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Японская сказка 
Привет! Мне очень нравится читать детскую страничку, осо

бенно биографии героев и рассказы о фильмах по заявкам 
читателей. У меня большая просьба — по
жалуйста, напишите о мультике 
Shaman King. Мне он 
очень нравится, и я хочу 
подробней о нем уз
нать. Идет он по кабель
ному телевидению по 
выходным. Заранее ог
ромное спасибо. 

Кристина 
ХАМАТУЛЛИНА, 

12 лет, школа № 50. 

Привет, Кристина и другие любители аниме. Мне уда
лось найти совсем немного информации по мультфильму 
«Король шаманов», поэтому я решила в этом материале 
рассказать о некоторых особенностях аниме. Итак, вперед! 

Мультфильм «Король шаманов» (Shaman King) снят в 
Японии в 2001 году по популярной манге (японским ко
миксам). Люди начинают забывать про духов, что суще
ствуют вокруг. Но есть те, кто может видеть духов и ис
пользовать их силу. Их называют шаманами, и они раз в 
пятьсот лет выходят на великую битву, чтобы выяснить, кто 
сильнее. Молодой шаман Йо Асакура тоже мечтает о тро
не короля шаманов, спасителя мира. Ему помогает его не
веста Анна Кеяма. 

В «Короле шаманов» 64 серии по 23 минуты и три спец
выпуска, которые представляют собой краткий пересказ 
полной версии. Вообще, аниме чаще всего делают сериа
лами. Для них характерно неторопливое повествование, 
насыщенное подробностями и побочными сюжетными 
линиями. Если сравнивать с книгами, голливудский муль-
тик - это рассказ, а аниме - настоящая повесть. Очень 
маленькая аниме состоит из 12-13 серий, средняя - из 26 -
96, а большая порой переваливает за тысячу. По нашим 
представлениям, большое количество серий говорит о том, 
что это не произведение искусства, а халтура. Для Японии 
это не так. Серийный выпуск вещи или художественного 
произведения не означает ухудшения качества - вспом

ним японскую технику. Наоборот, появляются отточен
ность, совершенство. 

Еще одна особенность аниме - хоро
шее озвучивание. В Японии сильная 
школа, которая выпускает актеров, озву
чивающих персонажей, - сейю. Эти вир
туозы придают не слишком хорошо про
рисованным персонажам индивидуаль
ность, а произносимым ими словам -
силу и эмоциональную убедительность. 

Героиню сериала «Король шаманов» 
Анну Кеяма озвучивала знаменитая 
сэйю Мэгуми Хаясибара. Она с детства 

была поклонницей аниме и увлеченно 
смотрела популярные в те годы сериалы 
«Ведьма Салли» и «Секрет маленькой 
Акко». Она была в шоке, узнав, что люби
мых героев озвучивают взрослые актеры. 
С того самого момента она решила стать 

сэйю. Но когда отца Мэгуми разбил пара
лич, она подала документы в несколько ме

дучилищ, чтобы выучиться на медсестру. 
В приемной комиссии одного из меду
чилищ ей сильно нагрубили. Чтобы ус
покоиться, по дороге домой Мэгуми ку
пила журнал комиксов, где ей попалось 
на глаза объявление о наборе в актерс
кую школу при сэйю-агентстве. Девуш

ка решила попытать счастья, хотя и зна
ла, что близкие не одобрят ее выбор. Из 

шестисот желающих конкурс прошли толь
ко шестнадцать, и она оказалась в их числе. 

А дальше были годы изнурительных трениро
вок, в которых Мэгуми оттачивала мастерство 

владения голосом, в то же время посещая меду
чилище для успокоения родителей, полагавших, 

что артистическая карьера - не лучшее заня-
ШЕШШЬ т и е д л я Д ° ч е Р и - После трех лет обучения ме

дицине и шести месяцев работы 
медсестрой Хаясибара твердо 
решила стать сэйю. С тех пор 
она озвучила 150 фильмов и 
аниме. 

Еще одна 
о с о б е н н о с т ь 
аниме - жест
кая целевая 
аудитория. Ко-
д о м о - а н и м е 

предназначено для детей, сенэн-
аниме - для парней от 12 до 18 лет, 

седзе-аниме - для девушек от 12 до 
18, сэйнэн-аниме - для молодых 

мужчин, дзе-аниме - для молодых 
женщин. «Король шаманов» - это се-

нэн, но, конечно, смотреть его инте
ресно всем «анимешникам». 

Если|сравнивать с книгами, 
голливудский мультик - это рассказ, 
аТаниме - настоящая повесть 

Будь уверена в себе СЕКРЕТИКИ 
ТЫ НЕ ОДИН 
Я написала письмо героине статьи 
«Канцтоварищ для Жени», которая опубликована 
3 сентября. , / 

Здравствуй, Женя. \ 
Пишет тебе Закирова Лилия. Ты, наверное, меня узнал а^чй- j 

таешь, наверное, мои анекдотыгАя 
дец, так держать. Но сейчас не об этом. Пишу, чтйащюдбод^ 
рить тебя. "~~*~* 

Насчет домашних проблем не переживай. У меня ситуация 
чуть иная: я живу с мамой и бабушкой, которые меня любят. Я 
их тоже очень люблю. Если родной отец бросил тебя, то он 
тебе не отец и никогда им не будет. В будущем, когда ты выу
чишься, начнешь работать, он может найти тебя и вешать лап
шу на уши типа «я тебя любил, кормил» - не надо верить. Все 
они «любили и кормили», когда состарятся. 

Ты, наверное, любишь школу, учишься с охотой. Знаешь, 
я заметила одну важную вещь. Если ты ходишь в школу с 
удовольствием, то у тебя все хорошо, получаешь хорошие 
оценки. А если у тебя строгая учительница - не пережи
вай, просто почаще себя проявляй с хорошей стороны. А 
главное, хорошо учись. Знаю, может, тебе в какие-то мо
менты неприятно. Например, сделала правильно домаш
нюю работу ты, а хорошую оценку поставили другой. По
старайся доказать своей учительнице, что именно ты сде
лала домашнее задание правильно, и она обязательно оце
нит это. Будь уверена в себе и в своей правоте, и все будет 
хорошо. 

Я учусь в восьмом классе и думаю, куда же пойти учиться. 
Чтобы устроиться на хорошую работу, нужны высшее обра
зование и знание английского языка. Нам придется пройти 
долгий и трудный путь, а может, долгий, но легкий. Ведь все 
зависит от того, как дается учеба. Надеюсь, она дастся тебе 
легко и никаких трудностей не будет. Мужайся! 

Лилия ЗАКИРОВА. 
8 «Б», школа № 43. 

Суп с консервами 
Чтобы приготовить суп с рыб

ными консервами, понадобится 
банка консервов, четыре картофе
лины, одна морковка, головка лужа, 
четыре столовые ложки риса, ли
стик лаврушки. В кипящую подсо
ленную воду положить рис, после 
того как вода закипит, добавить 
картофель. Через пять-семь минут 
добавить пассированные лук и 
морковь и варить до готовности. 
В последнюю очередь добавить 
консервы, довести до кипения. 
Приятного аппетита! 

Кристина СЕМЫКИНА, 
13 лет. 
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