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Потеплело. Из берлоги
Мишка вылез, встал на ноги
И спросил народ лесной,
Как жилось в лесу зимой.

Зайцы Мишке говорили:
«По реке пешком ходили,
И в сугробах кувыркались,
И с горы крутой катались...»

Куропатка рассказала,
Как по лесу днём летала,
Как под снежным одеялом
Ночью тёмной отдыхала,

Что как мягкие пушинки
В небе кружатся снежинки,
И зимою на заре
Лес блестит как в серебре...

И решил тогда медведь:
Надо зиму посмотреть!
Только осенью опять
Лёг в берлогу Мишка спать...

Владимир МОЛДОВАНОВ, 
художник Наталья ТАБЕРТ

КАК ЖИЛОСЬ 
ЗИМОЙ 

Радужка
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Одну минуточку!

Тихим вечером раздался такой вопль, что много 
повидавший на своём веку кот взлетел на верхнюю 
полку шкафа и даже смог лапой закрыть за собой 
дверцу. Затих, не дышит.
Оказалось – соседской девочке Насте модную 

игрушку подарили, и она мультик про неё включи-
ла. Отсюда и крик повышенной громкости. Игрушка 
плюшевая, с метр ростом. Голова то ли в форме не-
удавшегося сердца, то ли просто треугольником. На 
всём пространстве лица  два круглых глаза да хищ-
ные зубы в четыре ряда! Как вам такая улыбочка?
Это Хагги Вагги – персонаж игры ужасов, лицо 

американской фабрики игрушек. Появился в октябре 
2021 года и набрал сотни миллионов подписчиков. 
Супер-пупер-популярный герой!
Хагги Вагги – обиженный судьбой эксперимент. 

На фабрике профессор ставил опыты над игрушка-
ми. Если Хагги ошибался – его било током. Он пла-
кал от боли – его заставляли смеяться и обнимать 
профессора. Поэтому у него такая жуткая улыбка. 
В  конце эксперимента Хагги слопал всех на  фабрике. 
Так игрушка превратилась в монстра.
И началось его триумфальное шествие по планете – 

в играх, мультиках, игрушках. Один мультик посмот-
рела – вопли убегающих людей, которых настигает 
Хагги со своей зубастой улыбкой и откусывает голову 
человеку незатейливо, как спелую вишенку. Просто 
так откусывает – догнали, значит, тебе крышка!
Напугать ребёнка, оказывается, современно! Гово-

рят: это сильные эмоции, которые нужны каждому 
вступающему в жизнь! Автора бы идеи – на встречу 
с монстром тихим вечером да в тёмном переулке! Для 
усиления эмоций! 
В декабре 2022 года Роскачество запретило игрушку 

Хагги-Вагги в России – фенол в ней нашли: вредно 
для здоровья. Всё остальное, видимо, вполне здорово!
Светлана МАНДРАШОВА, 
редактор

СУПЕР-
ПУПЕР!..

ТТТТТТТТТиТТТТТТ хим вечечечеечечечеечеееррорроророрроррр м рараааааааааздздздздздздздздздз алаалалаалааа ся такой

«Потеря головы – 
это очень серьёзная потеря».

«АЛИСА в Стране чудес».
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Чердачок

ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ
НАМ – 18!

Нам – это детской газете «Тюменские непо-
седы». Как это начиналось? Чувство юмора 
у нас уже было, а больше ничего – мы, два 
человека в штате, начинали газету с нуля, 
но с заданием от начальства «сделать её на 
отлично!» Уже через год «Тюменские непо-
седы» вошли в «Золотой фонд прессы Рос-
сии»; потом стали лауреатами в номинации 
«Лучшее периодическое детское издание»; 
победителем Всероссийского конкурса «Ма-
ленький принц».

Мы стараемся для вас, ребята!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы слышали про театр радости, музыки, 

песни, любви и надежды? Выделенные бук-
вы соедините – получится трамплин. «Музы-
кальный трамплин» – знаменитый вокаль-
ный ансамбль в нашем городе. Создан он 
во Дворце «Пионер» 25 лет назад. В том же 

году появился здесь и прославленный ан-
самбль эстрадного танца «Карнавал». На 
каких только конкурсах – регионального, 
всероссийского, международного уровня 
не становились они лауреатами! Этим кол-
лективам недавно присвоено высокое зва-
ние «Образцовых ансамблей»!

«СИЛА ДВУХ»
Праздничной программой «Сила двух» 

во Дворце «Пионер» открылся концертный 
сезон 2023 года. Прошёл он в формате ув-
лекательной игры с необычными задания-
ми, которые надо было выполнить, чтобы 
двигаться дальше и раскрыть главную тай-
ну. Путешествие участников квеста было 
ярким и запоминающимся: они встретили 
удивительных героев, услышали знакомые 
песни, увидели зажигательные танцы! 

Концерт посвящался Дню защитника Оте-
чества и Международному женскому дню. 
Вход был свободный!
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«ГОРОД БУДУЩЕГО»
Его построили дети. В феврале город об-

служивали роботы. Сделали их тоже дети 
– те, кто занимается в «Кванториуме». Ро-
боты решали проблемы энергетики – каж-
дый мог выполнить 16 задач. Это сложное 
задание, но ребята справились достойно. 
Так проходил отборочный чемпионат по 
робототехнике. 

Вам понравилась идея сделать город и ро-
ботов своими руками? Приходите в «Кван-
ториум». Сегодня там занимаются 4 тысячи 
подростков Тюменской области. С 11 лет 
обучение бесплатное.

«МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ»
Это и название книжки, и образ самого ав-

тора Владислава Крапивина, нашего земля-
ка. Талантливый, романтичный и справедли-
вый человек. «Эта книжка – одна из вершин 
советской детской литературы», – так гово-
рят о «Мальчике со шпагой» специалисты. 

О Крапивине к дню его 85-летия будет снят 
документальный фильм. Приятная новость!

ПОО ВВЕЛЛЕЕЕНИИИЮЮ ДДУУШШШИИ
Около сотни писем бойцам СВО написали 

ребята 3-4 классов гимназии № 16. Их пе-
редал заместитель атамана Тюмени Антон 
Квятковский вместе с целым военным Ка-
мАЗом гуманитарной помощи, собранной 
тюменскими казаками и жителями города. 
Солдаты записали для детей видео, где по-
благодарили их за теплые слова поддержки.

Видеоролик гимназистам вручили к Дню 
защитников Отечества. Это стало для них 
настоящим сюрпризом.

«ПЕРЕГНАЛИ МОСКВУ!» 
Команда тюменских спортсменок заняла 

второе место на первенстве России по лег-
кой атлетике. Они оказались быстрее ко-
манды из Москвы, но не смогли опередить 
представителей Санкт-Петербурга.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Чердачок

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
Мороз и солнце, день чудесный – и ря-

дом чувствуешь дыхание страны. Потому 
что от Москвы до самых до окраин тысячи 
людей встали 11 февраля на лыжи. И у них 
прекрасное настроение. «Лыжня России» – 
у нас в стране самый массовый спортивный 
праздник. Задуман он был ещё в прош лом 
веке для самых сильных – марафон в 60 км. 
Сегодня на лыжню выходят семьями, школь-
ными классами. Только в Тюмени – более 
7 000 человек! Даже те, кто совсем мал, 
пробует сделать первые «лыжные шаги» 
(см. фото).

А ещё к этому празднику был объявлен 
конкурс слоганов. Тюменцы прислали их сот-
ню. Победил в номинации «Индивидуальная» 

14-летний Тимофей Ядыкин из Абатского 
района: 

«Для лыжника лыжи – как крылья для пти-
цы. Старайся! И всё должно получиться».

Тимофей получил главный приз – лыжи! 
В номинации «Семейная» победила семья 
Буланаковых-Сорочинских-Трофимовых из 
Юргинского района со слоганом: 

«Вместе не трудно, вместе не тесно, вмес-
те на лыжах всегда интересно!». 

Им вручили шапочки с символикой «Лыж-
ни России». В этой дружной семье спортив-
ные дети. Ирина – лыжник, имеет много 
районных и областных наград. Иван игра-
ет в футбол, юному лыжнику Трофиму все-
го 5 лет, но он уже уверенно бегает на лы-
жах. А вот 3-летний Матвейка пока догоняет 
своих братьев и сестёр веселым катанием 
на ват рушке с горки.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ • ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«МАЭСТРО-2023»
Соревнования на кубок «Маэстро-2023» для 

тюменских танцевальных пар были удачными. 
Воспитанники Дворца «Пионер» Кирилл Уха-
лов и Есения Клошинская стали серебряными 
призерами в латиноамериканской программе, 
а Софья Лужбина и Антон Сухих завоевали 
бронзовые медали в европейской програм-
ме. Соревнования прошли в столице Урала.

«СОЛНЕЧНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ДЕТСТВА»

Так назывался конкурс юных тюменских пи-
сателей. Радует, что у нас их так много – 412 

человек прислали 149 рукописных книг из 
всех уголков юга области. Написаны они в 
разных жанрах – рассказы, стихи, сказки, за-
гадки, поэмы. Вот он, живой интерес к книге!

– Некоторые меня просто поразили! – ска-
зала председатель жюри, тюменская поэтес-
са Антонина Юрьевна Маркова.

Дети постарались творчески оформить 
свои работы: украсили вышивкой, поделками 
из бисера, фантиков; сделали иллюстрации 
из природных материалов, солёного теста 
или пластилина. 

Победителями стали Арина Лапина – книга 
«Осенний листочек», 4 класс, Тюмень; Сне-
жана Мирошниченко – «НАУМ», 6 класс, Тю-
мень; Юлия Пастухова – «Путевые заметки», 
«Лес чудес», 9 класс, село Конево; семья Вы-
борных – «Мы знать должны их имена», Тю-
мень; поисковый отряд «Кречет» – «О похо-
де в Аракаевские пещеры», Тюмень. 

Конкурс проводили тюменские библиотеки.

Пресс-службы департаментов по спорту 
и молодёжной политике города 

Тюмени и области, Дворца «Пионер», 
ИА «Тюменская линия», «БЕZ ФОРМАТА». 

Фото пресс-служб и агентства.
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Авторская рубрика Алексея ПИСКУНОВА

.
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Кто не знает Мэри Поппинс? Четырехлетняя 
девочка Люся тоже слышала о ней. Она верила, 
что и у неё будет необыкновенная няня. Но Люся  
не станет просить чудес. Старший брат  всегда го-
ворил: «Если желаешь чуда, чуди сама». И Люся 
чудила. Она вырезала из книжки картинки, по-
тому что удержаться не могла, обвешивалась раз-

люся
Сказочка

Это – мы!

Ребята, вам когда-нибудь доводилось 
читать книги или слушать от папы 
или мамы рассказы, сказки, где вы – 
главный литературный персонаж, с 
которым происходят невероятные 
истории? Об этом чуть позже. Для 
начала давайте познакомимся с на-
шей сегодняшней героиней, двенадца-
тилетней тюменской девочкой Евой 
Голянской, воспитанницей детской 
школы искусств «Гармония».

Ольга Владимировна Кунгурова, 
преподаватель:

– Ева – творческий ребёнок. У неё боль-
шой художественный опыт. Только в на-
шей школе она учится уже четвёртый год, 
до этого занималась в детско-юношеском 
центре «Авангард». Ева очень трудолюби-
вая. Практически все её творческие работы 
идут на выставки. Надеюсь, её «Деревянное 
зодчество» достойно представит в Ишиме 
нашу школу.
Мария Викторовна, мама:

– Мне нравится, как рисует Ева. «Дере-
вянное зодчество» – это целая история! Ева 
любит кошек, поэтому они у неё повсюду: 
на трубе, крыше, ставнях и даже зеркале. 
В этой работе я вижу себя в детстве! Я тоже 
училась в художественной школе и в сво-
бодное время любила рисовать разные сю-
жеты на самом большом формате ватмана.
Ева:

– А я горжусь своей работой «Портрет 
подруги» (от автора: Ева с ней на обложке). 
Я нарисовала свою сестру Лизу в окруже-
нии ночного неба, моря и скал, где живёт 
дракон. Жюри III Международной выстав-
ки-конкурса «Палитра 2022» отметило мой 
портрет дипломом третьей степени. Я с 

ДЕВОЧКА АВЕ 
С ПЛАНЕТЫ МАРС…
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ноцветными тряпочками и так ходила по дому, 
представляя себя новогодней ёлкой.

Няня появилась в понедельник.
«Привет! – сказала она. – Музыку слушаешь?»
Люся удивилась. Музыка звучала только в её голо-

ве, а в детской была абсолютная тишина.
Когда они вдвоём отправились на прогулку, 

Люся опять услышала музыку, но теперь уже всам-
делишную.

детства рисую. Я всегда что-то воображала 
и старалась всю свою фантазию перенести 
на бумагу с помощью красок. Моя мама ху-
дожник, сейчас занимается графическим 
дизайном. Я тоже хочу связать свою жизнь 
с творчеством – возможно, стать живопис-
цем или дизайнером одежды.
Мама:

– У нас творческая семья. Мой отец Вик-
тор Шевченко и дядя – фотографы. У отца 
была своя студия при музее в Ишиме. Он 
снимал людей города, печатался в местном 
журнале, делал выставки. Папа Евы тоже 
фотограф. У меня высшее профессиональ-
ное художественное образование.
Ева:

– Я люблю творить! Люблю лепить из 
пластилина, валять игрушки из шерсти, 

дарить то, что сделала своими руками. Го-
ворят, игрушки для маленьких, а я до сих 
пор люблю играть. У меня есть большая 
фигурка супергероя, которому я шью одеж-
ду из лоскутков, делаю из картона домики 
и придумываю разные истории.
Мама:

– В детстве мы читали Еве книги, где 
много картинок, или давали такие, в кото-
рых вовсе не было текста, чтобы она сама 
фантазировала и придумывала истории. 
Папа придумывал для неё сказки про де-
вочку Аве с Марса. Аве – это Ева наоборот. 
По сути это были терапевтические сказ-
ки, в которых описывались жизненные 
ситуации и как правильно в них нужно 
себя вести. Ева с удовольствием слушала 
сказки про себя на ночь.

11
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– Здесь находится музыкальная школа, – сказала 
няня. – В ней учат играть на скрипке, флейте, форте-
пьяно, на барабанах.

– У меня есть барабан, – сказала Люся. – Он ма-
ленький, как раз мне по росту. Однажды мне купили 
обувь на вырост, и это было совсем не удобно. Бара-
бан красивый, но мне бы хотелось иметь  маленькую 
скрипочку… по росту. Но таких, наверное, не бывает.

Няня на это ничего не ответила.

Ева:
– А ещё я любила сказку про трёх мед-

ведей и «Краденое солнце». Мне нравился 
крокодил. Он большой и зелёный. Встретить 
вживую не хотелось бы, а вот в книжке они 
классные! Сейчас читаю книгу «Девочка, 
которая пила Лунный свет». Это история 
о девочке, которая творила магию.
Мама:

– У нас большая семья: четверо деток. Ева 
старшая, и она у нас фея, которая прино-
сит сладости под подушку малышам, чтоб 
все вовремя легли спать. Ева лидер! Когда 
была маленькая, за ней всегда бегала толпа 
ребятишек. С ней все хотели играть! Она 
всегда была в центре внимания и умела 
организовать игру. Несмотря на свою общи-
тельность и ответственность, Ева никогда 
не училась в общеобразовательной школе. 
Нам с папой хочется подольше сохранить её 
непосредственность, её творческий взгляд 

на жизнь. Сначала она была на домашнем 
обучении, сейчас учится в частной Фило-
феевской школе. Я переживаю, что детей 
слишком грузят в современной школе.
Ева:

– Когда была на домашнем обучении, я 
находила лазейку не делать уроки, поэто-
му сейчас есть проблемы с математикой, но 
стараюсь подтянуть. Папа помогает. А ещё 
у меня есть интересная особенность: чтоб 
выучить стихотворение, я зарисовываю об-
разы, которые приходят.

– Ева, познакомь нас с вашими 
малышами.

– Моей сестре Лизе восемь лет. Она зани-
мается танцами и очень любит малышей.
Мама:

– У Лизы есть интерес к медицине. Она 
у нас доктор Лиза и уже мастерски ставит 
уколы!
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– Настоящие?!
– Да! Бабушка её научила, и Лиза уже 

проставила целый курс дедушке. Марк 
любит конструировать, а Мартин у нас 
босс (смеётся), он знает всё! Вот такая у 
нас семейка!
Ева:

– А ещё у нас живут четыре хомяка!
– Четверо детей и вам скучно?!
– Нет, просто мы любим животных. Мы 

за ними ухаживаем, кормим и играем. 
Моих зовут Перси Дженкенс и Огурчик, 
а у Лизы Семён и Орешек.
Дженкенс живёт на свободе возле труб 

на кухне. Его все любят. Раньше он всего 
боялся, а сейчас каждый вечер приходит 
ко мне в постель. – Ева, а друзья есть?

– Даша и Ира. Мы любим устраи-
вать приключения в городе. Берём 
рюкзаки и куда-нибудь идём. Любим 
в Гилёвской роще гулять, а летом во 
время дождя сидеть под мостом.
Непоседы, раскроем небольшой сек-

рет: скоро на страницах «Тюменских 
непосед» появится автор-
ская рубрика Евы Голян-
ской. И хоть названия у неё 
ещё нет, зато готов руко-
писный материал. Ждём 
премьеру!

Оксана ГОСТЕВА, 
фото из семейного 

фотоальбома

п

Следующий день был обычным, будничным, не вы-
ходным, не праздничным. И дня рождения у Люси в 
этот день тоже не было, но проснувшись, девочка сразу 
увидела маленькую-маленькую настоящую скрипочку.
Няня как ни в чём не бывало готовила апельси-

новый сок. Люся посмотрела на неё восторженными 
глазами и подумала: «Вот и у меня появилась своя 
Мэри Поппинс».

Татьяна ГЕОРГ, художник Елена КУРАШ

р
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А с зубами 
не перебор? 
Есть ли животные с зубами 
в несколько рядов?

– Больше всего зубов 
у саблезубых тигров.

Яна ИВАНОВА, 8 лет

– Наверное, много зубов 
было у динозавров, 
нам много о них 
рассказывали.

Арина ТИТЛИНА, 7 лет

– Самое зубастое 
животное – акула.

Никита КАРНАУХОВ, 
7 лет

– У аллигатора много 
зубов, потому что он 
хищник и у него большая 
пасть.

Лиза ГОРЛАЧЁВА, 6 лет

– Я смотрела фильм 
про кита, у него столько 
зубов, что не сосчитать.

Маша РАСПОПОВА, 
6 лет

– Это крокодил. 
Мне мама читала сказку, 
где он проглотил солнце.
Ксения МАЯСИНА, 7 лет Варя ЗЕЛЕНИНА, 

4 года

– Это Хагги-Вагги и Кисси-Мисси.НННаасттяя ППООППОПООВВВА,, 6 ллет,ЕЕсЕссенниияФФИИЛИЛЛОООННООВВА, 55 ллетт

– Много зубов у улитки, 

около 25 тысяч!

Маша СОБЧУК, 9 лет

14



Фото Яндекс. Картинки

Сорока Новостюха:
– Зубы в несколько ря-

дов! Это что – бродячие 
мясорубки?
Лис:

– Или сенокосилки. 
Слон съедает каждый 
день до 300 кг травы, 
листьев, фруктов, ко-
реньев. Обычными зу-
бами тут не обойдёшься. 
Два из них превратились 
в бивни, каждый весом поч-
ти в 500 таких сорок, как ты, 
Новостюха. Они ему нуж-
ны, чтобы добывать 
корни. Собственно, 
зубов у слона не-
много – 4-6. Но 
каких! Дли-
на 30 см, ши-
рина – 10, а 
масса – боль-
ше 3 кг. Как 
только зубы 
стираются – 
вырастают но-
вые, но не вмес-
то прежних, а 
следующим ря-
дом. Потом – новый 
ряд!
Жираф Клеточка:

– Так же меняются зубы 
у ламантина. Их ещё на-
зывают морскими коро-
вами за большие раз-
меры, дружелюбный 
характер и за то, что 
питаются морской тра-
вой – водорослями.
Зайка Пазлик:

– А вот у хищников 
зубы растут не для трав-
ки. У грозного обитателя 
морской стихии акулы – до 

Они ему нуж-
добывать 
венно, 
а не-
Но 
и-
-
а 

ы 
– 
о-
ес-
х, а 
м ря-
– новый 

двадцати рядов зубов, при-
чём расположены они по-
перёк челюсти, иначе 
не поместились бы 
в пасть. Они у неё 
тоже обновляют-
ся. За 10 лет акула 
может вырастить 
до 24 тысяч зубов. 
У малыша, кото-
рый недавно родил-
ся, зубы располага-

ются не только во рту. 
Ими усеяна поверхность 

кожи. Зачем? А как же? Это 
его мама всех достала, а аку-

лёнку чем защищаться?
Сова УХтымовна:

– И всё же аку-
лы не рекорд-
смены по коли-

честву зубов. На 
языке улитки  зубы 
расположены в 135 

рядов, по сотне 
на каждом. Но 

самые продвину-
тые – слизни: у них  

до 30 000 зубов!  
Сорока Новостюха:

– А у нас зубов вообще нет. Зато 
мы летать умеем!
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И что это за суша, по которой можно 
плавать? Так говорят про край, где мы 
живём. Если посмотреть на карту За-
падной Сибири, на которой наша об-
ласть расположена, увидим множество 
озер, рек и болот. Только представьте: 
свыше половины её суши – это царство 
воды! 25 000 рек и небольших речушек: 
Обь, Иртыш – одни из самых крупных в 
мире. Представляю, как обрадовались 
бы в пустынных краях Африки таким ре-
кам, как Ишим, Тобол! А у нас ещё есть 
Тура, Таз, Демьянка, Вах, Тавда, Исеть, 
Пышма, Вагай….
Это нам повезло или как? Вы в курсе, 

что каждому пятому ребёнку в мире не 
хватает воды? Почему? Ну во-первых, 
пресной питьевой воды вообще 3% от 
мировых запасов, остальная – солёная в 
морях и океанах. Морские птицы её мо-
гут пить, мы – нет. Да и раскидана вода 
по принципу «где густо, где пусто, а где 
нет ничего!» Так что скажем спасибо 
Судьбе – мы у неё в любимчиках. Прес-
ной воды у нас больше, чем в Байкале. 
Почему сравниваю с Байкалом? Так это 

известный бренд – в этом озере 20% ми-
ровых запасов пресной воды! Прибавьте 
к ним тюменские реки и озёра – и что 
остаётся для остальной планеты? В XXI 
веке 12 стран испытывают дефицит воды 
– Афганистан, Гаити, Пакистан, Йемен, 
Эфиопия… И этот дефицит нарастает! 
А у нас, кстати, есть ещё и чистейшая 

артезианская вода – из подземных горных 
пластов, и горячие целебные источники.
Почему она у нас не собирается закан-

чиваться? А зачем, если есть круговорот 
в природе: в избытке влага – много дож-
дей. Кто-нибудь в Европе, Средней Азии 
и тем более в Африке видел такие снега, 
как у нас? До метра высотой! 
Скажу больше: именно в Западной 

Сибири формируется глобальный кли-
мат планеты! И тут своё главное слово 
«говорят» болота. Да-да, вы не ослыша-
лись: благодарственное слово – болотам! 
Вот как вы думаете, ребята, зачем они 
существуют в мире? Чтобы отравлять 
нам жизнь? Само это слово будто несёт 
какой-то негатив, что-то вонючее и про-
тивное. А ведь именно они  невероятно 

«ПО ЭТОЙ СУШЕ 
ТОЛЬКО ПЛАВАТЬ»

Осторожно, история!
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важны для атмосферы и человека, потому 
что предотвращают парниковый эффект! 
Что это вообще такое – парниковый 

эффект? Накапливаются в атмосфере 
вредные газы (углекислый и другие), 
пропускают к Земле солнечные лучи и 
не выпускают тепло обратно. И что? А всё 
перегреется на нашей планете или во-
обще сгорит. Так вот – приличное болото 
за год поглощает до 10 млн тонн углекис-
лого газа и производит около 4 млн тонн 
кислорода. У нас болот множество, в том 
числе самое большое в мире Васюганское. 
Его площадь около 5 500 000 гектаров. 
Это огромные «легкие» планеты, кото-
рые помогают охлаждать её от перегрева.
По телевидению, наверное, видите, 

как страдает сегодня Европа от нехват-
ки природного газа. Россия перестала его 
поставлять, и там такие страсти кипят 
– чуть ли не цивилизация под угрозой. 
Нам это точно не грозит: четверть миро-
вой добычи газа – это у нас, в Тюменской 
области! А ещё есть леса, ценные породы 
рыб…
Такие вот богатства наше-

го края! Нам только надо беречь 
и преумножать!

Виктория ВОЛКОВА
Фото Яндекс. Картинки
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Это был невероятный человек. Для 
начала он умудрился родиться в Нью-
Йорке, хотя родители жили в России. 
Появился на свет в декабре. Видимо, это 
ему так понравилось, что его дети – Лео-
нид, Денис и Ксения – родились тоже в 
декабре. Стоит ли удивляться, что в этом 
«декаб ристском семействе» все стали писа-
телями. Правда, классиком детской лите-
ратуры признан только папа, Виктор Дра-
гунский. Кстати, классик в грозовые годы 
ХХ века не смог даже школу окончить.
Если вы его не знаете, я вам завидую – 

потому что вам ещё предстоит окунуться 
в мир его рассказов, забавных и мудрых. 
Они украшали наше детство. Думаю, вам 
тоже понравятся.  
Кстати, можете с фильмов начать, если 

вам интернет привычней, чем книжки: 
«Весёлые истории», «Девочка на шаре», «По 
секрету всему свету», «Денискины расска-
зы», «Удивительные приключения Дениса 
Кораблёва»… И это не все фильмы, но вам 
для начала хватит. А потом, я думаю, захо-
чется взять в руки оригинал – книжку.

 Полистаем «Денискины рассказы». Их 
герой, как вы, возможно, уже догадались, 
сын писателя. Денис.

Двум малышам Дениске с Мишкой 
предложили стать сатириками. Ответ-
ственное дело! Нужно было спеть сатиру 
на одноклассников, сочинённую школь-
ным поэтом Андрейкой. Всё шло в лучшем 
виде, пока они не вышли на сцену. 
Мишка стал белый как стена. А у Денис-

ки во рту было сухо и шершаво, как будто 
там лежал наждак. От волнения Мишку 
замкнуло на первом куплете. Когда он в 
четвёртый раз запел про папу, который 
«учится за Васю весь год», зал прямо завиз-
жал от смеха. 
Мишка из зеленого стал фиолетовым. 
— Дениска, пой один! 
Дениска встал в позу и неожиданно для 

себя завопил:
Где это видано, где это слыхано…
Учится папа за Васю весь год…
Было похоже на землетрясение – все 

вокруг просто падали от смеха. Дениска 
чуть не умер от этой проклятой песни.
А как он с кашей боролся! Чем он только 

её ни улучшал: и солью, и сахаром, и даже 
баночку хрена не пожалел. И вот она, идея 
– выбросил кашу в окно. Позавт ракал! 
Мама счастлива! Но недолго. На пороге 

Вера в себя – волшебство.
Стань волшебником!
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их квартиры появился гражданин, 
весь в каше.
Как-то Дениска шёл из магазина 

с помидорами и сметаной. Знакомая 
билетёрша провела его бесплатно 
в цирк. Сидящий рядом мальчик 
предложил Дениске поменяться 
с ним местами. И тут вдруг его 
схватил клоун и полетел с ним 
под купол цирка. Перепуганный 
Дениска пытался вырваться, в 
зрителей и на арену полетели 
помидоры и сметана. Все были 
в восторге, кроме Дениски. Осо-
бенно был рад мальчик, кото-
рый поменялся с ним места-
ми. Он-то был тренирован-
ный участник номера. 
Я вам пересказала только 

3 рассказа. Остальные прочи-
таете сами. Их только в «Денис-
киных рассказах» 62. А всего он 
написал 251 книжку. 
Драгунский замечательно читал 

свои рассказы на встречах с детьми, 
ведь одно время он работал клоуном 
в цирке. На детские письма всег-
да отвечал и заканчивал словами 
«Дружба! Верность! Честь!»

Ваша сова УХтымовна

данин, 

газина 
комая
латно 
ьчик 
ться 
его 

ним 
ный
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ли 
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-
-

и-
нис-

л
и,
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ми 
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НАС ПОСЧИТАЛИ 
ЛУЧШИМИ
Мы – группа «Апрель» – попали в 

лагерь «Орлёнок» благодаря наше-
му замечательному «Музыкально-
му трамп лину». Это Всероссийский 
детский центр, куда съезжается мно-
го детей. На нашей смене было много 
радостных моментов. Особенно впечат-
лило, когда мы первый раз пошли на 
море. А ещё запомнилось наше высту-
пление на Гала-концерте. Нас посчи-
тали лучшими, и в последние дни сме-
ны мы стали легендой нашего лагеря. 
На последнем «Огоньке» нам вручи-
ли значки, которые получить может 
не каждый. Значит, мы это заслужили! 

Сергей СОБОЛЕВ

Почтовичок
НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ»
Когда узнала, что наша группа 

«Апрель» попадёт в лагерь «Орленок», 
была на седьмом небе от счастья. Пона-
чалу мне было сложно адаптироваться 
на новом месте, но уже через два дня 
почувствовала себя как дома. Наш 
отряд был самой настоящей семьей 
все эти двадцать один день. От каждо-
го члена нашей команды я ощущала 
родное тепло, дружелюбие, а вожатые 
были готовы в любую секунду прибе-
жать к нам на помощь.
Хочу отметить, что в школе при 

«Орлёнке» уроки были интересными, 
познавательными. Физику и химию 
мы изучали на практике. Все темы 
учителя объясняли доступным для нас 
языком.
Ещё мне понравилось участвовать 

в различных конкурсах. Особенно 
запомнились «Огоньки», где мы дели-
лись самым сокровенным.
Короче: я счастлива, что побыва-

ла в таком невероятном месте, как 
«Орлёнок»!

Анна ЧЕРЕПАНОВА

ОРЛЁНОК – ЭТО КРУТО! 
В этом году мне посчастливилось 

побывать в одном из лагерей «Орлён-
ка» – «Стремительный». Мне там очень 
понравилось! Каждый день у нас были 
разные мероприятия, творческие кон-
курсы, прогулки к морю, экскурсии по 
другим лагерям «Орлёнка» и, конеч-
но же, вечерние посиделки в нашей 
комнате с невероятными история-
ми. У меня были очень добрые вожа-
тые, дружный отряд, и появилось мно-
го хороших друзей. В «Орлёнке» было 
много возможностей научиться чему-
то новому, лучше узнать. Теперь у меня 
появилась мечта – вернуться в «Орлё-
нок», но уже в роли вожатой!!! «Стреми-
тельный» – это любовь навсегда!

Даша СКИПИНА
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– В моей крепости – все двери раздвиж-
ные. Сейчас этим никого не удивишь. 
А я впервые увидел такие в прошлом 
веке – в Марселе. Они меня сразили. Все 
побежали смотреть замок Ив. В курсе, 
что это такое? – спросила МАСКА.

– Конечно, – пожал плечами Максим. 
– Туда был заточён по ложному доносу 
моряк Дантес. Но я думал, что замок 
существует только в книжке.

– А ты её читал?
– Нет, кино видел – «Граф Монте- 

Кристо».
– Хорошо хоть фильмы смотрите. А за-

мок существует с XVI века. Лежит в море 
островок недалеко от Марселя, на нём 
замок Ив стоит и хорошо виден с набе-
режной. Одно время там была тюрьма, 
и Александр Дюма поместил туда сво-
его героя. Книга была невероятно по-
пулярной, и замок стал туристичес ким 
объектом.

Короче, все рванули к замку Ив, а я 
не мог оторваться от двери аэропорта. 
Входил и выходил. А она всё раздвига-
лась и смыкалась! Для меня, подростка, 
это была сказка ХХ века!
Только позже я узнал, что подоб-

ную дверь Герберт Уэллс описал ещё 
в 1899 году в книжке «Когда спящий 
проснётся». 
Раздвижные двери крепости внезапно 

разомкнулись, и предельно уставшие 
люди-голограммы стали  затаскивать 
в зал огромный церковный колокол, 
тоже, кстати, виртуальный. Пёс Бублик 
от изумления забыл залаять.

– Это у нас что? – спросил Денис. – 
Неужели знаменитый наказанный 
колокол?

– Это русская история, – ответила не-
видимая Маска. – В 1591 году в городе 
Углич погиб царевич Дмитрий, возмож-
ный наследник престола. Церковный 

Начало в № 12, 2022 г.
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колокол своим звоном 
известил жителей о 
трагедии. Горожа-
не расправились с 
теми, кого счита-
ли виновными. 
Включилась 

телестена:
Царь Борис Го-

дунов жестоко на-
казал участников 
расправы – отпра-
вил в сибирскую 
ссылку. Постра-
дал и колокол. Его 
сбросили со Спас-
ской колокольни, 
вырвали язык, 
били плетьми. 
Целый год ка-

торжане шли из Углича до Тобольска 
(2200 км) и тянули за собой «наказан-
ный» колокол (319 кг). Лишь через 300 
лет он был возвращен в Углич. Его ко-
пию можно увидеть в тобольском музее. 
С этой истории Тобольск становится 
столицей сибирской ссылки.
На стене появились шведы, которые 

отводили воды реки в новое русло, по-
дальше от города, чтобы не размывало 
берег.

– А вот и шведы! – воскликнул Мак-
сим. – И как нация успели появиться, 
и в плен к русским попасть.
В битве под Полтавой Пётр I раз-

громил шведское войско и взял в плен 
18 000 солдат и офицеров. В разных го-
родах они стали работать на благо Рос-
сии. Так они оказались в Тобольске, и 
самые способные из них участвовали в 
жизни города. Лаурс смастерил город-
ские часы, лейтенант из Бремена «завел 
кукольную комедию, на которую стека-
лось множество горожан, не видавших 
раньше ничего подобного», Курт фон 
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Врех открыл школу… К полковому ле-
карю Якову Шульцу приезжали из Тю-
мени и других сибирских городов. 

– А поляки как в Тобольске оказались?
Польша была в составе России со вре-

мён Екатерины II. Только советская 
власть признала её независимость. В 
Сибири поляки служили или по доброй 
воле, или в наказание за бунт против 
царской власти.
На одной из телестен показался негр 

в форме офицера  российской царской 
службы.
Ганнибал, арап Петра Великого, пра-

дед поэта Александра Пушкина. Родился 
в Эфиопии. В 1730 году служил майором 
в Тобольском гарнизоне, – представила 
его стена.

– К нам-то он как попал? – поразился 
Максим.
Царские интриги, – невозмутимо от-

кликнулась стена. – В сибирской ссылке 
оказались многие любимчики Петра I, 
когда его не стало. Ближайший его со-
ратник Александр Меншиков стал про-
двигать во власть жену Петра Екате-
рину I и фактически правил страной. 
Многие были этим недовольны. Среди 
них  Ганнибал, за что  его отправляют 
в Сибирь. 
Так бы и быть африканцу навеки 

земляком нашим, да только удалось 
пережить ему девять царей! При цари-
це Елизавете он становится главным 
военным инженером, а потом и коман-
дующим всей русской армии. Только 
власть вскоре снова поменялась, и царь 
Пётр III отправил генерал-аншефа Ган-
нибала в отставку.

– Неожиданный родственник у Пуш-
кина! – воскликнул Денис.

– Весёлая у него была жизнь, – по-
качала головой Ксения, – главное 
– разнообразная!
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В крепости появились груды золота, 
бриллиантов и других драгоценных 
камней. Голограммы делали их почти 
реальными. Но вот они рассыпались, 
показался их владелец на  крестьян-
ской телеге – уставший седой человек 
с детьми.

–  Никак судьба достала и всемогуще-
го Меншикова! – поразилась Ксения.
Светлейший государства Российского 

и Римского князь и герцог, член анг-
лийского Королевского общества, гене-
рал-фельдмаршал, владелец 6 городов, 
множества дворцов Александр Данило-
вич с семьёй выехал в ссылку в позоло-
ченных каретах. Ехала и дочка Маша, 
которую отец мечтал сделать царицей 
и даже обручил с малолетним царём 
Петром II. По дороге их пересадили на 
простую телегу, отобрали большинство 
вещей. Поместили в сибирский острог 
Берёзово, пожаловали 6 рублей в сутки 
на пропитание всей семьи!

– Вскоре власть в России опять поме-
нялась. По ухмылке судьбы главные 
интриганы в судьбе Меншикова – князь 
Долгоруков и граф Остерман – были 
сос ланы в то же Берёзово, – сказала не-
видимая МАСКА.

– А ведь вам от нас что-то нужно, – 
сказал вдруг Максим. 

– Умный мальчик, – засмеялась 
МАСКА.

Продолжение следует.
Светлана МАНДРАШОВА, 
художник Елена КУРАШ
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