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«Олбанский» на грани нервного срыва
Дарья Сапрыкина

В 2010 году Организация
Объединённых Наций объявила 6 июня Днём русского
языка. Дата была выбрана
неслучайно: именно в этот
день в 1799 году родился основоположник современного русского литературного
языка Александр Сергеевич
Пушкин. Что происходит в
наши дни с «великим и могучим»?
Известный лингвист, доктор
филологических наук Максим
Кронгауз в 2007 году выпустил
научно-популярную книгу о современном состоянии родного
языка «Русский язык на грани
нервного срыва». Он же пятью
годами позже написал и «СамоМОЛОДО–ЗЕЛЕНО

учитель олбанского». В своё время обе книги вызвали резонанс в
обществе, хотя Кронгауз не выносил смертельного приговора
русскому языку и не пугал читателей страшилками о его гибели.
Он просто констатировал факт:
да, язык меняется под влиянием
интернета; да, он не такой как
прежде, но это закон жизни, в
ней меняется всё. А что вы хотите? И вы не пушкины с гоголями.
Прочитав книги Кронгауза, особенно впечатлительные филологические девы тут же попадали
в обмороки, а когда очнулись,
начали заламывать десницы и
шуйцы: ах, как же нам выжить
среди «падонкаф»?
В итоге сетования по поводу
деградации русского языка были
излишними: в интернете все погибает так же быстро, как появ-

ляется. Поэтому в 2013 году «самоучитель олбанского» оказался
как нельзя кстати: его уже стали
совсем забывать, можно было бы
и опять подучить. Уже тогда такие фразы, как «Превед медвед»
или «Йа креведко», казались
анахронизмом, и если бы кто-то
написал подобное в соцсети, ему
бы точно по старой памяти посоветовали «выпить йаду». Так же
невозможно представить, чтобы
в 2016 году кто-то писал зАбОрЧиКоМ или придумывал демотиваторы.
Есть и ещё одна причина, почему не стоило бояться интервенции олбанского в русские
владения. К странной манере письма никто не относился
всерьёз, пользователи рунета воспринимали её как игру.
Языковое поведение другого

– отличный способ его идентификации, признания своим. Ты
честно предупредил, что «много
букаф», а тебе в ответ – «пеши
исчо», значит, вы одной крови,
вы на одной волне.
Намеренное игровое коверкание языка не является серьёзным симптомом страшного
заболевания. Это скорее лёгкое
недомогание, которое быстро и
эффективно лечится книгами
и словарями. Куда страшнее,
что в последнее время многие
уже начали мыслить странными
формулами. В повседневном общении люди всё активнее пользуются мемами: повторение изо
дня в день одних и тех же оборотов настолько прочно входит
в сознание, что начинает вытеснять собственные идеи и мысли.
Сходила на маникюр, встрети-

лась с подругой в кафе, пришла
в восторг от плюшевой игрушки,
а под каждой соответствующей
фотографией подписала «девочки такие девочки». Зачем что-то
выдумывать, долго описывать,
когда всё уже придумали за
тебя? Правда, какие эти самые
«девочки», так и не объяснили.
Любой язык – это сложная
система, которая существует по
определённым правилам. Эту
систему невозможно вывести
из строя: она сама устранит поломки и вернётся в привычное
состояние. Испортить (и очень
серьёзно) можно только собственную речь, а чтобы этого не
произошло, читайте и перечитывайте классику. Всё-таки Толстой такой Толстой!
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По ЕГЭ людей не судят?
Дарья Алексеева

Полиция, металлодетекторы, глушилки, видеонаблюдение, кинологи
с собаками – дети всего
лишь сдают выпускной
экзамен. По интернету
уже разнеслись шутки
о том, что при досмотре школьников перед
ЕГЭ применяются новейшие методы и разработки, используемые
для борьбы с терроризмом и наркоторговлей.

О

ЕГЭ написаны уже тысячи статей: нужен ли он нам,
какие у него плюсы и минусы,
как влияет на детей. Главный
вопрос заключается в том,
адекватно ли высокий балл
по ЕГЭ отражает способности
и глубину знаний тестируемого. Действительно, можно
долго рассуждать на эту тему,
спорить об объективности,
но премьер-министр Дмитрий Медведев уже заявил,
что государство от этого экзамена не откажется. А значит, согласны мы с этим или
нет, но ЕГЭ был, есть и будет.
Осенью прошлого года Все-

российский центр изучения
общественного мнения провел
исследование, в ходе которого были опрошены студенты
первых курсов и их преподаватели, учащиеся 11 классов
и их родители, а также учителя выпускных классов. Всего
было опрошено более 2200
респондентов из 20 субъектов РФ. Результаты опроса
действительно впечатляют.
• Больше половины опрашиваемых (57%, 1254 человека) считают, что ЕГЭ может
отражать реальные знания
учащихся. 80% учителей отметили, что результаты ЕГЭ
объективны и практически
соответствуют
выставленным отметкам в аттестате о
среднем общем образовании.
• 72% опрошенных преподавателей вузов заметили,
что абитуриенты, получившие высокие баллы, подтвердили свой уровень знаний и
на вступительных экзаменах.
• Каждый второй абитуриент убеждён, что можно
самостоятельно
подготовиться к ЕГЭ, рассчитывая
при этом на высокий балл.
56% респондентов в остальных
целевых
аудиториях отрицают этот факт.
• 45% учащихся, сдав-

ших ЕГЭ на высокий балл,
готовились с репетитором.
• Каждый пятый ученик
рассчитывает воспользоваться шпаргалками и мобильным телефоном на экзамене. Большинство студентов
(около 86%) заявили, что
всем этим не пользовались.
После скандала со «стобалльниками» из Дагестана в
2013 году и закрытия более
чем ста групп с ответами в социальной сети «ВКонтакте» в
2014 году все ожидали резкого уменьшения среднего балла. Однако выпускники 2015
года, наоборот, повысили его
больше чем по половине предметов. Теперь остаётся только
ждать результатов 2016 года.
Если добросовестно готовиться, иметь цель в жизни
и упорно к ней идти, то никакое волнение и никакие строгие наблюдатели не помешают сдать ЕГЭ. Это далеко не
самое трудное испытание в
жизни, но в любом случае
его надо пройти достойно.

В правила проведения ЕГЭ
нужно добавить несколько
пунктов:
• 50/50;
• звонок учителю, по предмету которого сдается
экзамен;
• помощь аудитории;
• забрать аттестат.

ЮБИЛЕЙ

Волонтёрство в современном обществе
Сабина Караева

Для начала стоит разобраться, кто же такой волонтёр. Это человек, который добровольно готов
потратить свои силы и время во благо общества или
конкретного человека. Я
считаю, что это прежде всего состояние души – отдавать, не ожидая чего-либо
в ответ.

Ч

еловеку, никогда не принимавшему участия в подобной
работе, наверное, сложно представить, как можно абсолютно
бесплатно, жертвуя своим личным временем, сном, отдыхом,
иногда здоровьем (например,
стоя на открытой площадке в
холод и дождь), помогать другим.
Волонтерство широко распространено во многих странах
мира. Это движение зародилось
в Европе примерно в XVII веке,
в Россию пришло немного позже, однако законодательно начало оформляться лишь в середине 90-х годов.
К сожалению, в России, по
сравнению с другими развитыми странами, волонтёрство до
сих пор остаётся не очень популярным занятием. По результатам социологических опросов
в нашей стране многие люди
готовы принять участие в волонтёрской деятельности, но не
занимаются этим, поскольку не
знают, как это сделать.
Я сама столкнулась с этой же

Люди, которые занимаются волонтёрством
и благотворительностью, не знают слово
«кризис». Всегда есть возможность где-то
сэкономить, найти деньги или придумать
мастер-класс из подручных материалов.
Главное – это ваше желание помогать: чем
больше желание, тем проще найти решение
финансовой проблемы. И не стоит забывать,
что те, кому вы помогаете, в первую очередь
хотят общения, позитива и улыбок.
Антон Стременовский, волонтёр

проблемой: давно хотела стать
волонтёром, но не представляла, чем лично я могу помочь,
какие организации этим занимаются и как с ними связаться.
Почти год назад в школе проходил фестиваль, для которого нужны были добровольцы,
чтобы рассказывать участникам о людях с ограниченными
возможностями. Тогда я поду-
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мала, что это достаточно интересно, и согласилась. С тех пор
волонтёрство – неотъемлемая
часть моей жизни.
В основном я езжу в коррекционные школы для детей
с отклонениями, а иногда – к
ребятам из приёмных семей. И
когда меня спрашивают, почему я этим занимаюсь, я всегда
говорю, что мне просто нравит-

ся. Мне кажется, нет человека
счастливее волонтёра, потому
что когда приезжаешь к очередной группе ребят, сразу видишь
их горящие глаза, огромную
благодарность, желание общаться и полное доверие к тебе.
Несмотря на стереотипы, все
дети, которых принято называть «с ограниченными возможностями», ничем не отличаются
от обычных людей: они, как и
все ребята их возраста, любят
играть, общаться с друзьями,
гулять, смотреть фильмы, читать и играть в компьютерные
игры. Да, они непохожи внешне, но единственное существенное отличие – совершенно волшебное восприятие мира: они
очень добрые, доверчивые, искренние и открытые. И почему
«другая» внешность считается
отклонением от нормы? Я считаю, что современное общество
должно избавиться от подобных
предрассудков.
В Москве достаточно много
организаций, занимающихся
волонтёрской деятельностью,
но далеко не все известны. А
компании, не приносящие даже
минимального дохода, закрывают. Многие школы отказываются сотрудничать с волонтёрскими центрами, а остальные
ограничивают
возможности
учеников в этом направлении.
В лицеях, колледжах, университетах ситуация практически
такая же, но среди них есть и
те, которые поддерживают и
поощряют подобные начинания своих студентов. Однако в
большинстве случаев учебные
заведения распространяют сре-

ди учеников информацию лишь
о тех волонтёрских программах, которые каким-то образом
смогли привлечь к себе внимание. Конечно, никто в этом не
признается, но обычно это делается не из альтруизма, а ради
финансирования.
Возможно, ситуация изменится, если увеличить вознаграждение за участие в таких
программах. Тогда администрация учебных заведений, скорее
всего, проявит больше интереса: будут созданы волонтёрские отряды в каждой школе,
учеников, занимающихся добровольчеством, начнут как-то
поощрять, может быть, учителей тоже привлекут к подобной
деятельности. Но я считаю, что
проще будет сделать обязательным сотрудничество с волонтёрскими центрами и наличие волонтёрского отряда в каждом
учебном заведении. Кто-то может спросить, зачем вводить
такое правило: возможно, не
везде найдутся люди, которые
захотят участвовать в этом? Но
я думаю, что в каждой школе
минимум человек пять точно
захотят стать настоящими волонтёрами. А этого уже достаточно, например, для выезда к
одной группе детей в какой-нибудь интернат или в школу коррекции.
В современном мире главное – всегда оставаться человеком, при любых обстоятельствах помогать другим,
особенно тем, кто не в состоянии позаботиться о себе сам.
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НА МЕСТЕ

Метро 2016: книжный

Для прохождения
призывной комиссии прибыл!

Лена Бородина

В какой вагон метро ни
зайдёшь – обязательно
встретишь
пассажиров,
уткнувшихся в бумажные
или электронные книги. И
всё же многим москвичам
кажется, что количество
людей,
предпочитающих
чтение книг играм и общению в соцсетях, постепенно
снижается. Корреспондент
«Молодо-зелено» побеседовала с 60 молодыми людьми (16-25 лет), чтобы выяснить их литературные
предпочтения и отношение к чтению в подземке.

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция
«Шоссе энтузиастов»
Большая часть опрошенных
(84%) читает в метро, хотя
прекрасно понимает, что прыгающий перед глазами текст и
скудное освещение вредны для
глаз. Кроме того, книголюбов
беспокоят стук колёс, тряска,
давка и громкие разговоры (76
%). Но, несмотря на все эти
неудобства, московская молодежь снова и снова возвращается к недочитанным историям,
чтобы узнать, что будет дальше, скоротать время в пути или
отвлечься от повседневности.
«С одной стороны, я вроде бы и
в метро, а с другой стороны, я
сражаюсь с драконами и спасаю весь Вестерос в прекрасном мире Д. Мартина», – увлечённо объясняет начинающий
преподаватель
Яна
Имбер.
Станция «Технопарк»
«Электронные
варианты
–
безликие
суррогаты».
(Татьяна
Хрычева)
«Люблю
бумажные
книги.
Они настоящие, живые. В них
можно писать на полях и загибать уголки. Они стареют, как
и мы». (Марианна Попова)
«Приятно держать в руках настоящую книгу, больше вероятность,
что дочитаю». (Яна Имбер)
Книжный запах, яркие обложки
и шелест страниц по-прежнему
заставляют сердце настоящего книголюба биться быстрее.
Правда, книги всё чаще остаются
на полках, а в путешествие по московской подземке отправляются
планшеты и мобильные телефоны: 58 % опрошенных предпочитают читать книги в электронном
варианте. О причинах догадаться
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несложно: телефон маленький, а
библиотека в нём большая; много места электронные девайсы не
занимают, зато всегда под рукой;
бумажные издания часто стоят
дорого; кроме того, не все книги
доступны в печатном варианте.
Пассажирка столичного метро
Юлия Готовцева поделилась своим не совсем обычным способом
чтения: сначала она всегда читает произведения в электронном
варианте, а если они ей нравятся, покупает бумажную версию.
Станция «Библиотека имени
Ленина»
С октября 2015 года Московский
метрополитен
предоставляет пассажирам доступ к
виртуальной библиотеке. На

станциях можно увидеть плакаты с QR-кодами, которые
позволяют читателям скачать
классическую литературу бесплатно. Оказалось, об этой акции не знают 73% респондентов.
Помимо виртуальной библиотеки в метро существуют и другие
книжные проекты: «Поэзия в
метро» (отрывки из стихотворений в поездах), «Читающая
Москва» (поезд с цитатами из
литературных произведений и
изображениями персонажей),
проездные билеты с отрывками из стихотворений Маршака и др. 30% опрошенных и об
этих акциях ничего не слышали.
Переход на станцию «Международная»
В Германии, Австрии, Швейцарии существуют так называемые
общественные книжные шкафы –своеобразные книгохранилища, которыми может безвозмездно пользоваться любой
желающий. Можно взять или
обменять одну или несколько
книг. Нечто подобное существует в Петербургском метро, а в
столице такого пока нет. 60%
участников опроса готовы принять участие в подобной акции:
пассажиры подземки хотели бы
поделиться с другими любителями чтения такими книгами,
как "Танатонавты" Б. Вербера,
"Чёрный дом" С. Кинга, "Вино из
одуванчиков" Р. Брэдбери, а также произведениями А. Чехова,
Ф. Достоевского и С. Есенина.
Станция «Парк культуры»
Порой кажется, что твоим соседям по вагону нет до тебя никакого дела. На самом деле это не так.
39% опрошенных признались,
что им случалось читать книгу пассажира, сидящего рядом.

Алёна Комарова рассказала, что
однажды познакомилась с девушкой, которая читала ту же книгу,
что и она. Они одновременно
рассмеялись: как выяснилось,
они читали один и тот же эпизод.
Настоящие любители книг очень
трепетно относятся к литературным предпочтениям других
пассажиров. Яна Имбер призналась, что иногда выбор книги вызывает у неё бурю эмоций:
«Однажды я увидела человека,
который читал то же самое, что
и я. Мне ни этот автор, ни это
произведение не понравилось.
Я уже почти его дочитала, а тот
человек только начал. Мне так
захотелось схватить его за плечи и начать трясти, крича ему
прямо в лицо: “Это Чушь! Не

трать время! Глупец! Ты ещё и
купил самое дорогое издание!”».
Студентка МГЛУ рассказала о
том, чем закончилось её книжное
приключение в метро: «Я читала
учебник по немецкому, вышла
на станции, встретила подругу,
и мы пошли на переход. Вижу,
рядом идёт мужчина, улыбается, смотрит на книгу и на меня,
я в ответ удивлённо на него. Мы
с подругой начали вслух обсуждать лексику, а он как раз встал
перед нами на эскалаторе. И он
вдруг резко поворачивается и с
серьёзным лицом начинает разговаривать с нами по-немецки.
Оказалось, он работает переводчиком. Мы поднимались не
очень долго, но он подсказал
нам несколько словосочетаний,
восхищался немецким, говорил
учить язык и пожелал удачи!».
После подобных историй чувствуешь себя частью большой
книжной братии и невольно более осмотрительно относишься
к выбору произведения. Для
одних книга в метро – это возможность отвлечься; для других
– единственная возможность
почитать. Разные молодые люди
читают разные книги, но они
ЧИТАЮТ и твёрдо знают, что
не тратят время зря: книги делают нас лучше. Присмотритесь, может быть, ваш сосед по
вагону прямо сейчас отправляется в межгалактическое путешествие или спасает принцессу
из лап кровожадного дракона…
Станция «Преображенская
площадь». Поезд дальше не
идёт, просьба освободить
вагоны. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не
забывайте свои книги.

Каждый понедельник со
дня начала весеннего призыва в здании военного комиссариата на улице Партизанской, д. 25 заседает
призывная комиссия района
Кунцево. Ведёт заседание
начальник отдела военного
комиссариата города Москвы
по Кунцевскому району ЗАО
города Москвы Цветов Андрей Викторович, полковник запаса, офицер ВДВ.
По славам председателя
призывной комиссии, главы
муниципального округа Кунцево В. А. Кудряшова, весенний призыв-2016 (который
начался 1 апреля и продлится
до 15 июля) идёт успешно,
призывников много. В коридоре шумно и многолюдно: здесь царит оживление
вперемежку с терпеливым
ожиданием. На лицах ребят
волнение, судьба многих из
них на ближайший год будет определена сегодня. Обстановка на комиссии приближена почти к армейским
условиям: председатель призывной комиссии вызывает
призывников одного за другим. Юноша по-армейски
чётко называет своё имя,
фамилию и далее докладывает: «Для прохождения призывной комиссии прибыл!»
Члены комиссии задают
ему стандартные вопросы:
возраст, место учёбы или
работы, семейное положение и, конечно же, главный
вопрос: о готовности к выполнению своей почетной
обязанности – служить в
рядах Российской армии.
По итогам комиссии одних
призывают в ряды вооруженных сил, другим, по состоянию здоровья или иным
причинам, дают отсрочку. В
ходе заседания комиссии становится очевидным: многие
молодые люди плохо знают
свои права и обязанности по
части прохождения срочной
военной службы. Военком,
члены комиссии разъясняют
ребятам важные правовые
аспекты
законодательства
о преимуществах, которые
даёт срочная служба в дальнейшей гражданской жизни.
Подавляющее большинство
кунцевчан проходит службу
в Центральном федеральном
округе. Более того, современный призывник имеет право
выбора рода войск. Однако
этим вопросом важно озаботиться заранее. Необходимо
прийти в начале призыва, когда набор ещё только открыт,
и выяснить, соответствует ли
состояние его здоровья требуемой категории годности.
В отношении стремлений и
пожеланий молодых людей
военный комиссариат идёт
на встречу, а при определении территориального расположения будущего места
службы учитывается место
жительства
призывника.
Опасения молодых людей
часто связаны с трудоустройством и учёбой. Можно ли
продолжить обучение в вузе
после армии? Как быть, если
уже удачно устроился на работу? И здесь закон на сто-

Военком А. В. Цветов

роне призывника: ему предоставляется право закончить
обучение, а рабочее место
сохраняется в течение трёх
месяцев после окончания
службы. В случае же, если
гражданин только планирует
подать документы в вуз, то
после службы в армии при
наличии рекомендации командира части он сможет рассчитывать при поступлении
на бюджетные места. Стоит
отметить тот факт, что служба в армии учитывается при
пенсионном обеспечении: 12
месяцев срочной службы в
армии считаются за год и восемь месяцев трудового стажа. Не менее важна и материальная сторона обеспечения
военнослужащих и их семей.
Солдат срочной службы получает 2000 рублей ежемесячно, а в случае беременности
жены и наличия детей возрастом до трёх лет семья солдата-срочника получает 24
565,89 рублей ежемесячно.
Пока идёт призывная комиссия, на первом этаже
военкомата потенциальных
контрактников,
будущих
студентов военных вузов и
их родителей консультирует
служащий военкомата П. Д.
Ярочкин. Он помогает найти подходящее место контрактной службы или военное училище, рассказывает
о льготах для контрактников
и преимуществах того или
иного учебного заведения.
На сегодняшний день привилегий у ребят, выбравших
службу по контракту, масса:
стабильная заработная плата, денежные пособия, широкий социальный пакет и многое другое. Учёба в военном
вузе является колоссальным
подспорьем для дальнейшей
карьеры военнослужащего,
а условия проживания, полноценное питание и высокие стипендии способствуют
успешному
прохождению
военной учёбы. Ведь современной Российской армии
нужны образованные квалифицированные специалисты.
Если вы интересуетесь
службой по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации или планируете
получить профессиональное
образование в вузах Министерства обороны РФ, обратитесь в отдел военного
комиссариата г. Москвы
по Кунцевскому району
ЗАО г. Москвы 8-495-41797-15 (П. Д. Ярочкин).
А. Рыжиков, специалист по
связям с общественностью
аппарата Совета депутатов МОК
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Всемирная история в мультиках
Глеб Смирнов

В 2013 году известный блоггер Джон Негрони представил
теорию, согласно которой все
мультфильмы студии Pixar
связаны между собой и вместе составляют единую мультипликационную вселенную.
Попробуем рассмотреть эту
идею на конкретных примерах, чтобы получилась чёткая
и логичная картина.
Мультфильм «Хороший динозавр» показывает нам альтернативную версию окончания
мезозойской эры. Современные
учёные считают, что причиной
гибели гигантских ящеров послужило изменение климата,
вызванное столкновением метеорита с нашей планетой. Однако в
этом мультике метеорит пролетает мимо Земли, заражая её обитателей так называемой «нулевой
энергией». Последствие: развитие интеллекта у населяющих
планету существ. Так динозавры
обретают разум, и нам показывают, что люди какое-то время
существовали вместе с динозаврами, но в процессе эволюции
вытеснили их и стали доминирующим видом.
Плавно переходим к мультфильму «Храбрая сердцем», события которого происходят в
Средневековье. Мультик объясняет, почему животные иногда
ведут себя странно: главная героиня, Мирида, узнаёт о магии,
оживляющей предметы и наделяющей животных интеллектом
(скорее всего, это и есть «нулевая
энергия»). Этой магией способна
управлять старая ведьма, живущая в лесу и делающая деревянные игрушки (о деревьях в этой
киновселенной мы поговорим
отдельно). Таким образом, изза высокого содержания магии в
лесах все животные постепенно
стали разумными. Со временем
они образовали свои сообщества,

но всё равно жили в тени людей,
чтобы не выдавать себя.
Необычные способности животных открыл Чарльз Мунтц
(«Вверх») в начале ХХ века: он
активно изучал их интеллект и
достиг немалых успехов. В середине ХХ века животные начинают использовать свои навыки:
крыса Реми («Рататуй»), с помощью человека работает поваром.
Так начинается борьба животных за первенство на планете.
К этому моменту Чарльз Мунтц
смог разработать ошейник, способный переводить мысли животных на понятный людям язык.
Скорее всего, некоторые его разработки послужили основой для
создания суперлюдей из картины
«Суперсемейка». Герой Синдром
создаёт Омнибота, и рассказывает о той самой «нулевой энергии»,
которая служит топливом для его
изобретений. Именно она, энергия, наделила Омнибота сознанием, и он вышел из-под контроля.
Благодаря той же «нулевой
энергии» интеллект развился не
только у животных, но и у некоторых предметов. Таким образом, у нас появляются три проти-

воборствующих стороны: люди,
животные и машины. Животные
первыми начинают борьбу против людей (помощь пойманной
рыбке в «В поисках Немо»). В
это же время трилогия «История игрушек» показывает, как
игрушки начинают ненавидеть
людей. Они время от времени
восстают и постепенно берут всё
под свой контроль – создают корпорацию BNL (Buy And Large),
которая ко времени действия
мультфильма «Валли» уже правит миром. Первый раз эмблема
этой корпорации видна в третьей
«Истории игрушек», значит, в
конце ХХ века компания уже существовала, а в начале XXI века
начала промышленную революцию («Вверх»).
К этому моменту на Земле погибают все суперлюди, и человечество остаётся без защиты.
Этим пользуются звери, которые
поднимают всё больше восстаний
против своих угнетателей, в результате чего не остаётся ни людей, ни животных. Выигрывают
от этого только машины, то есть
искусственный интеллект («Тачки»). Оставшиеся люди улетают

в космос, а на Земле из живых
существ остаются только насекомые («Валли»).
На очереди – сюрреалистическая картина будущего. «Приключения Флика» – о периоде
после ухода людей и практически
полного исчезновения остальных
видов. Мы видим эволюцию насекомых, причём эволюцию как
физическую (жизнь до 90 лет)
так и научно-социальную (появление городов, транспорта и т.
д.).
В это время машины создали
новую цивилизацию на руинах
старой, человеческой. Во второй
части мультфильма «Тачки» весь
мир находится на грани экологической катастрофы, а разработкой нового топлива занимается компания Allinol, название
которой созвучно с «all in all», «в
общем и целом». (Напомним, в
«Валли» компания называлась
Buy And Large, что созвучно «by
and large» – в общем и целом).
Разработка этой компании успеха не приносит, и цивилизация
машин тоже погибает.
На следующем этапе исторического развития планету снова

населяют люди, вернувшиеся
из космоса и посадившие дерево
как символ начала новой жизни
(«Валли»). Деревья здесь являются проводниками магии (или
же «нулевой энергии»), животные, обитающие в средневековых лесах, получили разум,
а нашедшие применение этой
энергии получили власть над временем и пространством.
После нескольких веков сосуществования люди, животные
и машины смешались, в результате чего образовался новый
вид – монстры. Из «Корпорции
монстров» мы знаем, что новым
видом энергии являются человеческие эмоции (эта технология пришла на смену неудачным
разработкам компании Allinol).
А где взять такое топливо, если
людей к этому времени на планете не осталось? Ответ очевиден:
монстры начинают перемещаться в прошлое, используя для этого
двери, сделанные из того самого
магического материала – дерева. До этого в истории уже был
случай подобного использования
деревянных дверей – колдунья
в «Храброй сердцем» управляла
пространством с их же помощью.
Теперь давайте разберёмся,
как же связаны магия, эмоции
и «нулевая энергия». Из сюжета
«Головоломки» следует, что самой сильной эмоцией является
радость (она даже чем-то похожа
на «синие огоньки» из «Храброй
сердцем»). Именно радость дарили людям игрушки в «Истории
игрушек» (поэтому они и теряли
силы, когда их убирали в ящик).
Именно эмоции осуществляли магию и именно их, по сути,
принёс тот метеорит на Землю.
Эмоции являются экологически
чистой энергией («Корпорация
монстров»), и эмоции заставили робота Валли призвать людей
обратно на Землю. Радость – это
та самая идея, которая соединяет все мультфильмы воедино.
Эмоции – это главное в жизни, а
радость – это смысл мироздания.

НА ЗАМЕТКУ

Два Кремля, одна Москва
Арина Ишханова

Два Кремля, одна Москва
Знаете ли вы, что в Москве
есть два кремля? Московский,
со Спасской башней и Соборной площадью, видели все, но
слышали ли вы про Измайловский кремль?
Атмосферу допетровской Москвы можно почувствовать с
первых шагов по второму Кремлю, а гуляя по улицам, – узнать,
как выглядел город несколько
веков назад.
Увидеть панораму Измайловского кремля можно с колокольни, но прекрасный вид – далеко
не единственное, ради чего стоит
преодолеть эти многочисленные
ступени: там же наверху вы сможете позвонить в колокола. А
для всех желающих научиться
управляться с ними более проМолодежная газета
«Молодо–зелено» №98
Учредитель
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Дом культуры
«Зодчие»
Подписано в печать 15.05.2016 г.
Перепечатка материалов из «Молодо-зелено» только по согласованию с
редакцией

фессионально звонари проводят
мастер-классы.
Если же большая высота и
громкий гул колоколов вас не
привлекают – можно освоить
какую-нибудь другую профессию. Хотите попробовать себя
в роли кузнеца и поработать с
железом? На входе в главные
ворота вас встретят мастера
кузнечного дела и помогут изучить основы различных ремёсел.
Также вы сможете приобрести
маленькие обереги ручной работы, которые изготовят прямо
при вас. Не менее интересные
сувениры: картины, украшения,
полезные для дома вещицы – всё
это легко найти в янтарной лавке.
На территории Измайловского
кремля находится восемь музеев: в музее «Всемирная история
в пластилине» вы увидите уникальное собрание работ, созданРуководитель проекта
Наталья Силина
Куратор проекта
Татьяна Рыжикова
Главный редактор
Анастасия Зеленова
Шеф-редактор
Анна Шкваркова

ИЮНЬ 2016 НОМЕР ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ

ФАКТ
Без какого предмета
не обходилось русское
застолье? Как выглядел
первый хлеб и что такое
«мукосольки»? Ответы
на эти вопросы можно найти на маршруте
квестов, которые предлагаются посетителям
Измайловского кремля.

ных более 50 лет назад из обычного пластилина, и узнаете о
технике изготовления представленных фигурок.
Сладкоежкам предлагается зайти в мастерскую «Сладкая лепка из марципана». Посетители
могут как приобрести готовые

Корректор
Анастасия Голубева
Верстка
Егор Хохлов
Фотографы
Сергей Шичалин
Андрей Клыков

сладости, так и самостоятельно
слепить вкусное произведение
искусства, а по окончании мастер-класса ещё и полакомиться
материалом для лепки. Готовое
изделие украсит стену, а если
оно начнёт мозолить вам глаза –
просто съешьте его.
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После осмотра всех музеев и
посещения мастерских просто
прогуляйтесь по территории, передохните и сделайте фотографии на память. Удачи!
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