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Верите ли вы в сказку?
Мы верим! И хотим, чтобы в волшебство поверил 
каждый читатель нашего журнала. Тем более, что 
и время сейчас особенное — считанные дни до 
главного праздника года. 

Для кого-то Новый год — это начало новой главы, 
для кого-то — суета приготовлений, для кого-то — 
долгожданные каникулы. В любом случае, наступила 
чудесная пора, и наш декабрьский выпуск мы решили 
сделать тоже немножко сказочным.

Приятного чтения и с наступающим!

Кстати, с нами всегда можно связаться, если есть 
интересный материал, если имеются вопросы, 
или ты просто хочешь к нам в команду по адресу 
электронной почты veta_dan@mail.ru или 
по телефону 8 (495) 300–00–07 Московская 

музейная неделя 

Раньше бесплатно посетить 
московские музеи можно было 
только в день открытых дверей – 
в третье воскресенье каждого 
месяца. В 2019 году было приня-
то решение сделать учреждения 
культуры более доступными. Так 
появилась программа «Москов-
ская музейная неделя». Новая 
акция действует всю третью неде-
лю месяца. В течение семи дней 
у одного музея определен один 
день, когда можно посетить все 
его площадки бесплатно.

Источник: https://www.mos.ru/
city/projects/museums/week 

От редакции

В современной Москве встречаются двое мальчишек: 
шестиклассник Миша и сын каменщика Добрыня, из 1529 года. 
Добрыня попал в XXI век через временной портал, открывший-
ся у одной из башен Кремля. Но у какой именно? Как ее узнать 
и вернуть Добрыню домой? Узнаем в познавательном спектак-
ле от «Мобильного Художественного Театра». Бесплатно. 

Источник: https://afisha.yandex.ru/moscow/
mobiletheater/kogda-bashni-byli-malenkimi

Маркет «4 сезона»
На одной площадке соберутся 
талантливые дизайнеры, мастера 
хэндмэйда и авторские бренды, 
чтобы представить взору гостей 
свои оригинальные работы.
Тысячи уникальных вещей от 
150 мастеров со всей страны: 
дизайнерская одежда, чтобы вы-
делить вас из толпы, оригиналь-
ные шарфы и шапки, красивые 
обложки для документов и би-
летов, чтобы сразу отправиться 
в путь, необычные украшения, 
чтобы подчеркнуть ваш стиль, на-
туральная косметика, чтобы кожа 
была окружена заботой, волшеб-
ные записные книжки, чтобы всё 
сбывалось, забавные открытки 
и постеры, уютные мелочи, ловцы 
снов, изделия из кожи и многое 
другое.

Источник: https://kudago.com/
msk/event/festival-market-4-
sezona

МосАрт 
digest

«Когда башни 
были маленькими»



Эксклюзив. 
Интервью
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Недавно был день рождения 
Деда Мороза. Что бы вы ему 
пожелали? 
Здоровья. Здоровья и тепла. 

Что для вас Новый Год
Новый год — это смена календаря, 
начало нового года. 

Какой вы представляете себе 
идеальную Новогоднюю ночь? 
На улице всё покрыто снегом. Вокруг 
темно, а чистое небо усеяно звездами. 

Если бы вы писали письмо 
Деду Морозу, о чем бы вы 
его попросили?
Я бы попросил, чтобы летом было 
тепло, а зимой холодно. 

Недавно был день рождения 
Деда Мороза. Что бы вы ему 
пожелали? 
Еще больше любить детей, и чтобы 
его волшебная энергия никогда 
не иссякала.

Что для вас Новый Год?
Светлый семейный праздник, когда 
все готовят салаты, к середине дня 
уже все переругались. Все это разбав-
ляется просмотром советских филь-
мов, но к вечеру все пьют шампанское, 
обнимаются и поздравляют друг 
друга, зажигая бенгальские огни.

Недавно был  день рождения 
Деда Мороза. Что бы вы ему 
пожелали? 
Я бы ему пожелала морального духа, 
потому что у него впереди большая 
работа, и он как никто другой знает 
сколько нужно сделать за самый 
короткий срок. Это самые большие 
дедлайны в мире, и только Дед 
Мороз с этим справляется, поэтому 
я желаю ему возможности выдохнуть 
и в бой. Елена

Артур

Что для вас Новый Год?
Для меня это семейный праздник. В ка-
кой-то момент для меня Новый год стал 
важнее любого дня рождения, потому 
что это единственный день, когда можно 
собраться всей семьей и почувствовать 
единение.

Какой вы представляете себе 
идеальную Новогоднюю ночь?
Стол полный еды, самых вкусных и люби-
мых блюд. Рядом самые-самые родные, 
друзья, семья. Играет музыка, какая-
нибудь не самая обременяющее интел-
лектуально. Горит елка, стоящая в углу, 

которую вы наряжали все 
вместе, и салют, с балкона, 
с видом на панораму всего 
города. И подарки! 
Подарки забыла!

Если бы вы писали 
письмо Деду Морозу, 
о чем бы вы его 
попросили?
Я бы попросила сил, 
чтобы бороться. 

Какой вы представляете себе идеальную Новогоднюю ночь?
Главное, чтобы семья была рядом. А антураж я описал выше.

Если бы вы писали письмо Деду Морозу, 
о чем бы вы его попросили?
Чтобы не было войн. И поменьше 
глупости людям.

Алексей



Какой вы представляете себе идеальную Новогоднюю ночь?
Да практически любой! Обязательное условие – отсутствие уныния. 
Тут ведь как — только подарки,  стол новогодний и дорога к нему 
требуют подготовки.  А остальное — чем спонтаннее, тем круче! 
Костюмы, загадки, снежки, песни, розыгрыши… И салют! Без него
категорически не идеальный праздник!

Если бы вы писали письмо Деду Морозу, 
о чем бы вы его попросили?
Я пишу каждый год. И, знаете ли, корреспонденции от меня 
у него накопилось прилично. В этом году попрошу 
душевного спокойствия моим любимым людям. И узоров на окнах.

Недавно был день рождения Деда 
Мороза. Что бы вы ему пожелали? 
Самое главное пожелать Деду Морозу, 
потому что в непростое время живем. Он 
очень много с людьми контактирует, поэ-
тому точно-точно ему надо больше здо-
ровья и сил, терпенья, потому что впере-
ди не простое время

Что для вас Новый Год?
Наверное, самый главный семейный 
праздник, время, когда можно собрать 
всю семью, забыть про работу и погру-
зится в состояние полного уюта. 

Вета

Анастасия

Недавно был день рождения Деда 
Мороза. Что бы вы ему пожелали? 
Не серчать на тех, кто перестал верить, 
и продолжать дарить такую по-детски 
искреннюю радость всем, кто еще пи-
шет ему письма! Я вот пишу.

Что для вас Новый Год?
Прекрасный повод. Забыть, отпустить 
и простить старые обиды. Сделать пер-
вый шаг. Необдуманно и азартно — это 
ведь Новый год! Затаиться. Чтобы луч-
ше почувствовать себя и то, что в тебе. 
Это перемирие. Разбег. Восклицатель-
ный знак. И все это в суете близких 
голосов и с запахом мандарина и ели.

Какой вы представляете себе 
идеальную Новогоднюю ночь?
Все вместе за столом. Это самая иде-
альная Новогодняя ночь.

Если бы вы писали 
письмо Деду Морозу, 
о чем бы вы его 
попросили?
Что значит если? Я напишу 
письмо Деду Морозу! 
Я попрошу его, чтобы мы все 
были здоровы, чтобы все 
у нас у всех было хорошо 
и самую большую вкусную 
шоколадку в мире! 

Недавно был день рождения Деда 
Мороза. Что бы вы ему пожелали? 
Я бы пожелала Деду Морозу побольше 
помощников, чтобы ему было не так
тяжело носить подарки.

Что для вас Новый Год?
Для меня Новый год это всегда какая-
то тёплая домашняя атмосфера, всегда 
семья, всегда много конфет и бутерброды 
с красной икрой, которые можно есть 
только после полуночи. Потому что 
раньше мама не разрешает.

Какой вы представляете себе 
идеальную Новогоднюю ночь? 

Анастасия

Идеальная Новогодняя ночь это когда все друзья и семья вместе. 
Не нужно больше поджигать пожелание и кидать его в компот 
противный. Больше так делать не буду. И чтобы по телевизору 
шла «Ирония судьбы» или «Один дома» и «Гарри Поттер».

Если бы вы писали письмо Деду Морозу, 
о чем бы вы его попросили?
Сложный вопрос. Я бы попросила, чтобы никто не болел, 
во-первых. Чтобы всем детям подошли подарки и чтобы 
никто не болел. И мотоцикл. 
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Мастер
спорта

В этой рубрике мы говорим о спорте 
и обо всем, что с ним связано.

Наши специальные корреспонденты 
Таша Тарасова и Владимир Грачиков 
расскажут о самом, пожалуй, волшебном 
виде спорта — фигурном катании. А еще 
помогут найти каток каждому по душе. 

Совсем скоро всё засыплет снегом, 
и зимняя атмосфера повиснет в воздухе. 
Самое время для того, чтобы прокатит-
ся на коньках! Давайте же обсудим этот 
изящный вид спорта. 

Фигурное катание — это не такой уж 
и молодой вид спорта. Коньками начали 
интересоваться еще в бронзовом веке. 
Хотя это и не было фигурным катанием 

Василий

Недавно был день рождения Деда 
Мороза. Что бы вы ему пожелали? 
Поменьше работы. Хотя, куда уж мень-
ше — один день в году. А вообще, про-
должать дарить праздничную атмосферу 
всю зиму, а не только в новогоднюю ночь.

Что для вас Новый Год?
Праздник, который скрепляет семью.

Какой вы представляете себе 
идеальную Новогоднюю ночь?
В кругу семьи, заваленый подарками.

Если бы вы писали письмо 
Деду Морозу, о чем бы вы 
его попросили?
Трехкомнатную квартиру. 
Можно и у МКАДа.

Недавно был день рождения Деда 
Мороза. Что бы вы ему пожелали? 
В первую очередь здоровья. Крепкого 
здоровья и прекрасного настроения, 
чтобы в Новый Год мы вошли с улыбкой, 
а не грустью. 

Что для вас Новый Год?
Начало чего-то нового. Что-то волшеб-
ное, когда сбываются все мечты, сбыва-
ются все желания и хочется творить.

Какой вы представляете себе 
идеальную Новогоднюю ночь?

Ирина

В кругу семьи, когда все близкие рядом, они улыбаются, все счастливы 
и все дружные. Большое застолье и душевный круг. Для меня это самый 
Новый год, когда вся семья, все близкие, все родственники, все рядышком 
сидят, общаются и отмечают этот праздник душевно и вместе. 

Если бы вы писали письмо Деду Морозу, 
о чем бы вы его попросили?
Наверно здоровья себе и своим близким. Это сейчас важный момент, 
когда нам реально нужно здоровье. В наше время его не хватает. 

в современном понимании, ведь 
коньки использовались для уско-
ренного передвижения по льду. 
Скорее, это было больше похоже 
на конькобежный спорт. 

В 12–14 веках в Голландии способ 
передвижения стал перерастать 
в фигурное катание, и все равно, 
это было не то. Катание было в пря-
мом смысле «фигурным». Его целью 
было изображение фигур на льду 
при помощи железных коньков. 
И лишь в последнюю очередь уде-
лялось внимание именно краси-
вому катанию, похожему на танец, 
с помощью которого рисовалась 
фигура. 
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Рядом с МосАрт уже ждет посети-
телей каток на ул. Молостовых.  

Недавно открылся каток, кото-
рый претендует на звание самого 
большого в мире, а в Российской 
столице один из самых люби-
мых жителями — каток на ВДНХ, 
площадью 53 тысячи кв.м со всей 
инфраструктурой.

Каток в Лужниках «Южный 
полюс» — тоже один из самых 
больших в столице. Он составляет 
16 тысяч квадратных метров льда. 
Атмосфера на катке идеальная — 
всегда звучит классная музыка, 
сияет иллюминация, работает 
праздничная фото зона.

Каток в Измайловском парке 
«Серебряный лёд» — идеален 
для отдыха с семьёй и друзьями.

Что же насчет современного фигурного 
катания? Этот наполненный волшеб-
ством и атмосферой зимы спорт стал 
походить на себя в 1742 году. Тогда 
открылся первый клуб по фигурному 
катанию, с правилами, похожими на со-
временные. По сути из обычного клуба 
по интересам катание превратилось 
в олимпийский вид спорта. 

Сейчас фигурное катание состоит из 
множества видов, со своими особенны-
ми наборами  элементов и поз. От всем 
известного одиночного до синхронного 
фигурного катания. От шагов и спи-
ралей до сложно комбинированных эле-
ментов в танцах на льду. 

Многому из этого вы можете научится 
сами, и, кто знает, может быть, в буду-
щем вы станете чемпионом мира по 
фигурному катанию. Как-никак, Россия 
является одной из самых сильных стран 
в этом виде спорта. Проблемой уже счи-
тается, если Россия не заняла первое 
место в чемпионате мира. 

Каток в саду Баумана — один из 
самых уютных и неповторимых по 
красоте. Отличное качество льда 
и спокойная атмосфера подойдут 
для тех, кто не очень уверенно чув-
ствует себя на льду. На территории 
находится тёплый шатёр.

Это классические, зимние катки, 
но что вы скажете насчет катка на 
ш. Энтузиастов в ТЦ «Город»? Там 
вы сможете не просто покататься, 
но и научится фигурному катанию, 
занимаясь с тренером.  

Зовите друзей, берите коньки 
и скорее на каток за праздничным 
настроением!  
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Новые друзья 
и эмоции

Умение создавать 
праздник вокруг себя

Полезные знания 
и навыки

Вера в волшебство 
и сказку

Профессиональные 
наставники

Полная безопасность

МосАрт lifestyle
Зимняя смена 
чародейства 
и волшебства

Новогодние каникулы — самое время для чудес и магии. Даже если 
приходится оставаться на праздники в городе, можно и нужно создать 
настоящую сказку вокруг!

Школа чародейства и волшебства МосАрт — место, где легко найти 
новых друзей, и вместе с ними воспитать в себе волшебника.

Каникулы 
с нами — это 
волшебно!

в МосАрт

Любишь истории про Гарри Поттера? 
Тогда тебе понравится в нашей Школе!

с 3 по 7 января
10:00–18:00
7–14 лет

Все подробности 
у администратора 
и на нашем сайте 
mosartcentre.ru

мастер-класс по изготовлению 
волшебной палочки

научные опыты

уроки зельеварения

уроки травологии

тематические квесты

мастер-класс по созданию 
волшебного печенья

квизы и загадки о магии

настоящий 
«Рождественский бал»

В Школе чародейства 
юных волшебников ждут:
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Многослойность и пышность — 
твердят все стилисты. Може-
те подобрать что-то из таких 
моделей. Всё новое — давно за-
бытое старое. Создайте роскош-
ный наряд с пышной фатиновой 
юбкой, скомбинированной 
с чем-то мерцающим.

Впереди год Тигра — хищника 
в чёрную полоску. Кстати о чёр-
ном — цвет это специфический, 
подойдёт не всем, но зато отлич-
но подчеркнёт фигуру! Тигр 
в наступающем году точно доба-
вит вам уверенности в себе.

Также не будем забывать про 
аксессуары — цепи, нити и ст-
разы — всё это является мод-
ной тенденцией осень-зима. 
В праздничном образе также 
можно использовать подиумные 

детали —  конский 
хвост с вплетёнными 
нитками жемчуга, 
оригинальные пояса, 
необычные цепи.
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Новый Год всё ближе, а к нему ещё 
ничего не готово? Мы поможем! 
По крайней мере, подарим 
несколько модных идей!

Как насчёт классики? 
В этом году пламенный 

красный бьёт рекорды —
красная классика!

Мерцающие наряды — 
как фотогенично! 

Смотрится просто БЛЕСК. 
Многие дизайнеры уде-
ляют особое внимание 
тканям с золотистым и се-
ребряным мерцанием.

Если вы хотите выделять-
ся в будущем году, 
Новогоднюю ночь 
надо провести сияюще.
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Можно поэкспериментировать с компо-
зициями из овощей и фруктов, а вместо 
стеклянных шаров на ёлке, использо-
вать клубки ниток, сухие фрукты или 
специи. Креативно в праздничном ин-
терьере будет смотреться оригами.

Если тепло — основное требо-
вание к наряду, то остановите 
выбор на домашнем свитере 
или уютной водолазке в сером 
оттенке. Но не стоит забывать 
про необходимость разноо-
бразия. Приталенный с высо-
кой горловиной или оверсайз, 
с принтами или вязаными узо-
рами — ищите или создавайте 
уникальный экземпляр.

Новогодняя ночь — это не только по-
сиделки за столом или танцы, это ещё 
и прогулки, хороводы и салют! Тут, ко-
нечно, не обойтись без верхней одеж-
ды. Этой зимой прекрасно вписалась 
в моду именно дублёнка. Сейчас это 
наиболее практичная и удобная пред-
ставительница верхней одежды. Она 
легко впишется в любой образ. В трен-
де все оттенки — от  тёплого бежевого 
до дерзкого чёрного с белой отделкой 
из овчины.

На холодную Но-
вогоднюю ночь, 
да и в принципе 
на сезон, каждый 
магазинчик при-
пас ботинки из 
натуральной кожи 
с меховой под-
кладкой. Как и ле-
том, все рекорды 
бьет массивная 
подошва!

И в заключение, предлагаем 
пару советов как разнообра-
зить новогодние украшения 
интерьера.

Создать атмосферу уюта 
можно с помощью деко-
ративного камина, одеял 
и подушек. А ещё добавьте 
мягких игрушек! Все-та-
ки, Новый год — праздник 
родом из детства.  

И главное, не обя-
зательно рубить 
елочку — для удиви-
тельного запаха, соз-
дающего настроение, 
достаточно еловых 
веток.
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В Москве, наверное, нет ни 
одного ребенка, который не был 
в Московском зоопарке. А вот 
в Пресненском парке, наверня-
ка, были не все.

Парк расположен совсем неда-
леко от зоопарка, прямо у стен 
Белого дома. Парк маленький, 
но очень уютный. Здесь можно 
встретить знакомых из мульт-
фильмов и сказок.

Встречает гостей парка дядька 
Черномор, который выводил 
33-х Богатырей в известной 
сказке А. С. Пушкина «О царе 
Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гви-
доне Салтановиче и о прекрас-
ной царевне Лебеди». 

А я иду, 
шагаю…

Прогулка по сказочному парку вместе 
со специальным корреспондентом Варей Галкиной.
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Левее стоит избушка на курьих 
ножках, но Бага-Яга в ней не 
живет, зато прилетают птички 
поклевать зернышек.

В Пресненском парке спрятались 
еще герои сказок Пушкина. Ца-
ревна-Лебедь плывет по травке, 
будто по волнам… Есть старик со 
старухой из «Сказки о рыбаке 
и рыбке». Только старуха зря ждет, 
когда рыбка ее желания испол-
нит — старик ловить ее не соби-
рается. Пусть себе гуляет в синем 
море…

Есть здесь и поле сражений — 
шахматная доска, и королевы 
парка: Белая и Черная. Их покой 
тоже охраняет дядька Черномор.

Все помнят мультик про Мамон-
тенка, он тоже пришел в парк 
в поисках мамы, да не один, 
а в компании черепах, которые 
никак не могут его догнать.

Если вам захочется побегать и по-
играть на детской площадке и вы 
устанете, то есть здесь и компози-
ция с молодильными яблочками, 
которые помечены цифрами для 
того, чтобы знать, на сколько по-
молодеешь, съев яблочко с соот-
ветствующей цифрой.

Есть здесь и сказочный Дракоша. 
Не пугайтесь его — он добрый 
и хороший. И мне показалось, 
чуточку грустный. Может, у вас 
получится его развеселить?!

Несмотря на то, что это не лес, 
а парк, здесь есть свой леший. 
В руках-сучках у него корзинка, 
ведерко и мешочек для ваших же-
ланий и добрых пожеланий парку.

— Кто там?
— Это я, Почтальон Печкин. При-
нес журнал «Мурзилка»!
Цитата из какого мультфильма? 
Правильно, «Трое из Простоква-
шино». Кот Матроскин и галчонок 
Хватайка притаились около Дома 
творчества, и кот галчонка про-
должает учить разговаривать.

Выросло здесь и необычное 
вечноцветущее дерево, а хозяй-
ка-белка его стережет.

Обязательно посетите маленький 
уголок детства и фантазии — 
Пресненский парк! А если вы 
участник Олимпиады «Музеи, 
парки, усадьбы», то не забудьте 
взять с собой вопросы и игрушку-
путешественницу, тогда прогулка 
будет еще интереснее!  



Салат «Очарование»
(6 порций)

Вам понадобится :
• куриная грудка (400 г.), 

порезать кусочками
• яйца (3 штуки), натереть 

на крупной тёрке
• огурцы свежие (1–2 шту-

ки), нарезать кусочками
• орехи грецкие (100 г.), 

раздавить скалкой
• чернослив (150 г.)  

нарезать
• соль и майонез по вкусу

Огурцы выложить первым слоем в са-
латницу. Второй слой — куриное филе 
(присолить). Третий слой — куриные яйца 
(присолить). Четвёртый слой — майонез. 
Пятый слой — чернослив. И последний 
слой — грецкие орехи. Украсить салат 
зеленью, перед подачей охладить.

Рулетики из 
крабовых палочек

Вам понадобится :
• лаваш
• крабовые палочки
• сыр
• укроп
• яйца (отварить) 
• майонез

Всё ингредиенты надо нарезать на 
мелкие кусочки. Развёрнутый лаваш 
хорошо промазываем майонезом. Бе-
рём яйца и равномерно посыпаем на 
лаваш, затем так же делаем с крабовы-
ми палочками и зеленью. В конце все 
посыпаем сыром. Далее сворачиваем 
лаваш с начинкой в рулет и разреза-
ем его на кусочки приблизительно по 
3–4 см. Выкладываем на тарелку, по-
крываем пищевой плёнкой и на 2 часа 
ставим в холодильник. Для того, чтобы 
рулет лучше пропитался. Всё! Наше 
новогоднее угощение готово. 
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Вкусно! Вкусно! 
На раз, два, три!
Какой же праздник без угощений? 
Специальный корреспондент Владимир 
Грачиков подготовил для вас несколько 
рецептов, которые станут прекрасным 
дополнением любой вечеринки, 
и с которыми справятся даже самые 
маленькие наши читатели.  

Конфеты 
«Вдохновение»

Вам понадобится:
• вафли (250 г.)
• шоколадная паста 

(4 столовые ложки)
• фундук (100–120 г.)
• шоколадная плитка  

(150 г.)
• растительное масло 

(4 столовые ложки)

Вафли измельчить, добавить шоколадную 
пасту, всё хорошо перемешать. Выклады-
ваем на бумагу для выпечки, накрываем 
сверху такой же бумагой и раскатываем 
получившееся тесто толщиной 4–5 мм.
Снимаем верхнюю бумагу и берём фор-
мочку диаметром 5 см (можно восполь-
зоваться стаканчиком). Прорезаем тесто 
на круги. Далее в центр каждого круга 
кладём немного шоколадной пасты 
и фундук. Затем лопаткой поддева-
ем круг с уложенной на него начинкой 
и работаем с ним (необходимо сделать 
шарик). Все шоколадные шарики выкла-
дываем на тарелку и ставим на 5–10 мин. 
в холодильник. Измельчаем в блендере 
фундук (50 г.). Растапливаем 150г. шоко-
ладной плитки и 4 столовые ложки рас-
тительного масла в кастрюльке на плите. 
Добавляем измельчённый фундук к шо-
коладной смеси, хорошо промешиваем 
до однородности. Каждый шарик следует 
окунуть в шоколадную смесь и выложить 
на тарелку. Ставим в холодильник на 1 час.

Приятного аппетита и праздничного настроения!
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А кусты дрожали все больше и больше. БАМ! И из кустов выпры-
гнул Пыб.

— А-а-а-а!!!! — закричал Том, съешь Алана, а не меня…
—Эй, — перебил его Алан, — я не очень-то вкусный!
— А у вас есть есть рыба? — спросил Пыб. — Мы любим рыбу, 

ооочень! Я хотел… Ой, мы бы хотели рыба ягоду... Фу... рыба — 
всему голова!

— А ты кто? — спросил Том.
— Я, ой… Мы Пыб риба няма… меня, ой, нас не кормили…
— Ну ладно, тогда пойдем к нам, — предложил Алан. — У нас 

хорошо и есть рыба.
— РЫБА!!!!!!
— Нет, — сказал Том, — небезопасно впускать его в дом!
— Неет, только не рыба, — дико сказал Пыб.
— Ну ладно, тогда пойдем к убежищу!
— Рыба!!
— А я не согласен, — сказал Том!
— Правило номер один — у капитана Занудность ничего 

не спрашивать! — ответил Алан.
И они пошли в убежище. 

Продолжение следует…
Автор Никита Покровский

Мистериум. Глава 2.

Угроза
Тем временем в городе Хитрип в саду мистера Грэме два мальчика 
бежали с огромным мешком фруктов. Одного звали Том, а другого 
Алан – и о них, и об их приключениях пойдет разговор, но не будем 
забегать вперед, ведь нас ждет еще много загадок.

— Беги, беги, Алан, — сказал Том, — а то животина Грэме тебя до-
гонит!

— Да не смеши меня, — сказал Алан, — это маленькое создание 
подходит только для того, чтобы пахать поле.

Позади появился столб пыли. Из него выглядывала морда страш-
ного существа — большие выпученные глаза, черный вытянутый 
нос . Передние лапы существа были маленькие, а задние поглотила 
пыльная завеса. Существо напоминало собаку…

— О! Ограда! — крикнул Том, — если добежим, то мы спаслись!
Впереди виднелся забор, он был не очень высокий, но весь по-

крыт колючей лозой. Что не помешало ребятам на него забраться.
— Давай, давай, — сказал Алан, протягивая руку Тому.
— Я держусь! — крикнул Том. — Ай, приставучая лоза!...

Ребята, наконец,  перелезли через препятствие и побежали в лес, 
подальше от сада мистера Грэме. Они шли по лесу, поедая фрукт, 
который называется «трип». Вкус у него как у манго с апельсином, 
а выглядит он как шар, покрытый чешуей.

— Том, как ты думаешь, а  если пойти в  Греблвудовский лес? — 
сказал Алан, чавкая.

— Я буду не против, — сказал Том.

И не прошло и пары минут, как они там и оказались.
Лес был угрюмым, везде были высажены как по линейке кусты. 

Вдруг один из них затрясся, и из него высунулись кроличьи уши.
— Что там? — спросил Том дрожащим голосом.
— Я не знаю, — сказал Алан, но оно нас не слышит.

Авторская страничка
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Гороскоп 
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Весы: Вы окажетесь полны новых идей 
и позитивной энергии. Приходите в Школу 
актива МосАрт или в редакцию МосАртПРЕСС — 
найдём применение!

Скорпион: Не сбавляйте обороты, в декабре 
в вас еще столько запала. Главное, действовать 
решительно. Возможно, ушу или тхэквондо —
это то, что надо!

Стрелец: Вы будете унесены этой невероятной 
новогодней атмосферой, полностью посвятите 
себя семье, подготовке к праздникам. Стоит 
разучить пару песен в студии «АРТ-вокал».

Водолей: Не отлынивайте от работы. 
Столько нужно заготовить подарков! 
Студия «Стильные штучки» вам в помощь.

Рыбы: В декабре вам следует хорошенько 
прогреться. На занятиях клубными танцами вы 
будете это делать или зажигать в студии КВН — 
решать вам.

Козерог: Сейчас ваше обаяние играет вам 
на руку, очаровывая всех вокруг. Двери 
студии сценических искусств «Событие» 
открыты специально для вас.

Овен: Время активно стремиться к новым 
горизонтам. А избежать рутины и расслабиться 
поможет Арт-терапия.

Близнецы: Если в первой половине декабря 
еще придется как следует потрудиться, то уже 
к концу года можно будет расслабиться. 
Предлагаем идеальное для этого решение —
наши джазовые вечера.

Рак: Этот месяц очень благоприятен для романти-
ков – это касается и тех, кто уже нашел пару, 
и тех, кто пока еще одинок. Прекрасный повод 
начать танцевать спортивные бальные танцы 
в студии «Лотос».

Лев: Вас обуревает озорное беспокойство. 
Студия художественной гимнастики «Волна» 
поможет направить энергию в творческое русло.

Телец: Благоприятный месяц для расширения 
кругозора. Если путешествовать не удаётся —
приходите к нам на встречи Клуба 
путешественников (ближайшая 18 декабря).

Дева: Вдохновение, пришедшее еще в ноябре, 
не оставит вас и в течение всего этого месяца. 
Откройте для себя студию дизайна и печатной 
графики.
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Детский уголок
Загадки

В шубке бело-голубой
Узнает ее любой. 

Забирают в дом и леса,
Наряжают, как принцессу. 

Вспыхнул в небе яркий свет
И расцвел, как звезд букет.

Он внутри секрет скрывает,
Кто откроет, тот узнает.

(Снегурочка) 

(Ёлочка) 

(Фейерверк) 

(Подарок) 

(1. Ёлка, 2. Метель) 

Раскрась меня

Ребусы
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м. Новогиреево, 
Свободный пр., 19
8 (495) 300–00–07, 
mosartcentre@gmail.com
www.mosartcentre.ru


