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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
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Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Новогодние праздники без ёлки – это, пожалуй, совсем не ново-
годние праздники. Пушистых зелёных красавиц ставят не только 
дома, но и обязательно на улицах города или деревни. И не схо-
дить туда прямо в новогоднюю ночь или позже в выходные дни 
всей семьёй практически невозможно. Они радуют нас до самого 
Старого Нового года, и как жалко, когда их приходится убирать...

Как-то не всегда удаётся застать тот момент, когда общую ёлку толь-
ко устанавливают (если, конечно, она не живая и не растёт прямо в цен-
тре твоего населённого пункта). Тем сильнее радость, когда выходишь 
на улицу и вдруг видишь, что ёлка уже стоит. А возле неё откуда-то взя-
лась горка, где уже катаются малыши... Да и ребята постарше не стес-
няются брать ледянки и с восторженными воплями без устали сколь-
зить с самого верха. 

А вечером, идя по улице, очень приятно среди серебристого снега 
увидеть мерцающие вдали разноцветные огоньки... Это как-то повы-
шает настроение, позволяет и дальше сохранять его праздничным. Во-
обще украшенная ёлка радует глаз. Особенно в небольших населённых 
пунктах, когда ты знаешь, что часть игрушек на ней сделана твоими ру-
ками или руками твоих соседей и друзей.

 Ксения ДУБИНИНА.

Главное дерево 
года

Читатели «НЭ» сфотографировали ёлки в своих населённых пунктах 

Нижнесергинский МР, д. Васькино.
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 КОРОТКО

Человека-паука 
больше нет

Вместе с прошлым годом 
из этого мира ушёл Питер 
Паркер... Легендарный ге-
рой комиксов об «Удиви-
тельном человеке-пауке». 
«На сегодняшний день Пите-
ра Паркера уже нет с нами... 
К сожалению, он героически 
скончался в своем послед-
нем бою против Доктора 
Осьминога», — говорит по-
мощник редактора компании 
«Марвел» Элли Пайл.

Питер Паркер погиб на 
страницах юбилейного, се-
мисотого выпуска серии. 
Отныне его место займёт 
самый ненавистный враг 
Паркера — Доктор Осьми-
ног. Согласно сюжету, разум 
Человека-паука оказывает-
ся в теле Осьминога, а его, 
в свою очередь, попадает 
в тело Человека-паука. В 
схватке между двумя персо-
нажами побеждает Человек-
паук, в результате Паркер и 
погибает. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Фильм 
«Сумерки» попал 
в 11 номинаций 
антипремии 

«Золотая малина»

Заключительная часть 
вампирской саги «Сумерки» 
стала не только самой успеш-
ной по кассовым сборам, но 
и  лидером по числу номи-
наций на премию «Золотая 
малина», которую ежегодно 
вручают худшим актёрам, 
режиссёрам и картинам. Не-
смотря на то, что у премии 
всего 10 номинаций, «Су-
мерки» номинировали на 11 
– критики дважды выдвинули 
дуэт Роберта Паттинсона и 
Кристен Стюарт в номинации 
«Худшая пара».

Другими основными 
претендентами на «Золо-
тую малину» стали комедия 
«Папа-досвидос» с Адамом 
Сэндлером и фантастиче-
ский фильм «Морской бой». 
Они собрали семь и шесть 
номинаций соответственно. 

За звание худшего актёра 
2012 года кроме Паттисона 
поборются Тайлер Перри, 
Эдди Мерфи, Николас Кейдж 
и Адам Сэндлер, который в 
прошлом году был номини-
рован сразу на 11 премий 
«Золотой малины».

Худшими актрисами могут 
быть названы Милла Йовович, 
Барбра Стрейзанд, Кэтрин 
Хейгл, а также Тайлер Перри, 
исполнивший женскую роль в 
комедии «Программа защиты 
свидетелей Мэдеи».

Ксения ДУБИНИНА.


