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Самые ожидаемые фильмы осени

Из раздела обязательно: малахитовые шкатулки, ящер-ки и вообще всё, связанное с горами. Правда, настоящего малахита сейчас практически не найдёшь, кругом поддел-ка. Ещё бывают копии монумента «Европа-Азия». А вооб-ще, у каждого уральского города есть какой-то символ, вот что-то связанное с ним и нужно везти.

Какие сувениры привезти 
в другие города и страны 
с Урала?

Викентий Котовицкий

Покупать матрёшки и уральские камни мне кажется нео-правданно дорого и довольно банально. Можно русский шо-колад, настоящий хит – бородинский хлеб. Я брала с собой в качестве сувенира сделанные своими руками куклы-скрут-ки в национальной одежде и платочках. Все обрадовались подаркам, а делать такие сувениры совсем несложно.
Юлия Асташова

В свете трендов последнего года – камень, напоминаю-щий кусочек метеорита.
Игорь Степанов

Я брала с собой фигурку ящерки на камне, но особого фу-рора она не произвела. Вообще, знакомые иностранцы про-сят привезти им павловопосадские платки, серёжки-матрёш-ки, шоколад «Алёнка» и пряники. Ещё можно подносы или мини-тарелочки с традиционной уральской росписью. Или нарезать на диски музыку исключительно уральских испол-нителей. Иногда иностранцам очень сложно объяснить, что такое Урал. Я говорю, что это область, где находится граница Европы и Азии.
                    Мария Жернакова

Универсальный подарок – кедровые шишки. А ещё  стату-этки мишек или лосей.
Елена Шлегель

«Волк с Уолл-Стрит»

Премьера в России – 14 ноября

В основе фильма Мартина Скорсезе – одноимённые мему-

ары бывшего нью-йоркского брокера Джордана Белфор-

та, ставшие в своё время бестселлером. В начале 1990-х 

годов он основал одну из крупнейших брокерских контор, 

а после был осуждён по обвинению в мошенничестве с 

ценными бумагами и отмывании денег.  Главную роль в 

картине Скорсезе исполнил его любимчик Леонардо Ди 

Каприо. 

«Голодные игры-2: И вспыхнет пламя»

Премьера в России – 21 ноября

Экранизация первого романа Сьюзен Коллинз из серии 

«Голодные игры» с большим успехом прошла в прокате, и 

сомнений в том, нужно ли снимать вторую часть, ни у кого 

не возникло. Однако у картины сменился режиссёр – Гэрри 

Росс, снявший первый фильм, заявил, что у «Игр» слишком 

плотный для него график, и его сменил Френсис Лоуренс. В 

июле в международный прокат вышел трейлер, из которого 

стало ясно, что фильм обещает быть зрелищным. 

«Диана: история любви»

Премьера в России – 5 декабря 

Фильм расскажет о двух последних годах жизни  Дианы, 

принцессы Уэльской – от развода с принцем Чарльзом 

до трагической гибели. Роль принцессы Дианы исполни-

ла Наоми Уоттс. Известно, что королевская семья никак 

не прокомментировала выход фильма, но в ходе съёмок 

актрису допустили к хранящемуся в неприкосновенности 

гардеробу покойной принцессы. 

Ксения Дубинина

На деревьях 
выросли 
цветы
Местные жители превратили 
детскую площадку в «афродвор»

Этот двор в районе Сортировки в Екатеринбурге всегда вы-
глядит по-особенному. Я редко бываю здесь, но проходя 
мимо, всегда с удовольствием оглядываюсь по сторонам. 
Зимой на деревьях появились СD-диски, которые, отсвечи-
вали от солнца и сугробов. А нынешней осенью зазеленели 
«цветы»из пластмассовых бутылок. Одни «растут» на шинах-клумбах у подъездов, другие – прямо на деревьях, которые, кроме того, украшены разноцветными ленточками.  Вы думаете, что на этом фантазия жителей двора иссякла? Нет. Пожалуй, это место решили превратить в  «афродвор». На детской площадке здесь жи-вут жираф и  зебра. Они, конечно, не настоящие, а всего лишь деревянные и «оживают» только по ночам. Во дворе не было гуляющих, лишь какой-то пожилой мужчина сидел на скамейке и на вопрос, кто же навёл здесь красоту, лишь указал мне на каче-ли:– Да уж точно не коммунальщики, вон, посмотри, какое там море.  И действительно, если глянуть повнимательнее, то детская площадка здесь совсем не обустроена, там только огромная лужа, качели и турник. Но жители двора решили не ждать ни от кого помощи и просто украсили окру-жающее их пространство так, как могли. Не скажу, что это выглядит бесподобно, но проходить через этот дворик мне всегда интересно. На улице дует ветер или идёт дождь, а по дороге тебя встречает «жираф» или пластмассовые цветы. И здорово, что есть такие люди с фантазией, которые создают настроение там, где живут. 

Полина Ляпустина
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Цветы раскрашены балончиками и привязаны к деревьям на бечёвку


