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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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ПОКОРЕНИЕ ИНДЕЙЦАМИ
МОСКВЫ

С Днем рождения, МОСКВА!

С очень давних пор Москва славилась изобилиПод таким названием 8 сентября на дворовой территории у дома 114-3А по Варшавскоем туристов и приезжих. Всех манила особая атмому шоссе состоялся праздник, организованный администрацией Чертанова Северного.
сфера чего-то отдаленного от собственной родиконцертная программа. Вирганизаторы праздны — возвышенность, каменность, героизм этого
талий Шевцов показывал
ника постарались,
славного города, а также сама история и культура.
удивительные фокусы, в кочтобы его программа
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наши дни иммигранты — не редкость. Однако не каждый день,
прогуливаясь по
Москве, можно услышать редкие и красивые звуки флейт,
сампаньо, экзотических барабанчиков американских индейцев. Мелодии загадочных
и не похожих ни на какие другие инструменты чаруют
москвичей и заставляют задуматься о том, кто же играет
эту музыку?
«Camuendo Marka» (в переводе на русский — «Команда
Марка»), представляет собой
этническую группу из Эквадо-

ра, которая исполняет и сочиняет музыку народов Перу,
Боливии и Аргентины. Пародируя индейскую народность,
переодевшись в красочные
костюмы из перьев, молодые
исполнители путешествуют
по всей Москве, исполняя музыку при помощи особых инструментов. Ни один прохожий не остается равнодушным и задерживается хоть на
секундочку, чтобы погрузиться в мир прошлого, загадоч-

ных Анд и вообразить себя
вождем краснокожих. Буквально за год своего гастролирования «Команда Марка»
превратилась из неизвестных
исполнителей в популярных
странствующих музыкантов,
которых не так-то просто поймать на улицах нашей столицы. Их выступления проходят
каждый день в людных местах, и, кажется, они уже отметились на каждой станции
метро. Удивительно, но отбивание ритмов и резкие танцы
индейской народности приводят в изумление даже детей, а
также такую искушенную публику, как молодежь.
Молодые музыканты
уловили общий позитивный настрой москвичей и продолжили
свои похождения по
другим городам России, выпуская уже
собственные альбомы
(«Dance music vol. 1»,
«Dance music vol. 2»,
«The best of meditation»).
Продюсерский
центр «Dreamcatcher» в
прямом смысле успел
поймать новые таланты, мечту, уже излюбленное звучание многих людей и подарить
им известность, которая с
каждым выступлением будет
только расти и расти.
Без музыки и привычных
для нас звуков тяжело прожить, а уж если ты хоть раз
услышал некую экзотику, захочется непременно услышать ее
вновь, как услышали жители
столицы и теперь ищут новой
встречи с иммигрантами-музыкантами из Эквадора.
Татьяна ФАРАФОНОВА

запомнилась всем,
без исключения, своей разнообразной тематикой. И здесь
действительно было на что посмотреть и чем себя занять. Гостей ожидали показательные
выступления спортсменов, соревнования по настольному
теннису. Юные жители с удовольствием принимали участие
в «Веселых стартах», которые
проводили аниматоры. И, конечно, не обошлось без подарков за участие в конкурсах. Настроение у всех участников
было замечательное. Пока одни
ребята боролись за победу в эстафетах, другие разрабатывали группы мышц на уличных
тренажерах, установленных на дворовой территории. На празднике уже собралось внушительное количество зрителей, среди которых были спортсмены из Московского центра боевых искусств. И они тут же, на
дворовой площадке, провели тренировку,
которую жители снимали на видеокамеры.
Спустя некоторое время гостей пригласили на спортплощадку, где должны были начаться показательные выступления по различным видам боевых искусств. Каждый номер был по-своему красив и зрелищен.
Открыло концертную программу отделение
дзюдо. Затем последовало отделение традиционного каратэ, цель которого — лишить
противника возможности провести атаку.
После этого выступило отделение самбо.
В этом виде боевых искусств применяется
обширный набор бросковой техники и боле-

вых приемов. В тхэквондо, которое также
показывали спортсмены, удары, блоки и
прыжки выполняются голыми руками и ногами для поражения противника. Самым
интересным было отделение киокусинкай.
Особенностью этого вида боевых искусств
является разбивание предметов. Каждая
разломанная доска сопровождалась аплодисментами. Также спортсмены продемонстрировали силу таких боевых искусств, как
кикбоксинг, армейский рукопашный бой.
Во время выступления отделения Кендо
(«путь меча») жителям показали небольшое
театральное действо с элементами японского фехтования. Кроме того, выступали воспитанники из школы восточных единоборств «Катэда». Они показали танец с саблями и боевые приемы. Зрителям очень
нравились выступления спортсменов. А самые маленькие жители даже пытались подражать выступающим. Интересной была и

торых без участия детишек
было не обойтись. Самым
загадочным оказался фокус
под названием «Китайские
соединяющиеся кольца».
Мальчишки и девчонки поражались этому номеру. И
даже девочка Ульяна, которая
вышла помочь фокуснику в
этом волшебстве, заслужила
аплодисменты, поскольку у
нее тоже получилось скрепить кольца. Затем ведущая
провела с ребятами викторину. Дети отвечали на вопросы, а за правильные ответы
получали сладкие подарки и мягкие игрушки. На вопрос: что больше всего понравилось ребятам на празднике, ответы отличались. Кому приглянулось выступление фокусника-иллюзиониста, кому — настольный
теннис, а кому — разбивание досок в киокусинкай. Но, независимо от того, что больше
порадовало душу, одно было точно ясно: ребята получили заряд хорошего настроения.
Завершился праздник выступлением мастера спорта по художественной гимнастике
Софьи Горбуновой. Она продемонстрировала зрителям изящный, легкий танец, который также не остался без аплодисментов.
С уверенностью можно сказать, что праздник понравился и запомнился всем, кто в
нем участвовал. Такой яркой программой
жители Чертанова Северного отпраздновали
866-й день рождения Москвы.
Иван ФУРСОВ
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Вместе С ЭКОЛОГИЧНЫМ МЕГАПОЛИСОМ
Здоровый образ жизни снова стал главным
интересом молодежи. И это неслучайно — заниматься спортом сегодня просто и дешево,
нужно только желание. Город предлагает
большой выбор самых разных площадок,
кружков и секций для тех, кто хочет поддерживать себя в форме или постигать новые высоты.
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ентр молодежного парламентаризма присоединяется к этому
движению и объявляет Конкурс танцев в рамках своей программы «Чистое вдохновение». Конкурс пройдет 13 октября.
Принять в нем участие cмогут жители Южного округа от 14 до
30 лет. Конечно, можно прийти и просто поболеть за понравившихся
участников. Но заниматься спортом в загрязненной обстановке бесполезно.
Москва стремится к тому, чтобы стать максимально экологичным мегаполисом, а мы устраиваем экскурсии по самым экологически безопасным заводам столицы. В октябре эти экскурсии возобновятся, так что
спешите записаться! Нас ждут на заводе Coca-Cola, а также на заводе

мясных изделий «Дымов». Нам покажут все циклы производства и объяснят, как удалось добиться звания экологически чистого производства.
Чтобы занять места, пишите на почту info@molparlam.ru или звоните по
телефону 8 (916) 683-18-90.
Центр молодежного парламентаризма
www.molparlam.ru

