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9 мая было больше полугода
назад, но 2015 год – юбилейный, поэтому торжества, связанные с Великой
Отечественной войной, не
закончатся до самого Нового года. В начале зимы
КЦ «Зодчие» провёл сразу
несколько таких мероприятий.
7 и 8 декабря в ЦКИ «Меридиан» состоялся XXI Открытый фестиваль-конкурс национальных культур «Перепляс».
В этом году он был посвящён
победе, поэтому проходил под
девизом «Фронтовое братство
отцов в творческом содружестве детей» и коллективы
выступали под музыку и песни тех лет. В репертуарном
листе даже прослеживалась
некая хронология: «Смуглянка» символизировала начало
войны, весну 1945 года обозначала композиция «Дорога
на Берлин!», а завершающим
номером была сильная и трогательная постановка «Вчера
окончилась война».
О тягостном для нашего народа времени вспомнили и на
юбилейном концерте ансамбля
«ДАНК», открывшегося сценой о войне, о том, как резко
заканчивается детство, а завершившегося традиционной
«Катюшей».
В прошлом году мы проводили акцию «Время героев».
Уличный ликбез для жителей
Кунцева совместно с МузеÌÎËÎÄÎ–ÇÅËÅÍÎ

Декабрь для нашей страны – месяц особый. Месяц,
который вместил много памятных дней и военных дат.
Вообще, если углубиться
в историю, то можно заметить, что многие судьбоносные для России события
происходили именно зимой.

Н
фото из открытых источников

ем Героев Советского Союза
и России приурочили ко Дню
героев Отечества, который
празднуют 9 декабря (да-да,
такой музей есть в Москве и,
на мой взгляд, его экспозицию
стоит увидеть).
На подготовительном этапе
жителей Кунцева спрашивали, кого они считают героями
и что бы они могли пожелать
будущим героям, а теперь самые интересные ответы нашли
отражение в мини-выставке.
Героями люди называли политических деятелей, военных,
своих родственников. Молодой человек Максим высказал такую мысль: «А я не могу
назвать кого-то своим героем.
Вроде много имён, но… И ещё
я пожелаю будущим героям
честности». Возможно, в наше
спорное время такая неоднозначность вполне обоснована,

и если даже её трудно принять,
то попробовать понять можно.
Результаты опроса непосредственно в День Героев показали, что большинство людей не
догадываются об этом празднике, а о музее вообще никто
не слышал (к своему стыду, я
тоже узнала о нём, когда начала готовить акцию «Время
героев», но потом честно туда
съездила).
Неудовлетворительными оказались и ответы на вопрос
«Знаете ли вы, что произошло
в начале декабря 1941 года?».
Особенно пугались и «плавали» школьники, хотя курс на
патриотическое
воспитание
мы, вроде, уже взяли. Их вины
здесь нет: время уходит, люди
уходят… Память? Она есть, но
чем дальше дата, тем сложнее
чувствовать.

апример, подвиг Ивана
Сусанина, начало правления
династии Романовых, Февральская революция 1917 года,
битва за Москву, Сталинградская битва, снятие блокады
Ленинграда, начало чеченской
войны 1994–1996 гг. И это
только первое, что приходит
в голову без особых архивных
раскопок.
В декабре мы отмечаем сразу
несколько Дней воинской славы: 1 декабря – в честь победы
русской эскадры над турецким
флотом в Синопском сражении
во время Крымской войны, а
24 декабря – в честь взятия А.
В. Суворовым крепости Измаил
в 1790 году. Обе победы имели
большое политическое значение.
Очевидцев русско-турецких
войн уже не осталось, но сегодня
их потомки в декабре 2015 года
наблюдают зарождение очередного конфликта между двумя
странами.
Уже в веке двадцатом солдаты регулярной Красной армии и
ополченцы отстояли Москву. К
концу ноября 1941 года немецкие войска захватили Клин, заняли Солнечногорск и Красную

Поляну, подошли к Кашире.
Передовые отряды рассматривали очертания города в бинокль и
готовили рывок на участке Волоколамского шоссе. Однако в ходе
зимней кампании 1941–1942 гг.
было проведено контрнаступление под Москвой. По мнению
некоторых историков, эта победа стала переломным моментом
во всей войне. Советские войска
отбросили противника на западном направлении на 80–250 км.,
завершив освобождение Московской области и перейдя в планомерное наступление – на Берлин!
9 декабря отмечается памятная дата – День Героев Отечества. Он существовал ещё в
дореволюционной России, но
назывался тогда Днём Георгиевских кавалеров. Кроме того,
в декабре отмечают несколько
профессиональных праздников:
День сотрудников органов государственной и национальной
безопасности (ФСБ, СВР, ФСО
и др.), День дальней авиации
России, День Ракетных войск
стратегического назначения.
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БЕСЕДКА

Я могу только писать
Андрей Клыков

Виктор Николаевич Литовкин – военный эксперт Информационного
агентства
ТАСС. Военный корреспондент со стажем, он лично выезжал на десятки конфликтов, публиковал материалы
в различных СМИ. С Литовкиным мы познакомились
на фестивале «Медиа Ёж»,
где журналист давал мастер-класс.
Молодо-зелено: Виктор, почему вы приехали на этот фестиваль? У вас есть какая-то
личная цель?
Виктор Литовкин: Нет, меня
позвали, и я приехал. Когда я
был молодым, красивым, высоким, широкоплечим и кудрявым
журналистом, мне всегда помогали старшие коллеги. Я и до сих
пор звоню кому-нибудь, когда
работаю, прошу дать комментарий. Почему бы не помочь нынешним молодым журналистам?
Помогать всем, кто просит, коллегам или просто людям, для
меня как привычка. Без этого не
бывает журналистики.
М. З.: Сейчас люди также
друг другу помогают?
В. Л.: Я не знаю, за всех людей не отвечаю. Отвечаю за себя:
я помогаю – мне помогают. Я не
запоминаю тех, кто мне отказал.
Отказали, значит, не могли.
М. З.: Считаете ли вы свою
работу опасной?
В. Л.: Журналистика опас-

ная. Опасная не потому, что ездишь в горячие точки, а потому,
что ты оцениваешь людей. А за
оценку тебе могут «навалять».
Был такой случай: я работал в
военном журнале, и один прапорщик прислал письмо, в котором жаловался на своего командира, на майора, который
порвал его записи. Я работал в
отделе пропаганды, поехал разбираться: порвали записи – это
ЧП. Приехал в Подмосковье,
поговорил с прапорщиком, с
майором и написал статью на
эту тему. Конечно, не поддержал
офицера, раскритиковал его. А
он потом меня к себе вызвал и
рассказал, что его сын пришёл
из школы и заявил, что в журнале написано, что папа мерзавец. Нам не дано предугадать,
как наше слово отзовётся. Я не
употребил это выражение – оно
оскорбительно – лишь указал,
что офицер был неправ. Были
и более серьёзные случаи, когда
грозились покалечить или вовсе
убить.
Наше общение продолжилось
во время мастер-класса. Журналист рассказывал о работе в
горячих точках, а у слушателей
волосы вставали дыбом.
Например, роту, к которой
Виктор Литовкин был прикреплён, во время перемирия
неожиданно обстреляли. Сразу после прекращения огня он
обратился к командиру за комментарием: об инциденте нужно
было сразу сообщить в штаб, а
где взять средства связи? Коман-

ДАЙТЕ СКАЗАТЬ

дир роты не хотел выделять бойцов и отпускать корреспондента, потому что им пришлось бы
пробираться через передовую.
Литовкину пришлось быстро и
убедительно объяснить значение
информационной войны: кто
написал о нападении вторым,
тот и оправдывается. Было решено загрузить корреспондента
в БТР и немедленно выдвинуться. Журналиста охраняли четверо солдат из личного состава,
причём они стали как бы живой
стеной внутри машины: один
солдат разместился на полу под
Виктором, второй сверху и двое
по бокам. Подобные меры безопасности объяснялись просто:
войну с помощью автоматов ведут тысячи, а с помощью «пера и
слова» – единицы.
Для молодых журналистов
оказалось откровением, что военкор не является комбатантом
(лицом, принимающим непосредственное участие в военных
действиях в составе вооружённых сил одной из сторон). Согласно Женевским конвенциям,
журналист считается гражданским лицом, но если он возьмёт
в руки оружие, то сразу станет
комбатантом, по отношению к
которому действуют уже другие
статьи и законы.
Из зала прозвучал робкий, но
возмущённый вопрос: «Когда вы
видели умирающего человека,
неужели не могли перевязать
его?!». В ответ последовало:
«Перевязку могла сделать служба Красного креста, я мог написать об этом».

автор фото Андрей Клыков

Единственное, за что я себя ненавижу, так это за огрубевшее
сердце.

ЛИТКАМОРКА

Детство во дворе Сохранил свою речь
Дарья Сапрыкина

В следующем году нас ждёт 125-летие со
дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама. Даже портрет и годы жизни поэта
могут многое о нём сказать. Нестарый, но
быстро состарившийся мужчина в арестантской робе. 1891 – 1938. Серебряный
век – «век-волкодав».

фото из открытых источников
Светлана Сапегина

Те, кому сейчас больше 20
лет, провели своё детство во
дворах. Для них это была своего рода репетиция взрослой
жизни: самостоятельность,
ответственность, навыки действий в стрессовых ситуациях, – дети, выросшие на улицах, как правило, быстрее
адаптировались в новых обстоятельствах. Сегодня правила уже другие: технологии
заменяют живое общение.
Поскольку лень родилась раньше нас, выбор между написать
в соцсети и поговорить вживую
прост. Можно получить полный
спектр эмоций – от удовольствия
до глубокой депрессии – даже не
выходя из своей комнаты. И дети
боятся улицы, не любят выходить гулять, не понимают, зачем

двигаться, – ведь сетевой мир
намного ярче и насыщеннее, чем
серость за окном.
Человек, выбирающий более простой путь, приобретает
меньше навыков, полезных для
«взрослой» жизни, и в общении
становится более развязным и невоспитанным, потому что перед
монитором можно не отвечать
за свои слова и действия. Такие
воины клавиатуры встречаются
сплошь и рядом: отмалчиваются
перед родителями, но творят немыслимые вещи на просторах интернета. Людьми движет жажда
признания в сетях, а не желание
добиться реальных вершин. Для
них реальность – это лайки и репосты. В жизни всё сложнее, но
увлекательнее. И задача взрослых – дать прочувствовать эту
увлекательность, поймать равновесие между интернет-реальностью и Реальностью.
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Вспомнить жизнь и творчество Мандельштама
поможет одно из ключевых юбилейных событий –
выход документального фильма Романа Либерова
«Сохрани мою речь навсегда». Для него это не первый опыт работы с писательским биографиями:
Либеров уже выпустил фильмы об Ильфе и Петрове, Юрии Олеше, Сергее Довлатове, Иосифе Бродском.
Не стоит ожидать на экране современных актёров. Художник себе не изменяет: фильм снят в смешанной технике с использованием кукол, бумаги,
дерева, металла. Такая коллажность лучше всего
передаёт сложную, собранную из неоднородных кусочков жизнь Мандельштама. Поездка в Париж и
ссылка в Чердынь, Гейдельбергский университет и
лагерь во Владивостоке, шампанское в петербургских салонах и ржавая питьевая вода в Воронеже.
Есть поэты-москвичи, хулиганы с громкими голосами и горящими глазами, как Есенин и Маяковский. Есть поэты-питерцы, нежные романтики
с крупными кудрями и длинными пальцами, как
Блок и Бродский. Наш герой, несомненно, житель
Северной столицы. Его стих глубок и течёт ровно,
чуть тронутый холодком, как Нева. А сам поэт задумчив и тих, в его глазах та самая «тоска по мировой культуре», как он когда-то определил акмеизм.
Ведь это он дерзнул бросить вызов богам-олимпийцам, приблизив свою поэзию к античной.
Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зелёной.
С его позволения мы теперь можем списки кораблей читать до середины. Что Троя нам?
Такой же любитель классики Иосиф Бродский
в 1992 году в интервью для шведского телевиде-

фото из открытых источников
ния назвал Мандельштама одним из главных поэтов уходящей эпохи рядом с Мариной Цветаевой,
Анной Ахматовой и Борисом Пастернаком. Каждый из них запечатлён на страницах жизни самого
Мандельштама. С Ахматовой они стояли у истоков
акмеизма, она до конца оставалась его другом, поддерживала в каждую трудную минуту. С Цветаевой
вышла романтическая история. С Пастернаком
связаны более трагичные моменты. До сих пор неизвестны подробности телефонного разговора Пастернака и Сталина о судьбе Мандельштама после
его ареста в 1934 году за стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны...».
«Провидение посылает этих четверых, чтобы сказать за тех, кто уже ничего не скажет. Так сохраняется наше сознание», – говорил в интервью Бродский. Мандельштам не говорил, он жил «за гремучую
доблесть грядущих веков, за высокое племя людей».

ÌÎËÎÄÎ–ÇÅËÅÍÎ

3
КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ
Дети воспринимают мир не так, как взрослые. Дети видят больше ярких красок, доброты и тепла. Они весело перепрыгивают выбоины на асфальте,
не обращая внимание на тарахтение бойлера и едкий запах гудрона.
Не секрет и не тайна, что КЦ «Зодчие» в последнее время работает в жёстком режиме, который негативно влияет на взрослых. Однако дети по-прежнему продолжают фантазировать, творить, реализовывать свои идеи. Дизайн-студия «Цветомир» уже не раз демонстрировала свои маленькие шедевры, и теперь представила коллаж «Под крышей
дома моего».
«С любимым домом «Зодчие» связано много надежд, столько ещё планов впереди. Мы выросли в нём, возмужали, окрепли», – так говорят авторы-студийцы.
Дети и преподаватели верят в лучшее и надеются, что в их работе вы найдёте частичку доброты и тепла.

автор фото Сергей Шичалин

GAMES

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Осада Асулбурга

Сильные женщины

Вита Кузьмина

На
фестиваль
«Игрокон-2015» – крупнейшее
событие в мире настольных
игр – приехало издательство
«Bubble», выпускающее свои
линейки комиксов. О сочетании настольных игр и комиксов рассказали генеральный директор издательства
Артём Габрелянов и главный
редактор Роман Катков.

Н
а конвенте представлены две
игры: «Осада Асулбурга» и «Экслибриум». Расскажите несколько
интересных фактов о них.
Артём: «Экслибриум» изначально назывался «Планетариум». Игра отлично вошла в наш
сеттинг. Большое влияние на
«Осаду Асулбурга» оказал наш
арт-директор Денис Потоп, который приходил её тестить.
«Осаду» мы делали очень долго,
в свободное время. Я по выходным писал правила, художник
что-то рисовал, дизайнер после
работы верстал. И так потихоньку получилась первая настольная
игра.
Роман: У нас есть отрисованные персонажи ещё двух фракций для «Осады», когда-нибудь
они тоже войдут в дополнение
(тогда их будет уже шесть).
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А.: И ещё седьмая фракция –
бешеные пингвины. Они ничего
не делают, просто наблюдают.
Их нельзя убить, но и они никого
убить не могут. Однако в каждом
раунде пингвин получает одно
очко, так что может победить
других (смеётся).
Каковы перспективы работы с
иностранными партнёрами?
А.: Мы возили русскоязычную
версию «Осады» на «San-Diego
ComicCon», но проблема в том,
что на Западе рынок настольных
игр жёстче поделён: новичку туда
попасть сложно. Единственный
вариант, который я вижу – печатать игру через «KickStarter» и
рассылать её подписчикам. Например, с помощью этого издания
игра «Агенты» собрала сотни тысяч долларов: она приглянулась
своей необычной структурой.
Недавно компания стала активно выходить за рамки настольных игр и делать упор на медийные проекты. Анонсы были тепло
восприняты публикой, люди с радостью ждут продолжения игр и
постоянно спрашивают: «а когда
выйдет фильм?», «когда игра будет?». Выход на новый уровень,
новую аудиторию обусловлен
экономической ситуацией и желанием развиваться. В своё время фигурки и мультсериалы компании Toy Biz спасли «Marvel» от
банкротства.

Виктория Постникова

Современные
женщины
активны и уверены в себе.
Они стремятся к равноправию, всё чаще занимают руководящие должности.

Н

есколько веков назад женский характер формировался
с помощью традиционного домашнего образования, отношений внутри семьи и романтической литературы.
От эпохи к эпохе женское
жизневосприятие менялось. В
веке двадцатом и, тем более,
двадцать первом, вместо впечатлительного,
эмоционального, импульсивного и очень
зависимого человека мы наблюдаем становление стойкой,
прямолинейной и более свободной личности.
Женщина в политике или
экономике уже ни у кого не
вызывает удивления, девушки
могут преуспеть даже в таком,
казалось бы, суровом деле, как
служба в армии. Статистические данные говорят, что порядка 10% военнослужащих
РФ – женщины. То есть, более 60 тысяч представительниц
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прекрасного пола служат в армии, и несмотря на тяжёлые условия и высокие требования к
физической подготовке, количество желающих не уменьшается. С каждым годом всё больше женщин получают высшее
военное образование, чтобы в
дальнейшем стать офицерами.
Вероятно, одна из причин такой популярности – хороший
социальный пакет: военнослужащим предоставляют слу-

жебное жильё и оплачиваемый
отпуск, выплачивают разные
премии и надбавки (за выслугу
лет, за особые обстоятельства
военной службы и др.). Помимо всех этих привилегий служащим женщинам предоставляется отпуск по беременности
и уходу за ребёнком, во время
которого сохраняются место
службы и должность.
Будем сильными и смелыми в
наше непростое время!
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Как не разозлить редактора Принцип/
инстинкт?
Анастасия Голубева

Иногда создаётся впечатление, что единственное требование к тексту, о котором
знают авторы, – это объём.
Набил нужное количество
символов, и всё. А редактор
потом хватается за голову и
думает, что же делать с этим
добром?

Ирина Калиниченко

От редакции: На портале
globaltalents.ru завершился конкурс журналистских
работ. Одно из заданий –
написать жанровый журналистский материал на
основе сказки «Красная
Шапочка». Вашему вниманию – работа автора-победителя.

Л

адно бы грамматические и
стилистические ошибки, ладно
бы отсутствие последовательности в изложении мыслей – можно
позлиться, потом сесть и всё исправить (или хотя бы замаскировать). Но ведь половина времени
у редактора уходит на механическую работу – исправление ошибок, которых сам автор легко мог
избежать, перечитав внимательно свой текст. Поэтому логичным
представляется
опубликовать
памятку с минимальными требованиями к тексту, предназначенному для публикации. Возможно,
что-то в списке покажется абсурдным – вы либо и так знаете правила, либо просто не понимаете
разницу. Но описанные ошибки,
даже самые неправдоподобные,
почерпнуты из опыта редактирования «Молодо-зелено».
Заголовок
Все заголовки пишутся с большой буквы, без кавычек и точки
в конце. В двойном заголовке с
«или» после первой части ставится запятая, само «или» пишется с
маленькой буквы, а следующее за
ним слово – с большой («Безумный
день, или Женитьба Фигаро»).
Имена и названия
Проверяйте, правильно ли вы
написали все имена, встречающиеся в тексте. Буквально все. Пишете про Александра Сергеевича
Пушкина – не поленитесь лишний
раз открыть «Википедию» и проверить, так ли его звали. Представьте: читает редактор ваш текст ко
дню рождения Ломоносова и с
удивлением обнаруживает, что
его звали, оказывается, Михаил
Юрьевич. То же самое касается
и разных учреждений. Правильно
ли вы указали название, не перепутали ли, какие слова пишутся с
маленькой буквы, а какие с большой, не пропустили ли что-то?
Если в интервью собеседник упоминает какую-то организацию,
это тоже не освобождает вас от необходимости зайти на сайт учреж-
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Если в интервью собеседник упоминает какую-то организацию, это
тоже не освобождает вас от необходимости зайти на сайт учреждения и ещё раз перепроверить.
Никогда не надейтесь, что интервьюируемый знает, как называется
его место работы.
дения и ещё раз перепроверить.
Не надейтесь, что интервьюируемый знает, как называется его
место работы.
Интервью
Этот жанр не предполагает дословного воспроизведения всего
сказанного. Реплика журналиста
не должна быть длиннее реплики
интервьюируемого. Поэтому когда расшифровываете свою запись,
обращайте внимание на места, которые можно сократить.
Во-вторых, не все собеседники
– хорошие ораторы. Они могут
растеряться при виде диктофона
и начать мямлить. Их можно легко подкорректировать, не меняя
смысла сказанного. Разумеется,
последнее замечание не распространяется на случаи, когда вы
сознательно издеватесь и показываете читателям, насколько
глуп собеседник.
Подпись автора и ещё немного
про имена
В подписи или при упоминании
человека сначала ставьте имя, потом фамилию. Не наоборот. Это
признак хорошего тона.
Пробелы
Многие даже не задумываются о
том, что лишний пробел может ко-

му-то помешать – его ведь не видно. Но такие мелочи усложняют
вёрстку. Чтобы этого избежать,
включайте отображение скрытых
символов и удаляйте лишнее. Редко, но всё же встречаются люди,
которые переходят на новый абзац
при помощи пробелов (если вы
так делаете, начните использовать
для этого кнопку «Enter»).
Тавтология
Избегайте повторов однокоренных слов в пределах одного предложения – ищите синонимы или
меняйте строение всей фразы.
Текст
Присылайте его прикреплённым файлом в формате Word,
если у вас нет иной договорённости с редактором. Это значит,
что нельзя отправлять его в теле
письма или сообщения и тем более
нельзя присылать фотографию
листка с рукописным текстом. Вы
отправляете текст редактору, а не
программисту или криптографу.
И его задача – исправлять недочёты, а не копаться с переформатированием файла из PDF в Word и
с перепечатыванием вашей статьи
с фотографии.
В следующем номере поговорим
о личности автора.

Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит новый 2016-й год. Мы с волнением
ждём этого праздника, загадываем желания, дарим друг другу
подарки, подводим итоги и строим планы.
Уходящих год был трудным для всего коллектива и посетителей нашего Дома, и некоторые сложности перекочуют в 2016
год. Вместе нам предстоит решить немало задач, найти компромисс, добиться новых успехов в работе и творчестве.
Год будет таким, каким мы сами его сделаем, и результат
напрямую зависит от того, насколько эффективно, творчески и
созидательно будет трудиться каждый из нас.
Большое вам спасибо за понимание, терпение и поддержку. Чем больше доброты и любви, тем увереннее и сильнее мы
будем!
Желаю всем крепкого здоровья, тепла и света, сил для реализации самых смелых и масштабных планов.
С Новым годом!
С уважением, директор Культурного центра «Зодчие»
Наталья Борисовна Силина
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Корр.: Здравствуйте! На этот
раз мы поговорим о проблеме,
волнующей многих наших зрителей. О преследовании положительных персонажей в детских
книгах: мы видим это и в сказке о
трёх поросятах, и о семерых козлятах, и даже о Красной Шапочке. Сегодня узнаем, что побуждает
отрицательных героев досаждать
положительным. Принцип или
инстинкт? В этом нам поможет

на страницах детских книг в качестве злодея, преследующего своих
жертв.
Корр.: Так значит, вы не держите зла на своих коллег? Злодей
– это ваш образ?
Волк: Совершенно верно. Поначалу меня действительно боялись и козлята, и поросята, поскольку мне нравилось пугать их.
Именно поэтому страх получался
настолько реалистичным.
Корр.: Что ещё вы можете сказать о Красной Шапочке?
Волк: Когда мы познакомились
ближе, я почувствовал, что будет
сложно играть свою роль. Она
была добра ко мне, и преследовать
её было бы предательством с моей
стороны.
Корр.: Пытались ли вы отказаться от роли?
Волк: Да, и неоднократно. Но
сценарий был написан, актёры набраны, поэтому против своей воли
я согласился быть злодеем.
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ФАКТ
Корр.: Что вы можете сказать о Красной Шапочке?
Вызывал ли у вас гнев её образ?
Волк: Она, пожалуй, единственная не вызывала у
меня вообще никакой агрессии… Хотя первое время
мне было тяжело с работать с девочкой, поскольку
раньше моими коллегами в основном были животные.

Волк, который согласился рассказать о мотивах своих преступлений.
Итак, Волк, когда вы решили
стать на скользкий путь грабежа
и разбоя? Что это было: месть за
вторые роли или нечто иное?
Волк: Здравствуйте. Хотелось
бы начать с рассказа о моих первых шагах в сказочной карьере.
Вы поймёте, что эта агрессия
была вполне объяснима. Моё продвижение по служебной лестнице
началось со сказки «Лиса и волк»:
тогда я, вполне хороший и приличный молодой Волк, был нагло
обманут Лисой, потерял хвост и
обозлился на всех героев сказок.
Видимо, роль отрицательного
персонажа больше понравилась
авторам, и я стал часто возникать
Над номером работали
журналисты Народного самодеятельного
любительского коллектива Студия журналистики «Папарацци»
ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
Газета зарегистрирована в Федеральном
агентстве по делам печати и массовым
коммуникациям
Регистрационный номер
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Корр.: Мы должны признать,
что ваша игра вызвала страх за
судьбу Красной Шапочки. Что вы
сами думаете о своей работе?
Волк: Я считаю, что мог бы
вжиться в роль лучше. После выхода этой сказки я ушёл в отставку, но, к слову, до сих пор поддерживаю отношения с Красной
Шапочкой.
Корр.: В таком случае, передавайте ей благодарность за сказку,
которую вы нам подарили.
Итак, каков итог нашей беседы?
Чем руководствовался Волк, когда
играл свою роль коварного злодея:
принципом или инстинктом? Как
утверждает сам герой, ни тем и ни
другим. Это сказка, и мы видели
не жизнь, а игру, не отображение
реальности, а лишь сценарий.
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