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Радужка

Вот так чудо!
Зимой яблоки растут!
На пушистой снежной елке
Красных яблок десять штук!
Подошли чуть-чуть поближе,
Правда, чудо! Посмотри!
В гости к нам на нашу елку
Прилетели снегири!

Екатерина ВОЛОДИНА
Художник Наталья ТАБЕРТ

ЧУДО
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Одну минуточку!

Нам говорили: вы рождены, чтоб сказку сделать 
былью. Но сказка слегка отбилась от рук. Раньше  самым 
страшным был серый волк, который обманывал Крас-
ную Шапочку. Сейчас на родных просторах обосновались 
монстры всех мастей – в фильмах, мультиках, играх. 
То ли Чёрную дыру прорвало, то ли ветром заморским 
занесло. С телевизоров в дом льются  Скандалы, Сплет-
ни, Слухи, Стрельба… Слышен звон цепей и стон при-
видений в особо продвинутых «Квестах». Манят тайной 
«Комнаты и пещеры страха». Здесь уже боишься по пол-
ной программе и за свои деньги. Интернет добавляет 
страшилок. 

И пусть бы с ними!.. Это взрослые игры. Только растё-
те вы во всём этом. Психологи бьют тревогу: обилие нега-
тива вредно сказывается на вашем здоровье. Начинают-
ся  проблемы – ночные кошмары, нервозность, пропадает 
сочувствие, уважение к ближним и многое ещё чего.

Но выход есть. Учёные Италии создали «Запах сча-
стья». Видно, их там достала своя «сказка». Введут тебе 
эмоциональную инфекцию – и можешь спокойно глотать 
негатив в немереных дозах.

Зубная боль может помочь. Когда зуб болит, уже ниче-
го не страшно. Есть даже праздник в феврале – День 
зубной боли. 

А главное – давайте вспомним: сказки всегда счастли-
вые. Найдите своё увлечение. Учитесь. Думайте. Зани-
майтесь спортом. Умную книжку в руки – и на природу. 
Вдыхаешь кислород – выдыхаешь негатив. У вас 
светлые головы. Именно вам предстоит улуч-
шить сказку с названием «Звёздная стра-
на», о которой мы пели в ХХ веке. Там 
почти нет негатива и много радост-
ных минут!

Удачи вам!
Светлана 
МАНДРАШОВА, 
редактор

«Кто тебя выдумал, 
звёздная страна?» 

Н б

«Жизнь полосатая. Будем хитрее – дошёл 
до светлой полосы – и вдоль, вдоль…»

Совет из интернета.
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Чердачок

ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ
«ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ 
О ДЕТЯХ-ГЕРОЯХ»

Костя Любин из Голышманово стал геро-
ем уникальной книги о современных дет-
ских подвигах! Он вынес из горящей квар-
тиры своих младших брата и сестру. В кни-
гу попал и Степан Масловский из Тюмени. 
Он спас мальчика, который упал в фонтан 
и стал захлёбываться. В книге «Волшебные 
сказки о детях-героях» рассказывают так-
же о детях, которые подбирают и лечат 
бездом ных животных, добиваются в науке 
значимых результатов. 

ВЕСТОЧКИ ИЗ ДОМА! 
Открытки с тёплыми словами для защит-

ников Отечества, подготовленные тюмен-
скими ребятишками, передали адресатам. 
Об этом в своем Telegram-канале рассказал 
губернатор области Александр Моор:

– Перед Новым годом в социаль-
ной гостиной мне передали открытки. 

Договорились, что доставим их при первой 
возможности. Обещание выполнил, – отме-
тил глава региона. – Бойцы очень ценят 
весточки из дома. Простые слова, написан-
ные ребёнком, способны растопить даже 
суровые мужские сердца. Многие потом 
хранят открытки как дорогую реликвию.

Фото: Александр Моор в Telegram

СЛАДКАЯ ПОБЕДА!
Ну а как её ещё назовёшь – если твой 

рисунок оказался избранным и попал 
на шоколадку! Волонтёры объединения 
«Движение первых» подготовили посыл-
ки для российских военных, а в них более 
4 000 шоколадок от фабрики «Красный 
Октябрь» с рисунками детей. Юные худож-
ники прислали около 2 000 работ, но для 
печати отобрали только 6. Среди них и 
рисунок Лизы Морозовой  из Тюменской 
области!
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МОЛОДЦЫ!
Вот это победа! Быть в числе лучших сре-

ди 5 000 талантливых детей со всей России – 
это надо уметь! В Москве прошёл гала-кон-
церт Национальной телевизионной премии 
«Щелкунчик». Это главное хореографиче-
ское событие 2023 года. Юные танцоры 
показали  танцевальную культуру России в 
разных направлениях. Тюменский коллек-
тив «Реченька»  центра «Фортуна» (ком-
позиция «Грёзы») победил в номинации 
«современный танец». Вот это начало года! 
Поздравляем!

УНИКАЛЬНАЯ ИГРА
Создана уникальная настольная игра 

Memory72 о Тюменской области. Карточки 
скрывают символы региона: достопримеча-
тельности, исторические памятники, архи-
тектурные здания, литературных героев, 
выдающихся персон, геральдические атри-
буты и бренды. Новая игра – часть образо-
вательного проекта «Оттудова – досюдова» 

для детей 7-14 лет. А приобщиться к ней 
можно в областной научной библиотеке.

КАНИКУЛЫ СО СПОРТОМ
Зимние каникулы и спорт – одно боль-

шое удовольствие для тюменцев! В эти дни 
традиционно прошла Декада спорта и здо-
ровья. Для жителей области были органи-
зованы состязания по всевозможным видам 
спорта: лыжные гонки, турниры по хоккею, 
матчи по волейболу и баскетболу, настоль-
ному теннису, бильярду и другие. 680 меро-
приятий, 33 527 участников!

«ОТКРЫТИЕ»
Так назвали школу №56 в «Ново-Патру-

шево». Строители сдали её досрочно. Шко-
ла – современный бренд: здесь созданы все 
условия, чтобы дети получили не только 
качественное образование, но и развива-
лись творчески. Даже гончарная мастер-
ская есть для проведения мастер-классов.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПРАЗДНИК КНИГИ
Авторская студия «Верешок» – уникаль-

ное явление в нашем городе. Можно толь-
ко позавидовать талантливым пишущим 
детям, когда они сюда попадают. Здесь мир  
Большой Литературы, и к творчеству каж-
дого ребёнка относятся бережно. Замече-
но, что именно в такой атмосфере расцве-
тают таланты. 

Руководит «Верешком» творческий 
ангел-хранитель детей, поэт Антонина 
Маркова.

«Верешку» – 25 лет! Из печати вышел 
четвёртый сборник стихов и прозы его вос-
питанников. Называется он «Порадуйся со 
мной и улыбнись, душа!». Это строка из 
стихотворения Ксении Ивановой, которая 
посещала студию в пору её становления.

В сборнике представлены лучшие рабо-
ты ребят. Мы увидели здесь и знакомые 
фамилии – печатали их рассказы, фантазии 

у себя в «Тюменских непоседах»: Ульяна 
Зуева, Полина Тур, Аня Гостева…

В январе состоялась презентация сбор-
ника. На праздник книги собрались юные 
сочинители, их друзья и родители.

ПЛАСТИЧНЫЕ И ПРЫГУЧИЕ!
Да, они такие! Те, кто занимается аэро-

бикой. И с каждым годом их становится 
всё больше – только в Тюмени на январ-
ский чемпионат и первенство города по 
спортивной и фитнес-аэробике собрались 
почти 200 человек. Достойно представили 
себя спортсмены детско-юношеских цент-
ров «Авангард», «Вероника», спортивной 
школы «Водник», детского морского цент-
ра «Алый парус» и школы аэробной гимна-
стики GYMmaster. Самым юным участникам 
5–6 лет.

Чердачок
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ССЪЪЕЕДДОББННАЯЯ КККООРРРМУУШККА
Традиционный конкурс кормушек  для 

птиц проходит в Казанском районе. Основ-
ные участники –  малыши из детских садов, 
школьники, студенты. Столовую для птиц 
нужно не только сделать, но и следить, что-
бы каждый день в ней был корм. Особен-
но популярна номинация «Съедобная кор-
мушка – вкусная игрушка».  Она может быть 
изготовлена из плодов рябины, семян кле-
на, подсолнечника,  шишек, орехов,  пше-
на, овса, сухофруктов...

Первые работы прислали юные воспи-
танники  кружка «Эколята», 7-летняя Аня 
Богданова и дети из группы «Бабочки» 
(село Новоселезнёво). 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Стартовал прием заявок на участие 

в III Всероссийском конкурсе семейных 
видеороликов. В нем семь номинаций: 

о национальных традициях, малой родине, 
домашних питомцах и многом другом. Про-
должительность готового ролика – от 30 
секунд до 5 минут. Работы ждут до 1 марта.

ТААННЦЦУЮЮЮЮЩЩЩИИЙЙЙ ГОООРОООД
Более 100 школьников и жителей Ялу-

торовска объединил «Танцующий город 
декаб ристов». Искусство танца в XIX веке 
играло особую роль. Ссыльные декабри-
сты в Ялуторовске устраивали салонные 
вечера. Четыре месяца участники проекта 
изучали танцы XIX века с хореографами, и 
в январе дали концерт. В День города они 
будут танцевать на Центральной площади 
Ялуторовска. Новый проект возрождает 
добрую традицию танцевать всем городом. 

Пресс-службы департаментов по спорту 
и молодёжной политике города Тюмени 

и области, Дворца «Пионер», ИА «Тюменская 
линия». Фото пресс-служб и агентства.



88

Авторская рубрика Алексея ПИСКУНОВА

0

1

0
0

1

13
1

1

2

0

2
1

1

11
2

1

2 2

0

1

0
0

1

1
3

1
1

2

0

2
1

1

1
1

2
1

2
2



99№ 2 (219), февраль 2023 года



10

Давным-давно ходили по Земле великаны-
гиганты, головой облака задевая. Чтобы посмот-
реть себе под ноги, им приходилось складывать-
ся невероятным образом. Таких исполинов уже 
не встретишь, но потомки их живут. Одного из 
них зовут Шагомер. Ростом он не ниже столетней 
сосны, такой же крепкий. Он прокладывает тропы 

ШАГОМЕР
Сказочка

А вот и он! Знакомьтесь, Эрнест Демин. 
Едва он родился, как тут же получил высочай-
шую оценку от врачей – 9/9 баллов по школе 
Апгар (от автора: это показатель самочувствия 
маленького человека в новом для него боль-
шом мире). «Шедеврально!» – сказали врачи, 
«шедевр» – назвала его мама. И полетели папе, 
бабушкам и дедушкам снимки с пометкой – «не 
дышите на шедевр». В свои восемь лет у Эрнес-
та уже немало достижений: ни одной тройки в 
четвертных оценках; первая хоккейная шайба 
была заброшена в своей первой серьёзной игре на 
товарищеском матче с профессиональной коман-
дой «Тюменский Легион»; диплом победителя 
в номинации «Мистер интеллект» в школьном 
конкурсе и диплом третьей степени междуна-
родной олимпиады «Совушка» для младших 
школьников по математике. 

– Хоккеем я занимаюсь с 2019 года. Сначала 
это был любительский клуб «Генерал-хоккей», 
где меня научили стоять на коньках, держать 
клюшку и даже правильно падать на лёд. Потом 
– «Рубин». Сейчас тренируюсь в хоккейном клубе 
«Тюменский Легион». 

– Михаил Михайлович, дедушка:
– Спорт – дело серьёзное! Пять тренировок 

в неделю: три на льду, одна в спортзале и каждую 

10

«ИЮЛЬ, ЖАРА, 

А МЫ НА ЛЁД!»

Это – мы!

«Очень приятно, что в «Тюменских непоседах» выходят материалы о наших внучатах. 
Спасибо вам огромное за замечательные публикации! Вы делаете их с огромной любовью 
к своим юным героям, это очень чувствуется. Благодаря вам происходит духовное едине-
ние трёх поколений наших земляков: от бабушек и дедушек – к детям и их родителям. 
Пусть наше сотрудничество успешно продолжается! Желаем вам творческого вдохнове-

ния и удачи! От себя обещаем поддержку и новых юных героев». 
Ольга Парфёнова, Нижневартовское землячество.
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в горах. Все великаны знают, сколько шагов-шаго-
меров до Зеркального озера, до водопада Ливень, 
ледника Холодный нос.

Есть у великанов любимый праздник – Смена 
года. Они готовятся к нему, украшают жилище елью, 
сосной. Вот и Шагомер накануне торжества отправил-
ся на хвойный базар. Но ни ель-стрела, ни сосна-шар, 
ни ёлка мохнатая со снеговиком в подарок не привлек-
ли его внимания. «Снеговика я и сам слеплю, а ёлка 
мне нужна ЖИВАЯ», – сказал он.

субботу игровая. Этим летом мы с внуком ездили 
в спортивный хоккейный лагерь. Июль, жара, 
а мы на лёд! Семь дней по две тренировки в день. 
Хоккей – мужская игра, упадёшь, ударишься 
и не заревёшь.  

Анна Михайловна, мама:
– Эрнест – мужественный мальчик, но не воин-

ственный, не агрессивный. Он защитник, на него 
можно положиться, он предан своим друзьям.

– Эрнест, а ещё в твоей жизни есть место 
для верховой езды.  

– Появилось это в 2021 году, когда мы с бабуш-
кой отвозили двоюродного брата на ипподром, где 
он занимался. Мне стало интересно, и я попро-
сил прокатиться. Мне очень понравилось, о чём 
я сказал папе. Меня научили чистить лошадь, 
правильно ставить седло и только потом катать-
ся рысью.

– А как правильно подойти к лошади, 
знаешь?

– Точно не сзади, она может лягнуть. А вообще 
лошадь любит, когда её кормят, дают воду и не 
очень, чтоб на ней катались. Сейчас на ипподроме 

ремонт, поэтому нет тренировок, но думаю, летом 
возобновлю занятия. 

– Здорово! А кто познакомил тебя с миром 
шахмат?

– Дедушка Миша. Сначала он научил меня 
играть в шашки.

Дедушка:
– А потом Эрнест увидел мои шахматы. Они 

необычные, фигуры в виде рыцарей. Заинтересо-
вался, стал расспрашивать, что такое шахматы, 
и в садике стал заниматься в шахматном кружке. 
Когда Эрнест приходил к нам, доставал шахматы, 
мы закрепляли пройденное на занятиях, а потом 
играли. Иногда я ему поддавался.

– Хитрили?!
– Чтоб заинтересовать ребёнка, у него должно 

получиться! 
Мама: 
– У Эрнеста в расписании нет ничего, куда бы 

мы с папой его сами записали. Он сам выбирает 
то, что ему интересно: шахматы, хоккей, верхо-
вая езда. Он даже на вокал записался сам. Мы 
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По традиции великаны встречают праздник 
песней. Начинает  песню великан, в дом которого 
раньше всех постучится ЧУДО. И тогда все вели-
каны, где бы они ни были, дружно подхватывают. 
Ни свист ветра, ни зимняя буря не могут заглу-
шить грандиозный хор.

Шагомер украсил своё жилище ледяными 
колокольчиками, расставил снеговиков вдоль 
троп на радость всем и стал ждать…

12

нашли ему преподавателя, а дальше он сам с ним 
созванивается, договаривается о времени. Эрнест 
иногда начинает капризничать, когда устаёт под 
конец недели или четверти. Но это минутная сла-
бость. А ещё он какое-то время увлекался КВН, 
занимался у Ларисы Антроповой, руководителя 
детской лиги КВН «Тюмень». Он обладает уди-
вительной способностью фантазировать на ходу.

– Эрнест, у тебя есть любимая книга?
– Есть — «Когда я вырасту, стану хоккеистом». 

Я её ещё не прочитал, но она мне уже нравится. 
Пока рассматриваю фотографии. В детстве обо-
жал книгу про Гудвина «Волшебник Изумруд-
ного города».  

– А каким игрушкам отдавал предпочте-
ние в раннем детстве?

Мама:
– Любимыми игрушками были сломанные 

телефоны, планшеты, магнитофоны, кассовые 
аппараты. Бесконечно строил офисы и играл. 
У Эрнеста какая-то особая любовь к технике. 
Он всем нам, взрослым, помогает устанавливать 
разные приложения, обновления. Дети сейчас 
растут в другом мире. 

Дедушка:
– А ещё любит ключи. Он их нанизывает на 

верёвочку и знает, от чего каждый ключ. Любит 
в баню ходить на даче. Ему нравится, когда в 
парилке градусов семьдесят. Сядет на нижнюю 
полку, засечёт время на песочных часах, а потом 
выходит из парилки и обливается холодной водой. 
Зимой выскакивает в сугроб. Потом заваривает 
чай и любит с мужиками поболтать.

– Может поддержать разговор во взрослой 
компании?
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Торжественный миг приближался. Волнение охва-
тило Шагомера, и тут зазвенели колокольчики – весе-
ло, радостно.

На пороге, притопывая ножками, стояла крошеч-
ная живая Ёлочка. Настоящее чудо постучалось в дом 
Шагомера. Великан осторожно поставил её на ладонь 
и… запел. И Ёлочка запела вместе с ним. И грянул хор 
великанов, возвещая о том, что Смена года произошла!

Татьяна ГЕОРГ, 
художник Елена КУРАШ

– Легко! Эрнест – разносторонний паренёк. 
Любит ходить в лес за грибами и на рыбалку. 
Лет в пять стал интересоваться. Мы накопали 
червяков, взяли ведёрко, удочку и пошли рано 
утром на озеро рядом с нашей дачей. У нас там 
караси с ладошку водятся. Только закинул удочку 
внук, и сразу клевать начало. Я только успевал 
ему червяков насаживать на крючок.

Эрнест:
– Я тогда ещё не умел червяков насаживать 

на крючок. Но я научился! Я уже умею!
Дедушка:
– Эрнест лёгкий на подъём. С папой любит гонять 

по лесу на спортивных питбайках, дрифтовать. 
– Эрнест – интересующийся ребёнок! 

Как только в его руки попали «Тюменские 
непоседы», тут же заметил на обложке знак 
Золотого фонда прессы! Наверняка задаёт 
много вопросов?

Дедушка:
– Внук любит смотреть познавательные пере-

дачи. Частенько задаёт вопросы про СССР: как 
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жили, что там было. Он даже изучил всё про 
страшную Чернобыльскую аварию. У его папы 
родственники живут в Киеве и не понаслышке 
знают, что такое Чернобыль. Эрнест интересу-
ется историей. 

Мама:
– У Эрнеста хорошая память. Он отлично ори-

ентируется не только в родном городе, но и любом 
другом. Достаточно один раз куда-нибудь прийти, 
и он уже запомнил маршрут.

– Эрнест, а можешь назвать самое люби-
мое место в Тюмени?

– У друзей в гостях! Я во многих городах был: 
в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Нижневартов-
ске, но самый красивый на мой взгляд Санкт-
Петербург. Я мечтаю стать пилотом, летать на 
гражданских самолётах и тогда смогу увидеть 
ещё больше новых красивых городов! 

Оксана ГОСТЕВА,
фото из семейного фотоальбома
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Летать 
умеют 
только 
птицы?

– Летать умеет белка-летяга, 

она перелетает с дерева 

на дерево, с ветки на ветку. 

Маша СОБЧУК, 8 лет

– Я видел в зоопарке летучих мышей, они спали вниз головой.Лев ФИЛОНОВ, 7 лет, Никита КАРНАУХОВ, 7 лет

Есения ФИЛОНОВА, 6 лет

– Мне кажется, что ещё 
летают пингвины.

Егор ЖОРИН, 6 лет

– Могут летать птицы, 
самолёты и вертолёты.

Лиза ГОРЛАЧЁВА, 6 лет, 
Ульяна ЯКОВЛЕВА, 6 лет

– Летает ветер, для того, 
чтобы качать деревья, 
с которых падают листья 
осенью. И ещё летает 
снежок, когда дует ветер.

Даша ТУМАШЕНКО, 6 лет

– Я знаю, что есть 
летучие рыбы.

Настя ПОПОВА, 6 лет
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Фото Яндекс. Картинки

Жираф Клеточка:
– Лично я летать точно не умею.

Зайка Пазлик:
– И я не пробовал, 

хотя что такое полёт 
– знаю. Я могу прыг-
нуть в высоту и в 
длину до 4 метров.
Сорока 
Новостюха:

– Это не счи-
тает ся .  Что 
такое полёт, 
знаем только 
мы – птицы.
Сова УХты-
мовна:

–  Рядом  с 
моим дуплом есть 
пещера, где живут 
мыши. У них есть 
крылья – они летают, 
причём быстрее меня! А вот 
перьев на крыльях нет – там в 
два ряда натянутая кожа. Это 
летучие мыши.
Сорока Новостюха:

– А летающие дра-
коны только в сказ-
ках были?
Лис:

– Огромные и страш-
ные только в сказках. 
А в жизни существуют 
красивые дракончики – 
ящерки с крыльями 
без перьев, как у лету-
чих мышей. Правда, с  
мышами им не срав-
ниться. Те летают на 
расстояние до 300 метров 
без посадки, а 
ящерки – чуть 
больше 20.

115515151515151515
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Зайка 
Пазлик:

– А про змей лету-
чих слышали?
Сорока 
Новостюха:

– Они что тоже 
с крыльями?

Зайка Пазлик:
– Их природа награ-

дила знанием законов 
физики. Они так умеют 

изогнуть, а потом распря-
мить своё тело, что спо-
койно пролетают более 
25 метров.
Сорока Новостюха:

– Не хотела бы я 
быть тем, кому она 
приземлится на 
голову.
Жираф 
Клеточка:

– Они 
живут только 
в южных стра-
нах. Зато у нас 
есть летающие 
белки-летяги. 
Кожная перепон-

ка между лапами – 
её парус, а хвост – 

штурвал. Может про-
лететь до 90 метров сверху 

вниз.
Сова Ухтымовна:

– Даже некоторые рыбы умеют летать 
за счёт широких плавников – до 5 метров 
в высоту и до 400 в длину.

расстояние до 300 метр
без посадки, 

ровр
посадки, а 

ящерки – чуть 
больше 20.

ров 
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33 открытия Вити
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Собираясь в очередной экотур, мы 
с другом Богданом ещё раз перечитали 
литературу, которая у нас была про эти 
походы. Приготовили малые сапёрные 
лопаты, геологические молотки, кисточ-
ки, резиновые сапоги, рюкзаки, необхо-
димый перекус и стали ждать. Наконец-
то мы едем в Кыштырлинский карьер! 
Утро солнечное, тёплое, настроение 
отличное.

Вся Западная Сибирь находится на 
дне огромного древнего Юрского моря – 
это доказанный факт. И мы о нём зна-
ли. 40 миллионов лет назад оно доходи-
ло на севере почти до Обской губы, а с 
южными морями соединялось Тургай-
ским проливом. На западе – Уральские 
горы. Юг Тюменской области находится 

как бы во впадине. Мы всё это чётко по 
карте изучили. 

– Древнее море напоминало нынешнее 
Чёрное по климату и даже по очертани-
ям. Отличалось тем, что было умеренно-
тёплым: здесь встречались как тепловод-
ные обитатели моря, так и холодолюби-
вые, – говорит тюменский палеонтолог 
Владимир Ордовский.

Кыштырлинский карьер по добыче 
голубой глины для кирпичных заводов 
– крупнейший в области. Он не только 
за высоким забором, но и с вооружен-
ной охраной. Попасть туда можно толь-
ко в составе экотура. Находится карьер 
в 30 км от  Тюмени, между Винзилями и 
Богандинкой. 

– На дне глиняных разрезов можно 
найти морские ракушки, которым не 
меньше 40 миллионов лет, – рассказыва-
ет известный тюменский путешествен-
ник Павел Сергеевич Ситников. – Води-
лись в море акулы, скаты и химеры. 

За разговорами не заметили, как 
подъехали к карьеру. На краю песчано-
земляного обрыва мы увидели огромную 
воронку серо-голубого цвета, местами 
наполненную водой. Все туристы стали 
спускаться вниз. Усердно работая лопат-
ками, мы начали искать морские ракуш-
ки Юрского моря.

Гид рассказал нам, что самые ценные 
находки туристы дарят музеям области. 
В один из прошлых туров в большом 

НА ДНЕ 
ЮРСКОГО МОРЯ
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окаменевшем куске глины оказался пан-
цирь морского краба. Попадались огром-
ные морские раковины, кто-то из турис-
тов обнаружил шип ископаемого ската. 
Палеонтолог-любитель Владимир Фур-
сов откопал почти целый панцирь мор-
ской черепахи и часть позвоночника аку-
лы. Ситников говорит, что «это находка 
мирового уровня, не меньше». 

А  вот  палеонтологу  Владимиру 
Ордынсккому как-то попалось сразу пять 
крабов! Потом находил их ещё несколько 
раз, и назвал это место «крабий пляж». 
Владимир рассказывал, что в Юрском 
море водилось больше 20 видов круп-
ных акул. Самым опасным хищником 
была акула Макрота Сибирика. От сло-
ва «макро» – большая. Зубы у неё до 6 см. 
Эта акула больше современной белой – 
значит длиннее 11 метров. Обнаружил 
этот палеонтолог даже целую ископае-
мую морскую черепаху. 

Года два назад туристка Галина 
Миронова раскопала уникальные «рога-
тые» ракушки.  Павел Ситников назвал 
находку сенсационной. 

– Древние ракушки такой необычной 
формы в Сибири ещё не находили. 

Галина подарила свою находку музею.
Дно Кыштырлинского карьера похо-

же на лабиринт со змеевидными тропа-
ми и разной формы терриконами. Это 
насыпные глиняные холмы, которые от 

времени, ветра и дождей превратились 
в настоящие горы, только в миниатюре. 
Окаменевшая глина может быть любой 
причудливой формы и разных размеров. 
Если разбить эти шары, можно обнару-
жить впечатанные в твердь ракушки.

В южной части карьера есть место, где 
на поверхность выходят кристаллы само-
родного гипса. Цветом они похожи на 
бутылочное стекло, форма самая разно-
образная: от шариков до сложных друз. 
Минерал этот похож на горный хрус-
таль, но если его измельчить, он будет 
как белый порошок. Гипса этого в том 
месте много, однако больших друз никто 
не нашёл, но мелочи понабрали все. 

Наш тур подходил к концу. 
Все были очень доволь-
ны, обсуждали свои 
находки. На обрат-
ном  пу ти  мне 
попалось штук 
пять  средних 
окаменевших 
ракушек  бе з 
породы. А все-
го за тур у меня 
собралась непло-
хая коллекция.  
Витя КУПРИН, 12 лет,
воспитанник литературной 
студии «Верешок»
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Никиткины вопросы Бабушка принесла из сарайки кусок жести и свернула его 
конусом. Получился рупор.

– Хочешь фокус?
– Давай.
– Крикни в рупор.
Никита поднёс ко рту узкую щель жестяного рупора и 

крикнул:
– Это я!
Получилось так громко, что соседский кот свалился с толс-

той ветки. Он давно там грелся на солнышке и ласково погля-
дывал на беззаботно порхавших птичек. Макс вылез из кону-
ры, залаял, потом виновато замахал хвостом. Важный сосед-
ский петух невпопад закукарекал.

– Это правда я так громко кричал?
– Конечно. Обычно звук твоего голоса разбегается по сторо-

нам, а рупор его поймал, оттого он стал сильным.
– А что такое звук? Как его можно поймать?
– Когда ты говоришь, у тебя дрожат голосовые связки, они 

колеблют воздух, получается звук.
Бабушка дала расчёску.
– Проведи пальчиком по зубьям. Слышишь звук? Это «запе-

ла» расчёска. Теперь сделай то же самое, но поставь основание 
расчёски на скамейку. Звук стал намного громче. Почему?

– Запела скамейка?! – изумился Никита.
– Конечно, – согласилась бабушка, – от расчёски дрожь пере-

далась скамейке.
– Она большая и звук стал большой?
– Конечно.
Бабушка забила два гвоздика на спинке скамейки и натя-

нула проволоку.
– Это будет твой музыкальный инструмент – трогай паль-

чиком струну.
Никита дёрнул проволоку – она «запела». Бабушка натяну-

ла проволоку сильнее – звук стал тоньше и звонче.
– Теперь крикни в пустую железную бочку.
– Ого-го! – загрохотала бочка.
Бабушка вынесла из дома гитару. Сыграла песенку про день 

рождения.
– Скажи: почему корпус гитары пустой, а здесь дырка?
– Я понял: это гитарина «бочка»!
– Правильно, она усиливает звук.

– Теперь я всё знаю про звуки! – важно произнёс 
Никита.

– Знать про них всё невозможно. Звуки 
издают животные, птицы, рыбы, насеко-

мые и даже растения. Учёные стара-
ются их разгадать.

– Зачем?
– Учёные разгадали, какой 
звук комары и мошки восп-
ринимают как сигнал тре-
воги. Придумали прибор, 
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который эти звуки издаёт – это значит, что мы избавляемся от 
комаров без всяких химических средств. Подобным прибо-
ром можно изгнать вредителей зерна из амбаров, – отго-
нять птиц, чтобы не клевали урожай, хищников при лов-
ле рыбы.

– А также прогнать соседского петуха, чтобы он не 
клевался.

– Ещё, – продолжала бабушка, – люди изучают голоса 
животных, чтобы учиться у них.

– Опять учиться?
– Да. Летучая мышь, пролетая над водой, умеет находить 

и ловить рыбу под водой. Учёные подсмотрели этот секрет 
и придумали прибор – локатор, который может с самолёта 
определить подводную лодку. Изучив уши тюленя, они улуч-
шили другой прибор, который ловит звуки под водой.

– Зачем?
– Можно найти, где прячется стая рыб. А ещё надо знать, 

что находится под водой: горы, вулканы, пропасти, чтобы 
выбрать безопасный путь кораблям. А может, там под водой 
запасы золота лежат. Как узнать, ведь там темно.

– И как узнать?
– Как видят дельфины, киты? Оказалось, что они подобно 

летучим мышам издают сигналы, которые мы не слышим – 
ультразвуки. Сигналы наталкиваются на препятствия и воз-
вращаются обратно. Дельфины знают: туда плыть нельзя, там 
преграда. Человек создал подобные приборы: радары, сонары.

– А растения о чём говорят? – Никита вернул бабушку 
к более понятной ему теме.

– Они могут просить есть или пить.
– Ещё ягодки на грядке говорят, что они созрели. Они хотят, 

чтобы я их съел.
«Самый простой способ поймать звук – нажать кнопку: 

в телевизоре, приёмнике, телефоне. Надо бабушке рассказать», 
– думал Никита, доедая ягоды.
Светлана МАНДРАШОВА, 
художник Наталья ТАБЕРТ
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Зовут меня Денис. Мне 9 лет. 
Посылаю свою сказку. Я её сам 
придумал и буду очень рад увидеть 
её в газете «Тюменские непоседы».

АЛФАВИТ

Жил когда-то мальчик Петя, уж 
очень он не хотел учиться! Не читал 
книжки, даже в руки их не брал. 
Да и зачем? Алфавит-то он не знал.
И вот однажды нечаянно попал он в 

страну «Алфавит». А там 
леса дремучие. Бродит 
по ним Петя, уже из сил 
выбился, а просвета не 
видно. Вдруг видит: 
летит кто-то. Присмо-
трелся – знаки препи-
нания. Видел он их как-
то у сестрёнки в книж-
ках, но внимания не 
обращал. А сейчас 
обрадовался, позвал 
на  помощь .  Они 
представились: Точ-
ка, Запятая, Воск-
лицательный знак, 
Вопросительный.

там 
дит 
сил 
а не 
ит: 
мо-
пи-
ак-
иж-
не 
ас 
л 
и 
-

– Командуют нашей страной Буквы. 
Их 33, все они главные, никогда не ссо-
рятся между собой, и все вместе расска-
зывают много удивительных историй. 
Ты их не бойся, они добрые и помогут 
тебе выбраться из этих дебрей.
Знаки показали Пете дорогу к зам-

ку. На пороге его встретила Буква Я. 
Она повела его в кабинет, где восседа-
ли феи – Буквы алфавита. Они веж-
ливо поздоровались, и каждая назва-
ла себя.
Мальчик спросил:
– Уважаемые феи! Как мне отсюда 

выбраться?
– Прочитай слово, – строго сказали 

они и повели его к толстой книжке.
Но  Петя  не  умел  чи тат ь 

и расплакался.
– Называй имена букв, ты же позна-

комился с ними сегодня, – тихонько 
шепнула ему одна из фей.

– Алфавит! – обрадованно закри-
чал мальчик и сразу очутился дома. 
А скоро он научился читать и всегда 
посещал страну Алфавит.

Денис НОСЫРЕВ

Маша СОБЧУК, 8 лет

Я
на

 И
В
А
Н
О
В
А

, 8
 л
ет
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Голос МАСКИ прогремел в крепости 
так неожиданно, что Бублик залаял: 

– Как у вас с будущим? Задумывались? 
Нет? Напрасно. Электронные машины 
умнеют на глазах. Значит, либо вы стано-
витесь образованными, либо будете при-
датками к компьютерам. Это я так думаю. 
Вы можете быть против. Только я здесь 
хозяин, так что продолжаем играть по 
моим правилам. 
Кстати, о будущем. Его писатели хоро-

шо предсказывают. Вы книжки  читаете?
– Ну-у… Вообще-то читаем…
– Вообще или каждую в отдельности? 

– усмехнулась МАСКА. – Доказано, что 
книги здорово развивают мозги. Многие 
изобретения предсказали писатели! Вы 
узнали книгу Рэя Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту». Не ожидал. А теперь вопрос: 
что означает заголовок книги? Время 
пошло. У вас одна минута. Будете долго 
искать ответ, можете стать мне неинте-
ресны. И я вас покину. А вы останетесь 
здесь коротать свой век. Зачем вам буду-
щее, если вы неинтересны в настоящем.

– 451 градус – температура, при кото-
рой горят книги, – вспомнила Ксения. 
– У Брэдбери в фантастической стране 
пожарники не пожары тушат, а жгут кни-
ги вмес те с домом, где они находились. 

– Зачем? 
– Там люди живут в виртуальной 

реальности. Те, кто читает книги, могут 
их возвращать в реальный мир.

– Засчитано, – согласилась МАСКА. – 
И что – в том романе все книжки сожгли?

– Нет. Один из пожарников Гай Монтэг 
начинает прятать книги и вскоре полу-
чает задание сжечь собственный дом. 
Он остаётся без дома, без семьи, но нахо-
дит единомышленников. Жизнь уже не 
кажется ему бессмысленной, а литература 
дарит массу ярких впечатлений.

– На этой радостной ноте продолжим 
изучение нашего края, – сказала МАСКА.
Включилась телестена.
Побывал наш край не только самой 

великой губернией, но и царством со сто-
лицей в Тобольске.

– Как это?! 
В 1782 году Указом Екатерины II на 

нашей земле было создано Сибирское 
царство. По размерам было оно меньше 
Сибирской губернии, но всё-таки царство! 
Просуществовало 18 лет.

– Жаль! – воскликнул Денис. – Я бы в 
царстве пожил.

– И кто был нашим царём? – засмея-
лась Ксения. 

– Чичерин Денис Иванович. Называл-
ся он, правда, губернатором, но по натуре 
точно царь!
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Любил роскош-
ные празднества 
с громом пушек, 
музыкой, тан-
цами, на кото-
рые собирал 
весь Тобольск. 
И мог отпра-
вить человека 
на каторгу, если 
у него грязная 
мостовая! – про-

должала стена.
– Он что мостовые 

проверял? – удивилась 
Ксения. – Может, ещё смотрел, вымыта 
ли шея?
Наводил порядок в своей столице. 

По вечерам лично осматривал город – 
винов ных в нарушении порядка наказы-
вал немедленно! 

– Не царское это дело! – усмехнулся 
Денис. 

– У каждого свои методы, – диплома-
тично ответила стена. – Тобольск при 

Чичерине стал благоустроен-
ным (по тем временам) горо-
дом. При нём появились пер-
вые медицинские учрежде-
ния: госпиталь с доктором, 
аптека. Именно он быстро 
принял все меры, когда 
пугачёвский бунт над-
вигался на Сибирь 

– сохранил жизнь 
многим людям.

– А ещё губерна-
тором был отец ком-

позитора Алябьева, – 
вспомнила Ксения.

– Это который «Соловей мой, соловей» 
придумал? – уточнил Максим.

– А ты откуда знаешь? – удивился 
Денис. – Может, ты ещё и поёшь по утрам?

– Не я. Сестрёнка достала – наш 
домашний соловей.
На телестене возник хозяин края Алек-

сандр Васильевич Алябьев. Он встречает 
в своём доме артистов и зрителей. 
Здесь проходят спектакли, музыкаль-

ные вечера, потому что здания театра 
ещё нет. Но вот уже театр построен, 
открылась частная типогра-
фия, где издаётся журнал с 
причудливым названи-
ем «Иртыш, превра-
щающийся в Ипо-
крену». Это первое 
издание во всём 
урало-сибирском 
регионе.

– Сразу чувству-
ется культурный 
человек у власти, 
– заметила Ксения.
На другой стене 

заполыхал огонь. Он 
выглядел так нату-
рально, что Бублик 
заскулил и стал просить-
ся на ручки. 

– Выгорело почти полгорода, 
– включилась телестена. – Превра-
тился в пепел и губернаторский дворец 
вмес те со всем своим имуществом. Аля-
бьева с семьёй приютил купец Корнильев. 
После пожара губернатору предстояло 
прокормить толпу погорельцев, помочь 
им обустроиться, избежать паники. И он 
сделал это.
На четвёртой стене вдруг возникла 

Америка. Южный берег Калифорнии.
– О! Там нет случайно Тобольского рай-

она? – засмеялся Денис.
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– А ты не смейся! – заговорила неви-
димая МАСКА. – Русская кре-

пость Форт-Росс и ближай-
шие территории с городом 
Сан-Франциско право-
славно принадлежа-
ли Тобольской метро-
полии. Был такой 
факт в истории, 
и растянулся он 
на 30 лет!

В  1811 году 
Ива н  Ку с к о в 
купил в Америке 
у индейцев участок 
земли за три одея-
ла, три пары штанов, 

два топора, три моты-
ги и несколько ниток бус. 

Не для себя купил. Для 
России. Здесь была построе-

на крепость Форт-Росс для снаб-
жения русской Аляски продовольстви-
ем, – подтвердила телестена. – И скоро 

Форт-Росс стал удивлять мир достиже-
ниями цивилизации, неожиданными в 
столь диком месте. Например, строили 
суда, завезли первые стёкла в это амери-
канское захолустье. Русские разбили пер-
вый фруктовый сад, заложили виноград-
ники. Авторитет России в этом регионе 
был силён. Русские строили большие пла-
ны – присоединить часть земель Кали-
форнии к России. Но император Алек-
сандр I не любил дальние земли и проект 
зарубил. Форт-Росс был продан за бесце-
нок в 1841 году. 

– Но вы на всякий случай держите 
в рюкзаке три одеяла, три пары штанов, 
два топора, три мотыги и немножко бус. 
Вдруг и для вас найдутся неоткрытые Аме-
рики! – засмеялась МАСКА.
Светлана МАНДРАШОВА, 
художник Елена КУРАШ
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