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Алиса 
дружит 
с Маськой 

Здравствуй, «Детская страничка». Меня зовут Али
са. Мне 12 лет. Я учусь в школе №19, неподалеку от 
вашей редакции. Мы с дедушкой любим отгадывать крос
сворды, головоломки и всякие ребусы. А еще, благодаря 
вашей клевой газете, я узнала, что Глюкоза снималась в 
детстве « «Ералаше» и как можно сделать классную 
рамку для фотографий. 

Я хочу узнать про мультяшного героя Масяню. 
Вы скажете, что Масяня только для взрослых, но я 
с этим поспорю. Многие ребята смотрят мульт
фильмы про Масяню. Их показывают по кабельно
му телевидению и на МУЗ-ТВ - они музыкальные и 
вполне детские. 

Алиса ХАЙРУЛИНА. 

Три с половиной года назад в Ин
тернете появились Масяня - муль-
тяшная девушка с шестью волосин
ками на голове, и ее дружок Хрюн-
дел ь. Оба - «дети» питерского худож
ника Олега Куваева. На сайт Mult.ru, 
где они живут, стал валом валить на
род - по полмиллиона человек еже
месячно. Кстати, помимо «Масяни», 
студия «Мульт.ру» выпускает сери
алы, «Магазинчик БО», «Шесть с 
половиной», «Ежи и Петруччо». Ви
дели эту рисованную девушку-гру
шу в синей мини-юбке и красной ко
роткой майке с прутиками ручек-но
жек практически все. 

Мы задали несколько вопросов ее 
создателю Олегу Куваеву: 

- Откуда взялась Масяня? 
- Не знаю. Разве такие вещи мож

но объяснить? 
- Сел художник Куваев к ком

пьютеру и... 
- Не-а, на бумаге рисунок набро

сал. . .А теперь этот листок делся куда-
то. Имя тоже не знаю, откуда выныр
нуло. 

- Кто озвучивает вашу героиню? 
- Она говорит моим голосом. А 

рисуем ее вместе с моими сотрудни
ками Машей Якушиной и Сашей Про-
скурой. 

- Ваш сын, которому уже 11 лет, 
Масяню смотрит? 

- Да, хотя я Давиду не все показы
ваю. 

- Он по Интернету гуляет? 
- Д а , и там есть мно-о-ого неприят

ных вещей для ребят. Это надо ре
бенку объяснить честно и правиль
но, тогда он поймет. 

- Как-то вы обмолвились, что 
сейчас практически нет детских 
мультиков. Сына подключить 
не пробовали? 

- Он не очень любит рисовать. 
- Какие же здесь художества: 

палка, палка, огуречик- получил
ся человечек... 

- Это вам так кажется. Все гораздо 
сложнее. Зайдите в наш виртуальный 
музей и посмотрите - там есть хоро
шо нарисованные картины. И ни од
ной похожей. 

- А вас в детстве заставляли за
ниматься чем-нибудь полезным 
из-под палки? 

- Музыкой. Отучился несколько 
лет в музыкальной школе, но у меня 
хватило смелости сказать маме: «Хва
тит!». 

- Спортом занимались? 
- Слава богу, в кружки меня не 

гоняли. 
- То-то Масяня ваша такая не

спортивная... 
- Т у т мы с ней солидарны. Я к 

спорту отношусь хорошо, но исклю
чительно как к удовольствию - ро
лики, велосипед... 

- Мы так давно знаем Маську, а 
она пока еще вечный подросток, 

без особого рода занятий. Сколько 
ей лет-то? 

- Не знаю... Она не говорит. То ли 
14, то ли 38... Но не больше. 

- Гардеробчик бы ей прикупили, 
что ли. А то все в юбчонке да май
ке, зимой и летом одним цветом... 

- Делали многочисленные попыт
ки... Но она вырывалась, визжала и 
кусалась... 

- Значит, так и не повзрослеет? 
- Возможно, почему бы и нет. Все 

зависит от меня, но я даже сам не могу 
предсказать, что будет. 

Печенье с улыбкой 
В Магнитке продается печенье «Масяня». Выпускают его в Ека

теринбурге. На круглых печеньках Масяня отпечатана с гитарой 
и с фирменной улыбкой до ушей. Продукция с мультгероиней по-
настоящему народная: продается без упаковки и вполне доступна 
по цене. 

Тишка 
Башмачки на ножках, 
Галстучек на шее. 
Кто это идет? 
Это Тишка-кот. 
Год спустя 
Похорошел мой кот: 
Усы, как струночки, звенят, 
А сам на килограмма три. 
И на него ты посмотри: 
Хвост - Останкинская башня, 
А по-нашему - трубой, 
И сколько его ни корми. 
Ненасытный кот такой. 
Алсу РИЗАТДИНОВА, 10 лет. 

Первые почки 
Настя посвятила этот стих 

весне и своей маме. 
Весна - пора набухания почек 
И образования очень 

разных кочек. 
Так хочется остаться 

навсегда 
Здесь, среди этой красоты* 
Иразвести свои сады. 
Но захочешь ли ты? 

Анастасия ШИШЛОНОВА, 
14 лет. 

Любовь 
Как одуванчик теплый, 
Она летит в края. 
Сквозь тучи и пространства, 
И ветры, и моря. 
Из-за нее мы плачем 
И радуемся вновь, 
Мы любим и мечтаем, 
Ведь все это - любовь. 

я. Смогу ли я вам еще присылать 

Автограф для Даши 
Дарья .1 ычева, которая учится в б «В» классе шко 

лы № 6, считает, что у журналистов очень хорошая 
работа, и просит отправить ей наши автографы. /Для 
этого она прислала красивый листок с аппликацией 
Барби. 

Даша, высылаем тебе автографы главного редактора 
«Магнитогорского металла» Станислава Рухмалева, со
здателей «Детской странички» Евгении Шевченко и Ma- J 
рины Н иколаевой, а также фирменный календарик на- Й 
шей газеты. • 

Ребята, на большинство ваших писем 
вы найдете ответ на ((Детской 
страничке». Но если вы мечтаете 
получить письмо от нас, не 
забывайте вкладывать пустой конверт 
с обратным адресом. 

Гигантские пузыри 
СЕКРЕТИКИ 

В качестве трубки для пускания пузырей подойдет пластиковая 
бутылка из-под воды. У нее надо отрезать острым ножом дно: пусть 
это сделают твои родители. 

Затем ножницами сделай по обрезанному краю бутылки по кругу вер
тикальные надрезы один сантиметр глубиной на расстоянии полсанти
метра друг от друга. Смешай 250 граммов воды, три чайные ложки сти
рального порошка, три чайные ложки растительного масла - оно придает 

мыльным пузырям блеск, четыре чайные ложки сахара - он сделает 
пузыри более прочными. Бутылку с отрезанным дном опусти в эту 

смесь, вынь ее и сильно дунь в горлышко. 

Мне очень нравится «Дет
ская страничка». Хочу через 
нее передать привет всем ре
бятам из 7 «Е» класса школы 
№67. 

У меня есть вопрос к Лане 
Ответкиной: почему на Зем
ле человек не.цожет перепрыг
нуть дом, а нщЛуне мож ет? 

Ривиль ХАФИ i()H. 

Сила тяжести на Луне в шесть раз меньше 
земной, так что на Луне прыгать проще - даже^ 
если на тебе скафандр. Все астронавты, по
бывавшие на Луне, восхищались легкостью 
своих движений. ^ * шШкШкШк ДЩЦ 

А недавно российский изобретатель Иван 
Майсов придумал, как сделать более удоб
ными прогулки По Луне. Его проект защи
щен патентом Российской Федерации. Основ
ная деталь -пружина, позволяющая сделать 
довольно большой прыжок: 3-4 метра на Зем-

жигне вмонтировано в устройства, которые 
прикрепляются к ногам. Пружина с помощью 
нехитрого механизма будет сжиматься, после 
чего, надавив на спуск специальными палка
ми, по виду напоминающими лыжные, космо
навт сможет отправляться в путешествие. 
Благодаря грузам, прикрепленным к «лыж
ным палкам», он сможет легко балансировать 
и удерживать равновесие в полете. 

ЛанаОТВЕТКИНА. 

Присылай свои новости, рассказы, рисунки, вопросы 
по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 

((Магнитогорский металл», с пометкой «Детская страничка». 

http://Mult.ru

