Эксклюзивный проект
от очень красивой,
талантливой и искренней пары —
Мурада и Натальи Османн,
основателей #Followme!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

Не теряйте ни одной минуты своей жизни! Если вы хотите
прыгать — встаньте и прыгайте прямо сейчас. Если вы хотите
улыбаться — одарите своей улыбкой весь мир! Мечтали пойти
на занятия по аргентинскому танго — столько людей хотело
бы вас ему научить! Чувствуйте каждый запах и каждый вкус...
Берегите своих друзей — ведь они делят жизнь вместе с вами!
Позвоните своим родителям, ведь они вас очень сильно любят.
Не бойтесь делать ошибки; мы все живые люди — это нормально. Кричите о своей любви, говорите, что вы чувствуете... Не
жадничайте дарить эту любовь всему миру — этого у вас никто
никогда не отнимет. Вопреки всем законам физики, вы отдаете,
а у вас прибавляется… Этот мир так совершенен и прекрасен!
Только представьте, что прямо сейчас где-то на планете с глухим
всепоглощающим шумом разлетается водопад на сотни миллионов маленьких блестящих брызг, а где-то — просыпается солнце,
нежно и лениво освещая все вокруг себя. Ветер в поисках дома
гуляет между величественных горных вершин, белоснежные
пески слушают шепот омывающих их волн…
А где-то есть великие сооружения человечества, о которых
мы в детстве читали в книжках; творения человека, ставшие
произведением искусства, — венский вальс Шопена, от звуков
которого рождаешься снова и снова; великие архитектурные
сооружения, миллионы ступенек на Великой Китайской стене
или уткнувшаяся в небо башня Бурдж-Халифа... И где-то гигантские киты бьют о воду своими хвостами…

Вам стоит только открыть сердце этому миру
и почувствовать — это так просто!
Не верите мне? Тогда следуйте за своим
сердцем…
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ТЕТУШКА
Москва
MOSCOW,
RUSSIA
55°45’20.5”N 37°37 ’01.7 ”E

Сложно рассказывать о городе, в котором
ты живешь, — все знаешь, все видел, какието вещи кажутся абсолютно обыденными.
Но мы не перестаем говорить, насколько
важно оглянуться вокруг и увидеть всю
красоту этого мира.

но уж если ты что-то заслужил, то наградит
тебя сполна. Сколько талантливых людей
она повидала на своем веку, вырастила,
воспитала, сколько слез она вытерла, сколько судеб сломала, сколько жизней сплела
и навеки обручила…

Москва — особый город, она терпеливо наблюдает за нашими ошибками, учит мудрости и дает возможность проявить себя. Гостеприимная хозяйка для всех покорителей
и мечтателей, которые ежедневно приезжают сюда, она сохранила свой благородный
вид и в то же время не отстает от современных тенденций. Москва не любит баловать,

Мы относимся к этому городу, как к родной
тетушке, которая иногда надоедает, конечно, но и не любить ее нельзя. Как и у всех,
у нас есть в Москве любимые и особые
места.
Это наш город, и нам нужно продолжать
бережно хранить его историю!

МОСКВА

Размеренные прогулки у Новодевичьего монастыря, посиделки и последние сплетни на Патриарших прудах, выставки
и ночная жизнь на Стрелке. Теплые завтраки на бульварах
в компании Бродского или Достоевского…
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Тетушка
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МОСКВА

ВЕЛИКИЙ ТЕАТР
Москва
MOSCOW,
RUSSIA
55°45’36.5”N 37°37 ’07.1”E

Великий театр, который слышал музыку
Прокофьева, Чайковского, Рахманинова,
Аренского. На его сцене жили и умирали
великие балетмейстеры и оперные дивы.
Люди, которые посвятили всю свою жизнь
искусству, сцене и музыке.
Искусство вечно и не принадлежит одному
человеку. Наследие, которое мы передаем
из поколения в поколение, гордимся им
и никогда не забудем. Потому что только
в великой стране рождаются великие люди,
которые создают вечное Искусство!

Великий театр

Низкий поклон и безграничное
восхищение Большому театру.
Всегда будем чтить и передадим
своим детям уважение к Русской
Культуре.
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ВСЕ ДЕЛО В СЕРДЦЕ!
Москва

MOSCOW,
RUSSIA
55°45’20.5”N 37°37 ’01.7 ”E

Родная земля с великой историей, культурой и, самое главное, с необыкновенными
людьми. Русские поистине удивительный
народ. Мы можем как угодно хаять «нашего
мужика», но дружба наша – до последнего
вздоха. А если любовь, то крепкая.

Мы можем быть ленивыми, ворчливыми, недовольными, хитрыми – да какими угодно! Да, мы сплошной парадокс,
смесь красок, сочетание несочетаемого,
но ни у какого другого народа нет таких
живых и искренних сердец, как у русских.

МОСКВА

Никто, кроме русских, так не надеется на «авось», никто так
не ругает свою родину. А предложишь уехать – начнут ругать
заграницу.
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Все дело в сердце!
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МОСКВА

ТО, ЧТО В СЕРДЦЕ
Москва
MOSCOW,
RUSSIA
55°44’40.7 ”N 37°36’19.8”E

Кафедральный собор Русской Православной Церкви пережил много трансформаций
и сложных дней. Отношение москвичей
к нему очень разное: кто-то восторгается
и не упускает шанса заглянуть сюда, а ктото не доверяет и сторонится. Но равнодушных нет.

Храм Христа Спасителя находится
в самом центре столицы. Как вера
в человеке – в самом сердце!
Я уверена, что громогласно говорить
о боге не нужно.

То, что в сердце

Это то, что находится внутри, не общее
достояние, а только твое. На ум приходит
фраза: «Человек, который уважает свою
религию, не может не уважать религию
других народов».
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