассивного городского жителя, который совсем не высовывает носа из своей берлоги. Мы нашли 10 способов
занять себя зимой.
1.Катки
Покататься на коньках зимой должен каждый. Тем более
что выбор катков сейчас велик:
крытые, открытые, с кафе, с
детскими уголками, на восемьдесят шестом этаже башни «Око» в
Moscow city. 700 метров льда и
настоящего счастья для любителей активного отдыха. А также
самый большой каток в Европе
на ВДНХ, #Катокнапять в парке
Горького, «Лёд» в Сокольниках.
2.Ледяные скульптуры
Парки столицы порадуют нас
выставками ледяных скульптур.
Экспозиции есть на поклонной
горе, на ВДНХ, на Красной Пресне и в Лужниках. Стоит отдельно
Молодежная газета
«Молодо–зелено» №102
Учредитель
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Дом культуры
«Зодчие»

отметить музей льда на территории парка «Сокольники», в котором расположилась уникальная
выставка ледяных фигур, открытая круглый год. Даже жарким
летом там сохраняется низкая
температура.
3.Антикафе
Это прекрасный способ провести время с друзьями. Антикафе
– уютные места, где вы платите
за проведённое там время, а еда,
напитки и развлечения предоставляются бесплатно. В некоторых
даже погладить животных (енот,
кролики и другие пушистые местПерепечатка материалов из «Молодо-зелено» только по согласованию с
редакцией
Руководитель проекта
Наталья Силина
Куратор проекта
Татьяна Рыжикова
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За долгую зиму даже самые
ярые любители морозов начинают
уставать от холода, и если у вас
нет возможности улететь от непогоды в жаркие страны, такой вид
отдыха – для вас.
9.Катание на теплоходах
Многие спросят: «А возможно
ли это зимой? Ведь реки и каналы
замерзают»
И мы ответим: «Да!»
Во-первых, есть специальное
устройство – ледовый пояс – для
предохранения бортов теплохода
от внешних повреждений. Фарватер расчищают специальные
суда, чтобы навигация не прекращалась, а сам теплоход имеет систему отопления. Создаётся яркий
контраст: внутри – легко одетые
пассажиры, снаружи – морозная
сказка.
10.Театры и концерты
В новогодние праздники московские театры и музыкальные
площадки предлагают обширный
репертуар. Вы можете посмеяться над комедией, поплакать над
драмой или оторваться под зажигательный бит в танцзоне.
Если вы так и не нашли для себя
повода вылезти из-под одеяла,
наслаждайтесь дома любимыми
фильмами, домашним какао, настольными играми.
Согревайте друг друга.
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