
Привет, «Детская страничка!» Какой хороший день, и мне пи
сать не лень. Мы с мамой хотим узнать об интересном фильме 
«Клон». Заранее спасибо. 

Равнля КУЛ И БАЕ ВА. 4 «А», ш кола JSs 32. 

Здравствуй, любимая «Детская страничка». Напи
ши, пожалуйста, о моем любимом сериале «Кюн». 

Мария ШЕМЕТОВА. 

О БРАЗИЛЬСКИХ СЕРИАЛАХ на «Детс
кой страничке» мы еще не писали. Потому что 
их смотрят одни домохозяйки, но с «Клоном» 
все вышло по-другому. 

- Это единственный сериал, который мы 
смотрим, - говорят некоторые ребята. - Нам 
нравится узнавать новое о религии и обычаях 
Востока. Кроме того, он о нашем времени, и 
это делает его. незанудным. Там не все милли
онеры, есть разные люди - это интересно, а то 
надоело смотреть о том, чего у многих никогда 
не будет. 

События сериала разворачиваются в Бра
зилии и Марокко. Темы, которые затрагивает 
фильм, очень не простые: клонирование, лю
бовь, религия. 

Леандру - генетическая копия героя фильма 
Лукаса. Он создан в лаборатории ученого Ал-
бьери. Ученый пользуется методом, который 
использовали в реальной жизни при клониро-

Пока одна 
часть съемоч
ной команды посещала клиники по искусст
венному оплодотворению и разговаривала 
с генетиками, актеры, режиссеры, гримеры, 

вании знаменитой овечки Долли. Отличие меж
ду Леандру и Лукасом лишь в том, что у них 
разный возраст и жизненный опыт. В обществе 
есть те, кто осуждает человеческое вмешатель
ство в Законы Божьи, другие надеются, что кло
нирование поможет их больным родственникам. 
Споры продолжаются и наверняка усилятся -
именно этого и хотели автор сериала Глория 
Перез и режиссер Жайме Монжардин. 

продюсеры и обслуживающий персонал от
правились в Марокко, где провели 40 Дней. 

- Мы привезли с собой более четырех тонн 
камер, видео- и аудироборудования, - пояс
няет Монжардин. - Снимали в пустыне Са
хара при жаре | 0 градусов, заказали 12 про
водников и 25 фрбфодов, превратили мага
зины исторического, городка Фес в гример
ные и монтаж^де ко!|наты •. * \ 

- Погрузили!! , в%ульд?уру^оренным 
образом отщчащд^сй- '4)т 6р| |ильской, 
- говорит |ШоваН11а Ажгонелли, играющая 

Жади. - Месяц я учила танец живота на 
профессиональном уровне и вырабатыва
ла арабское произношение. Но это были 
лучшие съемки в моей жизни. Мы снима
ли в пустыне, в пяти городах страны, жили 
в семьях. Помню, в первый день все слег

ли с жутким несварением после ужина со 
всякими приправами. Еще я побаивалась 
верблюдов - казалось, вот сейчас как 
плюнет! А под конец открыла для себя 
мятный -чай. Заваривать его - целый ри
туал! Привезла домой несколько мешков, 
до сих пор все не выпила. И даже устрои
ла во дворе дома небольшой огородик, где 
выращиваю этот чай и мяту. 

- Пустыня кишит кобрами и скорпионами, 
- рассказывает Мурилу Бенисиу, который 
сыграл Диого, Лукаса и Лео. - Змеи подкра
дываются незаметно, под песком. Однажды 
я лежал на земле. И тут один из сопровож
давших нас арабов вовремя поднял тревогу 
- кобра была уже в паре метров от меня. Но 
самым трудным оказалось привыкнуть к 
специфической кухне. Зато очень понрави
лись местные ковры - купил несколько себе 
домой. 

Восточная сказка очаровала зрителей: 
после этого фильма девчонки стали учиться 
танцевать танец живота, в моду вошли силь
но подведенные глаза, прозрачные одежды 
и восточные украшения. 

Hip 
Стелла М., 13 лет. 

Привет, «Детская страничка!» 
Мы с подругой просто обожаем рисовать в стиле манга и посы

лаем вам свои рисунки. Пожалуйста, напечатайте их цветными. 

Привет, подружки! 
К сожалению, в цвете не получится - газета ведь не цветная. Но 
все рисунки, которые выходят под рубрикой «Рисую мангу», можно 
считать раскрасками - возьмите гелевые ручки и раскрасьте 
сами. Вы же помните, какого они цвета. А для остальных под

сказка: на рисунке Стеллы медведь и волосы девочки ярко-оран
жевые, гольфы красные, кофточка синяя. А рисунок Наташи во- j 

обще описать трудно: тут и оранжевое, и фиолетовое, и голубое, и 1 
алое. Скажу одно: волосы у этой девчонки красные с зеленым. И 
это вполне отвечает традициям манги - многие рисованные пер
сонажи щеголяют яркими цветными волосами. 

Вообще же для японцев характерны два цвета волос - чер
ные и темно-каштановые. При этом, если в классе у одного 
ученика волосы другого цвета, то его могут попросить их пе
рекрасить. Поэтому многие, став постарше, красят волосы в 
самые дикие цвета - так что желтые или зеленые волосы в 
современной Японии можно встретить на самом деле, особен
но среди молодежи. 

Лана ОТВЕТКИНА. 
Наташа И., 14 лет. 

Я люблю танцевать, рисовать, 
сочинять стихи. Этот стих я 
посвящаю своему любимому 
брату, который служит р армии. 

Ты мой любимый братик, 
Ты лучший 

старший брат. 
Как трудно б тебе 

ни было, 
Служи, мой дорогой, 
Ведь все равно 

вернешься 
Ты с гордостью домой. 
Когда ты будешь деду,икай. 
Возьмешь свои очки 
И вместе с мамой старенькой 
Прочтешь мои стихи. 

Земфира ХАБИБУЛЛИНА, 
11 лет, школа № 43. 

j|E|CHfl ЛЛВШ^̂  К | М ^ 1 ЛЯэ^Я 

Я пишу стихи с шести лет. Сей
час мне 15. Мои родители давно 
выписывают «ММ», и я с удоволь
ствием читаю эту газету. Решилась 
послать вам свои стихи. 

Дай мне крылья, 
чтоб лететь. 

Дай мне время, 
чтоб успеть. 

Дай мне разум, 
чтоб понять,: 

Дай мне сил 
веревки рвать. 

Дай мне миг, чтобы сказать, 
Дай мне век, чтобы узнать, 
Дай тепла, чтобы простить, 
Дай терпенья страх 

скостить. 
Дай кого-то, чтоб понял меня. 
Душу очистил мою от огня. 

Елена КИРЮХИНА. 

Бой и любовь 
Начинается бой, 
И меркнет свет. 
Мы остались 

с тобой 
Нам спасения 

нет. 
Мы остались 

с тобой, 
Нами правит огонь. 
Толпы правят мечом. 
Их нельзя победить. 
Размахнувшись бичо.\t. 
Рвут две жизни, как нить. 
Толпы правят мечом. 
Мы лишь можем любить. 

Максим ЖАРКОВ. 
• lillllll — 1 Л Ш 
щЛШгШШШшШяШ ШШ Ш ШШШЩЩМ 

Я шагаю прямо. 
я иду упрямо. 

Путей сложных 
не боюсь, 

В этом мире 
я борюсь. 

Не боюсь, что на пути упаду 
Или в жизни такой пропаду. 
Меня ведет судьба, 
Я верю в нее и в себя. 
Ты синюю птицу вовек 

не дождешься, 
Если этого сам не добьешься. 
Всего в жизни сам досивайся, 
Иди. стремись и не сдавайся. 

Кристина ХАМАТУЛЛИНА, 
7 «А», школа № 50. 

22 октября 2005 года 


