Как школьницы, ставшие мамами,
переживают свой новый статус?

На Урале появился новый вид
спорта – агрессивный самокат
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Мотя ждёт приглашения
Садовый гном-путешественник ищет того, кто примет его
на Урале
Молодёжь из разных уголков страны
решила повторить затею главной героини фильма «Амели» – отправить садового гнома путешествовать по разным
городам. Молодые люди пересылают
фигурку гнома друг другу по почте,
фотографируют на фоне достопримечательностей, выкладывают снимки
в Сеть. Сейчас гном Мотя посетил уже
более десяти российских городов и теперь ищет того, кто смог бы провести
для него экскурсию по Свердловской
области.

http://vk.com/
fan_amelie
Группа Софьи
Прилежаевой,
посвящённая
фильму «Амели», куда можно
написать о
своём желании
принять Мотю
в твоём городе

Мотя весит примерно 100-150
граммов и сделан из резины,
его рост – 15
сантиметров

Кстати

Отправной точкой для гнома Моти
стал Санкт-Петербург два года назад. Здесь живёт автор идеи, поклонница фильма «Амели» Софья
Прилежаева. Всё началось с того,
что она создала группу на сайте
«ВКонтакте», где школьники и студенты со всех уголков России обсуждали любимый фильм. А позже
им пришла в голову мысль – а почему бы не завести своего гнома и не
отправить его путешествовать? Так
появился Мотя.
–Имя гнома родилось спонтанно.
Как будто он просто сказал, как его
зовут, когда у него спросили, – рассказывает Софья. – Желающих принять у себя Мотю сразу появилось
довольно много. Некоторые участники группы даже не просят, а требуют отправить к ним гнома. Но, к
сожалению, не все люди оказываются ответственными. Бывает и
так, что некоторые просто не пересылают Мотю дальше, на сообщения не реагируют... Из-за таких вот
людей Мотя у нас уже третий гном.
Сейчас городов, в которых побывал

«Амели» – французская романтическая комедия 2001
года. Главная героиня – молодая весёлая девушка Амели.
Она пытается помочь своему отцу, который тяжело переживает смерть жены. Амели советует ему отправиться в
долгое путешествие, но он никак не может решиться. Тогда она просит свою подругу стюардессу фотографировать
садового гнома своего отца в разных городах на фоне достопримечательностей и отправлять снимки отцу Амели.
Воодушевившись примером гнома-путешественника, отец
незамедлительно отправляется в длительное путешествие.

Мотя в Санкт-Петербурге

Мотя на Байкале

гном, не так много, но кто из вас может похвастаться, что был на самом
востоке нашей страны – в Магадане
и Хабаровске – на самой границе с
Китаем? А Мотя может!
Сегодня гном гостит в Оренбурге. А вообще он уже где только не
побывал – Питер, Псков, Москва,
Дзержинск, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Ангарск,
Магадан, Хабаровск... Сейчас есть
желающие из Украины провести
для Моти экскурсию. Принять гнома у себя просто. Для начала нужно
написать о своём желании в группе,
которую создала Софья, а затем выложить фотографии достопримечательностей вашего города. Если
вы фотографируете хорошо, большая вероятность, что в следующий
раз Мотя приедет именно к вам. Но
главное – по максимуму быстро и
качественно отснять гнома, когда
он уже будет у вас.
–Выложить фотографии – пяти-

Мотя в Магадане

минутное дело, однако многие по
месяцу не могут этого сделать, – жалуется Софья. – Это стало причиной
долгой заминки – около полугода
гном не путешествовал. Но я нашла
в себе силы собраться, снова поверить в то, что есть у нас ещё такие
люди, как Амели, – искренние и добрые, честные и ответственные, поэтому и гном отправился дальше.
Часто пересылка Моти требовала
больших затрат в связи с большой
отдалённостью многих городов.
Хочу ещё раз выразить ребятам
благодарность, ведь все почтовые
затраты они всегда брали на себя.
Сегодня не каждый может позволить себе поездки по разным городам, для большинства это – несбыточные мечты. Но благодаря Моте
мечты увидеть достопримечательности разных городов могут стать
реальностью.
Мария Васильева,
студентка УрФУ

Я бы мог показать Моте редакцию «Новой
эры»

