
19 ноября 2005 года 

Удивительно, но на «Детской страничке» я впер
вые рассказываю о российском мультике. Поче
му? Заказов от вас не поступало (не смотрите их, 
что ли?) , да и интересными новыми проектами 
нас не балуют. Хотя школа мультипликации в Рос
сии очень сильная. Например, советский мультик 
«Ежик в тумане» недавно был признан на фести
вале в Токио лучшим мультфильмом всех времен 
и народов. На втором месте еще один наш мульт
фильм - «Сказка сказок», который также был со
здан в 70-е годы прошлого века. На третьем месте 
с большим отставанием от лидером - американс
кий мультфильм «Фантазия» 1940 года. В число 

Забавные зверюшки 
Привет, моя любимая «Детская странич

ка». Я пишу в первый раз. Пожалуйста, рас
скажи о моем любимом мультфильме «Сме-
шарики», который идет на канале «СТС». 
Там такие забавные зверюшки. 

150 лучших мультфильмов мира вошли советские 
«Снежная Королева» (17-е место) «Чебурашка» 
(42) «Старик и море» (45) «Цапля и журавль» (52), 
«Жил-был пес» (65), «Лиса и заяц» (70), «Спокой
ной ночи, малыши» (81), «Шинель» (92), «Конек-
горбунок» (95), «Варежка» (99), «Корова» (103), и 
«Каникулы Бонифация» (149). 

Так что если в программе увидите мультфильмы, 
которые в детстве смотрели ваши родители, вклю
чайте телик, не пожалеете. Я вот из старых мультов 
обожаю «Карлсона», «Страну невыученных уроков» 
и «Летучий корабль», а вы? 

ЛанаОТВЕТКИНА. 

«СМЕШАРИКИ» - это уникальный российский се
риал из 200 мультфильмов, которые идут по шесть с 
половиной минут. Главные герои - зверушки-шарики. 
Мультипликаторы из студии компьютерной анимации 
«Петербург» говорят, что хотели создать добрый мир, 
в котором нет насилия и жестокости, но нет и глупой 
слащавости или навязчивых нравоучений. По сути, се

риал «Смеша-
рики» - это 
н о с т а л ь г и я 
по «Винни-
Пуху», доб
рые истории 
с юмором. 

К Р О Ш -
н е у н ы в а ю 
щий и завод
ной непосе
да. Всегда 

первым принимается за дело - но 
этих дел так много, что иногда про
исходят забавные недоразумения 
(как в серии «Куда уходит Старый 
Год?»). 

ЕЖИК - вдумчивый и рассуди
тельный, не любит сомнительных 
приключений. Но куда же денешь
ся, если твой лучший друг -
Крош? Вот и приходится Ежику 
постоянно выпутываться из неве
роятных переделок, в которые он 
попадает «за компанию» с прияте
лями (как это случилось, например, в «Железной 
няне»). Впрочем, как знать - может быть, на самом 
деле Ежику все это нравится? 

НЮША - принцесса-красавица Знает, что в каж
дой девочке должна быть загадка, а еще лучше - тайна. 
Прекрасная, романтическая, ради которой все маль
чишки начинают совершать подвиги. А Нюше так хо
чется, чтобы ради нее хоть кто-нибудь совершил хотя 
бы ма-а-аленький подвиг (что из этого вышло, узнай в 
серии «Принц для Нюши»). 

КАР-КАРЫЧ - артист в самом широком смысле 
слова. Он старше многих Смешариков, и это делает 
Кар-Карыча еще более значительной личностью (по 
крайней мере, в его собственных гла *ах). Но при этом 
он любит веселиться и не пропускает ни одного праз
дника, даже если его юные друзья устраивают совер

шенную неразбериху. Его прошлое это великая тай
на, которую он, впрочем, готов приоткрыть... если 
вспомнит подробности (как в серии «Забытая исто
рия»). 

БАРАШ - тонкая поэтическая натура. Как трудно 
быть поэтом, еслпты всего лишь барашек. Но с дру

гой стороны, Бараш так по-
w0 хож на розовое облачко, ко-

гПРУ nUl* т о Р о е п а Р и т в небесах . 
f\Q,& ' fioS^ Очень жаль, что другие это 
S+jflTb замечают не сразу - прихо-
0™ fflt& дится немного повздыхать, что-

/lii^^ ^ ы т е ^ я п о н я л и - Н° зато потом 
£^£0 fC в с е п о н и м а ю т ' ч т о т ы п о э т > (как, 

/ nfltftG например, в серии «Скамейка»). 
О&Г ПИН - изобретатель-самоучка, 

гениальнейший пингвин всех времен и льдин. 
Он из груды металла может собрать все, что угодно, и 
это «что угодно» будет как угодно работать. Но для 

Пина главное не результат, а про
цесс. По крайней мере, одно из его 
творений уже заслуживает премии 
- оцените его в серии «Энергия 
храпа». 

СОВУНЬЯ - дама деловая, 
спортивная и энергичная. Она не 
допустит, чтобы кто-то сидел без 
дела. А если дела нет, она его не
медленно придумает. Ну, в край
нем случае, организует всем ут
реннюю зарядку. «Даешь здоро
вый и веселый образ жизни!» -
вот девиз Совуньи. И если у кого-
то портится настроение, она его 
быстро поднимет (как в серии 
«Фанерное солнце»). 

ЛОСЯШ - прочитал множество 
книг и стал настоящим (ну, или почти настоящим) уче
ным. Он любит покачаться в гамаке с хорошей книж
кой, но при этом не забывает смотреть на движение 
звезд и предсказывать будущее. Его юные приятели 
пока еще понимают не все, что он говорит, но Лосяш 
это исправит. Немного ободряющих слов, пара хоро
ших предсказаний - и все будут довольны (как это слу
чилось с «Подарком судьбы»). 

КОПАТЫЧ - неутомимый огородник. Это он вы
ращивает самую сладкую морковку для Кроша и 
вкуснейшую вишню для пирогов Кар-Карыча. Един
ственное, что может рассердить этого добрейшего 
медведя - наглые сорняки, которые постоянно но
ровят забраться в его сад. Но Смешарики всегда го
товы прийти на выручку к старому другу (как в се
рии «Некультурный»). 

Отвечалки 
Отвечать надо быстро, 
не раздумывая. 
1. Ты участвуешь в соревнованиях и обогнал 
бегуна, занимающего вторую позицию. Какую 
позицию ты теперь занимаешь? 

Ответ: Если ты ответил, что ты теперь первый - то ты 
абсолютно не прав. 

Ты обогнал второго бегуна и занял его место, так что ты 
теперь на второй позиции. 
2. Ты обогнал бегуна, занимающего последнюю 
позицию. На какой позиции ты теперь 
находишься? 

Ответ: Если ты ответил 
«на предпоследней» -
ты опять абсолютно не 
прав. Подумай, как 
можно обогнать бегуна, 
идущего последним? 
Если ты бежишь за ним, 
значит он не последний. 
Ответ - это невозможно. 

3. Ничего не пиши, 
не используй 
калькулятор и 
помни - ты должен 
отвечать быстро. 
Возьми 1000. 
Прибавь 40. 
Прибавьте еще 1000. Прибавь 30. Еще 1000. 
Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? 

Ответ: у тебя получилось 5000? Опять неверно. Правиль
ный ответ 4100. Попробуй пересчитать. 
4. У отца Мэри есть пять дочерей: Чача, Чече, 
Чичи, Чочо. Вопрос: как зовут пятую дочь? 

Ответ: Чучу? Нет! Конечно, ее зовут Мэри. Прочти воп
рос еще раз. 
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