
Детская  газета  Республики  Коми www.gazetaraduga.ru

«Зимушка-Зима» 
стр. 6–7

№3 (467)
14 февраля  2014 года

Фото Никиты БЫКОВА

Любовь –  
серьёзная  
тема
4–5  стр.

Ура, -50!
17 стр. 

Об армии – 
не нюхавшие 
пороха
12  стр.

Репортаж  
из склепа

14–16 стр. 





Что, где, когда

 №3 (467)       РАДУГА      3

Дружба побеждает!
В сыктывкарской школе № 7 стартовал 
социальный проект «От сердца  
к сердцу…» в рамках городского конкурса 
«Добровольческий поступок». 

Седьмая школа уже год дружит с детским сади-
ком №8 компенсирующего вида. И этой дружбе 
рады обе стороны. 

– Мы выступаем, чтобы приносить детям ра-
дость, и сами получаем удовольствие от общения с 
ними. Детсадовцы очень смешные, внимательные, 
забавные. Хочется приходить к ним снова и снова, 
видеть их радостные улыбки и восхищённые  глаза, 
– рассказывает десятиклассница Светлана Рочева.

Юные артисты показали сказку «Проказы не-
чисти на Новый год». Малыши вместе с Лешим, 
Бабой-Ягой, Кикиморой, Дедом Морозом и Снегу-
рочкой отправились в увлекательное путешествие. 
Они пережили много приключений в поисках по-
соха Деда Мороза, украденного злой нечистью. До-
бро, как и должно быть, победило зло, и волшебный 
посох вернулся к владельцу.

Все остались очень довольны, малышам не хоте-
лось отпускать артистов домой. Жаль было расста-
ваться... Но в феврале юные артисты проведут для 
детсадовцев «Олимпийскую неделю», а значит – до 
скорой встречи! 

Пресс-центр школы №7, г. Сыктывкар.

Верим, что Победа будет!
Шесть открыток, подготовленных читателями 
библиотеки «Сказка» воркутинского посёлка 
Воргашор,  победили в конкурсе «Ждём 
побед» и переданы спортсменам олимпийской 
сборной России.  

Конкурс «Ждём побед» объявила московская 
Центральная городская детская библиотека им. 
А.Гайдара в ноябре 2013 года. Нужно было на спе-
циальном бланке нарисовать открытку и написать 
поздравление для российских олимпийцев. 

Олимпийцев-лыжников из Республики Коми чи-
татели библиотеки «Сказка» решили поддержать 
отдельно. Библиотекари помогли им в этом: разра-
ботали макет открытки и объявили читательскую 
акцию «Верим, что Победа будет!» 
   

   

Рисунок на открытке семьи Галимовых.

Ребята адресовали поздравления-пожелания не 
только российским спортсменам, но и членам сбор-
ных других стран. Ведь у каждого есть любимые 
виды спорта и спортсмены, за которых он болеет.

Открытки можно посмотреть в фотоальбоме на 
сайте gazetaraduga.ru

Анастасия ГНАТИК, г. Воркута.

Премия за талант
Министерство образования Республики 
Коми объявляет о начале проведения 
республиканского конкурса-фестиваля 
«Детство без границ» 2014 года. 

Среди разнообразных номинаций конкурса могут 
найти для себя подходящие и дети, и подростки, и 
молодёжь. Возраст конкурсантов – от 6 до 25 лет. 
Приглашаются детские общественные организа-
ции, детские или молодёжные творческие объеди-
нения, их руководители, педагоги и наставники, а 
также индивидуальные участники.

Победители и призёры фестиваля в возрасте от 14 
до 25 лет будут представлены на присуждение Пре-
мии для поддержки талантливой молодёжи в рам-
ках Национального проекта «Образование».

Информация о конкурсе – на официальном сай-
те Министерства образования РК minobr.rkomi.ru  
в разделе «Новости».

Профессии героические
В Коми стартовал VII республиканский конкурс 
«Безопасность глазами детей». 

Полюбившийся детворе 
конкурс будет проходить 
по следующим направле-
ниям: пожарная безопас-
ность, безопасность в 
природной среде (на воде, 
в лесу) и в быту, совре-
менная противопожарная 
и спасательная техника, 

«Спасатель и пожарный – профессии героические». 
Конкурс приурочен к 365-летию противопожарной 
службы России, которое будет отмечаться 30 апреля.

Организаторы: Главное управление МЧС России 
по РК и Коми республиканское отделение Всерос-
сийского добровольного пожарного общества.

Подробно о конкурсе – на официальном сайте  
ГУ МЧС России по Республике Коми 11.mchs.gov.ru



Кто первый?
– Здравствуйте! Меня мучает вопрос: должна ли 
девочка первой признаваться мальчику в том, 
что он ей нравится? Какая будет реакция? Таня. 

Комментарий Влада Соколовского: 
– Привет! Однозначной реакции, как по шаблону, 

быть не может. Ведь каждый человек индивидуа-
лен. Но приятные слова в свой адрес рад слышать 
каждый. Думаю, ты можешь сказать ему, что он 
классный парень, и рассказать, чем именно он тебе 
нравится. Главное при этом – чувствовать себя уве-
ренной и не падать в обморок от страха. :-))
Комментарий психолога: 

– Таня, мальчики (а ведь это будущие мужчины) 
по натуре охотники, завоеватели. Им интереснее до-
биваться девушки, а не наоборот. Показать мальчи-
ку, что он тебе нравится, можно по-разному: улы-
баться, внимательно слушать, интересоваться его 
мнением. И тогда он сам может произнести эти за-
ветные слова «ты мне нравишься!»

Он хороший!
– Помогите!.. Мне нравится один мальчик, и 
я ему симпатична, но... Он кавказской нацио-
нальности. Мои родители будут против него. 
Как убедить их в том, что он хороший? Яна. 

Комментарий Влада Соколовского: 
– Люди всегда настороженно относятся к чему-

то новому, будь то экзотическая кухня или другая 
национальность. Но обычно по мере знакомства это 
отношение меняется. Если парень продемонстриру-
ет свои лучшие качества и проявит себя как достой-
ный человек, вопрос о национальности для родите-
лей рано или поздно перестанет быть актуальным. 
Комментарий психолога: 

– Яна, если вопрос об отношениях уже решён, то 
нужно брать ответственность за свой выбор. Родите-
лям может не понравиться абсолютно любой маль-
чик. Главное, чтобы он нравился тебе и отношения 
с ним не разрушали тебя (тогда «против» родители 
будут совершенно обоснованно). Поговори с мамой 
и папой – что им не нравится в твоём избраннике, 
что ты знаешь о нём, как будешь решать сложности, 
возникающие в силу вашего разного культурного 
опыта, традиций. Если будешь сама знать ответы на 
эти вопросы, то и родители скорее тебя услышат.

Люди – они 
такие разные

– Вот скажите мне, каких девушек любят муж-
чины больше: пухлых, полных или все же то-
щих, как спички? Мне кажется, что этот вопрос 
интересует не только меня, но и многих дево-
чек и девушек. Оля.

Комментарий Влада Соколовского: 
– Думаю, что не пухлых и не тощих, а стройных! 

Вообще однозначного ответа нет и быть не может. 
Но если девушка стройная, значит, она следит за 
своим здоровьем – занимается спортом, правильно 
питается, в общем, уважает свой организм и себя.  
А такие люди всегда привлекают к себе внимание. 
Комментарий психолога: 

– Оля, уже изначально чувствуется ваше отно-
шение – «тощих, как спички». Разные мужчины 
любят разных девушек, а вы какой себя считаете?  
И что, по вашему мнению, важнее: тело или обая-
ние, харизма, женственность? Ведь Женщина –  
это не только тело. 
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Есть проблема

Подростковые консультанты «Радуги» – популярный певец 

Влад Соколовский и психолог Виктория Кирьянова – 

продолжают помогать нашим читателям справиться 

со сложными жизненными ситуациями. Сегодняшние 

личные истории объединяет одна серьёзная тема – 

любовь и симпатии. 
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Если молчание –  
не золото

– Здравствуйте! Мой парень довольно стран-
но решает проблемы. А точнее – вообще ни-
как! Когда возникает какая-то конфликтная си-
туация, он просто перестаёт разговаривать со 
мной. Как убедить его в том, что молчание не 
помогает искать выходы? Анна. 

Комментарий Влада Соколовского: 
– Привет! Похоже, твой мальчик привык к тому, 

что разрешением конфликтов всегда занимается 
кто-то другой и проблемы исчезают как бы сами со-
бой. Если ты уже говорила ему, что тебе не нравится 
такая манера поведения, но это не помогло, смени 
тактику. Например, тоже поиграй в молчанку. Дай 
ему понять, что устраняешься от решения пробле-
мы и ждешь каких-либо действий от него. Тогда у 
твоего бойфренда не останется выбора, и ему при-
дётся проявить инициативу.
Комментарий психолога: 

– Анна, он молчит от конфликтной ситуации или 
от слов, произнесённых в пылу ссоры? В последнем 
случае это обида и вопрос контроля над собственны-
ми эмоциями. Мужчинам вообще более свойственно 
помолчать, это женщины часто сразу готовы выска-
зываться. Возможно, период молчания – это необ-
ходимость для него, чтобы подумать, справиться  
с чувствами и только затем отреагировать!

Ты такой милый...
– Здравствуйте! Срочно нужен совет. Дело в 
том, что мой парень совсем не романтик. Вот 
я ему всегда говорю: «Я люблю тебя! Ты такой 
милый», а он в ответ только мычит или угукает. 
Мне обидно! Что делать? Настя. 

Комментарий Влада Соколовского: 
– Привет! Могу предположить, что твой молодой 

человек либо стесняется ласковых слов, либо он, и 
вправду, не романтик по натуре – не ценит все эти 
нежности. Попробуй какое-то время не говорить 
подобных фраз. Если он заметит, что ему чего-то не 
хватает, значит, просто смущался. Если же не обра-
тит внимания на то, что ты перестала к нему ласково 
обращаться – решай сама, готова ты прожить без ро-
мантики или нет. Да, ещё можешь как-нибудь отве-
тить ему на милое признание его же «мычанием»! 
Комментарий психолога: 

– Настя, особенности проявления чувств заклады-
ваются в семье. И то, что твой молодой человек мало 
говорит о своих чувствах, никак не связано с его ро-
мантичностью. Скорее всего, у него просто не было 
примера: как это можно делать, какими словами 
выражать, в каких ситуациях и так далее. Поэтому 
ему необходимо время,  чтобы получить необходи-
мый опыт, перестроиться. Ты можешь ему помочь! 

Расскажи своему парню, что для тебя значат неж-
ные слова, зачем тебе их нужно слышать время от 
времени, какую реакцию ты хочешь получить в от-
вет на свои откровения. Скажи и о том, как ты себя 
чувствуешь, когда в ответ слышишь «мычание»

Друзья или я?
– Привет! Хочу узнать мнение людей о моей 
ситуации. У меня есть парень, мы встречаемся 
около года. Всё бы ничего, но иногда он неде-
лями пропадает с друзьями и про меня даже не 
вспоминает. А потом у нас снова всё хорошо. 
Как считаете, это нормально? Юлия. 

Комментарий Влада Соколовского: 
– Здравствуй! Когда твой парень гуляет с дру-

зьями, гуляй с подругами или просто занимайся 
своими делами. Жизнь не сводится только к отно-
шениям между влюблёнными. Необходимо и с дру-
зьями общаться. А ещё есть родители, которым надо  
помогать в домашних заботах. Нельзя забывать и 
про учёбу, хобби, спорт. Проводи время разнообраз-
но и с пользой. Всё замечательно, когда вы вместе? 
Значит, и волноваться не стоит.
Комментарий психолога: 

– Юля, есть возрастные особенности построения 
отношений. Когда молодые люди (в возрасте от 15 
до 19 лет) встречаются, то часто так бывает, что для 
них значимы ещё и отношения с друзьями, свер-
стниками. Они могут не делать предпочтений в сто-
рону любимого человека, встречи с друзьями для 
них так же важны, как и встречи со «своей девуш-
кой» / «своим парнем». И если поставить ультима-
тум («или они, или я»), то этот выбор будет для них 
мучителен. Жизнь юношей и девушек этого возрас-
та настолько наполнена различными целями и за-
дачами, что, ограничившись только отношениями с 
любимым, они могут лишить себя важного опыта. 
Ведь и на самом деле есть ещё и учёба, и друзья, и 
родители, и многое другое. 

PPPPPP
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Есть проблема

Хочешь спросить совета? 
Пиши на e-mail: radugnie@mail.ru
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Культура

Заключительный гала-концерт Республиканского кон-
курса хореографического искусства «Зимушка-Зима» 
был юбилейным, пятым по счёту. Его финалисты два дня 
боролись за победу. Пять возрастных категорий, семь но-
минаций, более тысячи участников, 33 творческих кол-
лектива!.. Выбрать самых лучших среди прекрасно тан-
цующих мальчишек и девчонок – непростая задача для 
жюри. Каждый из коллективов заслуживал победы.

Зрители гала-концерта увидели самые яркие номера  
и подарили море оваций каждому из артистов. А в проме-
жутках между выступлениями были названы имена побе-
дителей и лауреатов. 

Участники творческого марафона волновались и, скре-
стив пальцы, ожидали своего выхода на сцену. Кто-то 
впервые выступал перед большой публикой, а для некото-
рых подобные выступления – привычное дело. 

– Я занимаюсь танцами около девяти лет. Вместе с кол-
лективом принимала участие в различных конкурсах.  
С большим успехом мы выступали в Вологде, Саранске, 
Кирове, Санкт-Петербурге, Чебоксарах. В этом конкурсе 
тоже ждём победы. Для меня танцы – не просто увлече-
ние, а будущая профессия. Мечтаю стать хореографом, – 
призналась шестнадцатилетняя  Ирина Осипова из паж-
гинского танцевального ансамбля «Отрада». 

Олимпийская  
«Зимушка-Зима»



Культура
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Участников помладше, как это часто бывает, сопрово-
ждали родители. И для взрослых конкурс тоже стал ис-
пытанием. 

– Самым трудным оказалось ожидание: своего высту-
пления, результатов, награждения. В целом же впечатле-
ния от конкурса остались самые яркие, тёплые и добрые, –  
рассказала корреспонденту «Радуги» Наталья Сергеевна 
Терешок, мама одной из участниц печорского театра тан-
ца «Стиль». 

Председателя жюри, преподавателя Санкт-
Петербургского Гуманитарного Университета Профсою-
зов Валентину Викторовну Устинову порадовало, что на 
конкурсе, кроме популярных сейчас современных тан-
цев, широко были представлены народные. Исполнили 
их юные танцоры на очень высоком уровне. Она отмети-
ла, что наиболее яркими и запоминающимися оказались 
коллективы «Стиль» из Печоры, «Росинка» из Усинска и 
«Отрада» из Пажги.  Они-то и увезли с собой больше всех 
наград в разных номинациях.  

Обладателем гран-при стал ансамбль бального танца 
«Артмас» Центра детского творчества города Сыктывкара. 

Творческая олимпиада со своими взлётами и падения-
ми, слезами радости и счастья, с внутренним чувством 
танца и умением бороться до конца завершилась. Кубки 
победителей нашли достойное место в копилках наград 
талантливых участников. И пусть этот конкурс станет 
для всех очередной ступенью к успехам! 

Учредитель конкурса «Зимушка-Зима» – Министер-
ство образования Республики Коми. Организатор – Респу-
бликанский центр дополнительного образования города  
Сыктывкара.

Галина МИНАЕВА.  
Фото Никиты БЫКОВА и пресс-службы РЦДО. 
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Будет много интересных встреч
Это событие стало началом большого культурно-

просветительского проекта «Откроем тихонько у 
книги страницы». 

– Нам на «электронку» пришло письмо, в кото-
ром учительница начальных классов школы №4 
просила устроить для своих учеников встречу с пи-
сательницей Еленой Васильевной Габовой. Ребята 
прочитали много её книг и мечтают познакомиться 
с их автором. Тогда мы задумались: может, сделать 
так, чтобы наши читатели могли встречаться и с 
другими интересными людьми Сыктывкара? Вот 
так и родился проект «Откроем тихонько у книги 
страницы», – рассказала главный библиотекарь 
Ирина Николаевна Низовцева.

Весёлые истории доброго человека 
С первых минут знакомства с Еленой Васильев-

ной ребята почувствовали себя её друзьями. Для 
начала она рассказала несколько весёлых историй 
из своей жизни. Особенно четвероклассникам по-
нравился рассказ об очках, которых у известной 
писательницы очень много. Все они живут на пол-
ке и крепко дружат. В конце каждого дня собира-
ются вместе и рассказывают друг другу, где были и 
что видели. Елена Васильевна – очень позитивный 
человек, свою доброту и радость она передала всем 
вокруг. Ребята искренне смеялись над забавными 
историями. 

Затем, надев очки (те самые, из дружной компа-
нии), она принялась читать. Но, что удивительно, 
не свои произведения. В качестве книги для чте-
ния ею был выбран рассказ «Сказка на ночь» мо-
лодого писателя из Воркуты Дмитрия Сиротина  

(ты сможешь прочитать его на странице 13 этого 
номера «Радуги»). Смешной сюжет и весёлый герой 
Мишка очень понравились юным слушателям. 

Читай и фантазируй!
После чтения ребята и Елена Васильевна ожив-

лённо беседовали. Было видно, что мальчишки и 
девчонки основательно готовились к встрече. Про-
звучало много серьёзных вопросов и очень интерес-
ных ответов. Например, ребятам хотелось узнать, 
почему Елена Васильевна пишет для детей. 

–Потому что не умею писать для взрослых. В опре-
делённое время я как будто перестала расти, так и 
оставшись в душе ребёнком. Школьная жизнь, от-
ношения с друзьями и взрослыми, первая любовь –  
всё это мне близко, и об этом мне нравится рассказы-
вать читателям. Когда мне смешно и хочется повесе-
литься, рассказы получаются весёлые и шаловливые. 
Когда грустно, то пишу грустные рассказы, –  
призналась Елена Васильевна. 

– Откуда вы берёте идеи для своих книг и как по-
являются герои? 

– Прототипами героев многих рассказов стали 
мои дети, друзья детей, внуки, просто знакомые.  
А сюжеты я выдумываю. Между прочим, в нашей 
голове столько всего интересного спрятано! Ведь 
мозг – это тот же компьютер с разными файлами. 
Информация там разложена по полочкам, надо 
лишь уметь находить её и обязательно добавлять 
новые знания, – поделилась писательница с читате-
лями секретами творческой «кухни». 

Заинтересовало школьников и то, как становятся 
писателями. Знаменитая гостья уверена, что одного 
желания для этого недостаточно: 

Как стать писателем?

В последний январский день в республиканской детской библиотеке им. С.Я. Маршака  
прошла встреча с Еленой Габовой. Познакомиться с известной детской писательницей 

посчастливилось мальчишкам и девчонкам из сыктывкарской школы №4.  
Оказывается, не случайно именно они стали гостями библиотеки в этот день...
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– Обязательно надо много читать, ведь с каждой 
прочитанной страницей вы становитесь образован-
нее, интереснее, открываете для себя что-то новое. 
Нужно любить писать сочинения в школе и учить-
ся фантазировать. И главное – уметь чувствовать и 
рассказывать об этих чувствах, иначе истории и ге-
рои получатся скучными. 

Первое стихотворение Елена Габова написала в 
десять лет. 

– Была весна, на улице сырость и слякоть, ноги 
промокли, а у меня отличное настроение! Тогда-то 
родились сами собой первые стихи. Пришла до-
мой, прочитала их маме, она меня похвалила. Снег 
растаял – а у меня новое стихотворение... Пришла 
осень – опять слова зарифмовались... Я отправила 
стихи в журнал «Пионер», и их опубликовали. Не 
поверите, как я радовалась этому! В восьмом классе 
стала писать рассказы и с тех пор продолжаю зани-
маться этим делом. 

Сейчас издано 37 книг Елены Габовой, а если по-
считать все повести и рассказы, то их наберётся 
больше тысячи. В начале этого года вышла новая 
книга, повесть для подростков «Ветер влюблён-
ных». Это продолжение истории, рассказанной в 
повести «Большая девчонка» – уж очень читатели 
просили Елену Васильевну написать о дальнейшей 
судьбе героини. А на встрече в библиотеке ребята 
почти хором воскликнули: «Напишите продолже-
ние „Гришуни на планете лохматиков”!» Писатель-
ница пообещала подумать над этой идеей.

Медвежонок и иероглифы
Елена Васильевна рассказала ребятам о своих по-

ездках в Норвегию и Японию. Мальчишки и девчон-
ки позавидовали своим норвежским сверстникам, 
ведь там в школах нет оценок до 7 класса, детей во-
все не ругают, а уроки могут идти всего по 15 минут. 
А вот в Японии очень короткие каникулы: две неде-
ли зимой и две недели летом. Самый трудный пред-
мет в японских школах – каллиграфия, где ребята 
учатся выводить иероглифы. 

На протяжении всей беседы писательница береж-
но держала в руках крошечного плюшевого медве-
жонка. Больше 20 лет назад этого забавного героя 
подарила ей в знак дружбы американская сказоч-
ница. Медвежонок стал талисманом, который всю-
ду сопровождает свою хозяйку и приносит удачу. 

Оказалось, что Елена Васильевна лично знакома со 
многими известными детскими писателями, среди 
которых Валерий Воскобойников, Тамара Крюкова, 
Светлана Лаврова, Анна Никольская. Она посове-
товала ребятам обязательно почитать произведения 
этих авторов: «Уверена они вам понравятся».

Викторина по книгам Елены Габовой стала за-
ключительным штрихом события. На все вопросы 
ребята отвечали безошибочно. Значит, они читали 
рассказы и повести и полюбили их героев. Напо-
следок писательница подарила каждому книгу со 
своим автографом. Ребята тоже приготовили пода-
рок для Елены Васильевны. Поделки, сделанные 
руками детей по её произведениям, обрадовали  
и растрогали писательницу. 

Незаметно пролетело время. Встреча подошла к 
концу, но расходиться ребята не спешили. Они об-
ступили Елену Васильевну и продолжали напере-
бой задавать вопросы. 

Кореспондент «Радуги» поинтересовалась, какие 
впечатления остались у школьников от встречи.

Лиза Круслякова:
– Сбылась моя мечта! Я не про-

сто познакомилась лично с Еле-
ной Васильевной, я даже погово-
рила с ней и сфотографировалась 
на память. Узнала много инте-

ресного о её жизни. Кажется, что 
теперь она мне нравится ещё боль-

ше. Обязательно всем своим друзьям 
и знакомым посоветую прочитать её книжки.

Вика Кадыко: 
– У меня не было вопросов к 

писательнице. По её рассказам 
мне и так понятно, какой она 
человек в жизни. Но всё равно 
было очень интересно увидеть 

наяву Елену Васильевну!

Галина МИНАЕВА, фото автора.

Проект «Откроем тихонько у книги стра-
ницы» интересен тем, что в течение всего года 
известные люди Сыктывкара будут читать ребя-
там отрывки из детских книг. Юные посетители 
библиотеки имени Маршака получат возмож-
ность познакомиться и побеседовать с артиста-
ми, музыкантами, художниками, спортсменами, 
писателями, политиками, людьми необычных 
профессий, многодетными мамами и другими 
замечательными людьми. 

Встречи будут проходить в последнюю 
пятницу каждого месяца. Следующая со-
стоится 28 февраля. На этот раз в гости 
к ребятам придёт детская писательница  
Елена Васильевна Козлова.
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Знаешь ли ты?

Российский воин бережёт
родной страны покой и славу 

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Он возник в 1918 году  
как день рождения Красной Армии. Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой 
граждан страны, её честь и достоинство защищают воины Российской Армии: пехотинцы, 

лётчики и танкисты, пограничники и моряки. Чтобы стать кем-либо из них, нужно пройти 
службу в определённых войсках. И сегодня мы тебя познакомим с их видами.

Сухопутные войска (СВ)
Самый многочисленный и разносторонний по боевому составу вид рос-

сийских  Вооружённых Сил. Эти подразделения первыми встречают врага 
и первыми входят на территорию противника при контрнаступлении.

История сухопутных войск России началась 1 октября 1550 года. В тот 
день царь Иван Грозный издал указ о создании стрелецких полков («огне-
стрельной пехоты») и постоянной сторожевой службы. Артиллерию выдели-
ли в самостоятельный род войск. Было установлено постоянное пребывание 
ратников на службе в мирное и военное время, организовано централизо-
ванное управление армией и её снабжение. Это было первое постоянное вой-
ско Русского государства, имевшее признаки регулярной армии.

Современные Сухопутные войска РФ в своём составе имеют мотострел-
ковые, танковые, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздуш-
ной обороны. Есть также специальные войска, части и подразделения, ко-
торые отвечают за снабжение всем необходимым. 

День Сухопутных войск России отмечается 1 октября. 

Военно-воздушные силы (ВВС)
А если враг будет наступать по небу, то кто нас защитит? Конечно, во-

енные лётчики! 12 августа 1912 года в России был образован Штат воз-
духоплавательной части, главной задачей которого стала военная развед-
ка. В Советском Союзе Военно-воздушные силы стали надёжным щитом  
страны. Они защищали наземные войска и морской флот. 

ВВС России прошли путь от фанерных самолётов до сверхзвуковых ис-
требителей и начинённых электроникой беспилотных летательных ап-
паратов. Военные лётчики всегда считались представителями армейской 
элиты. Сколько в ВВС служит людей и сколько имеется разнообразной 
техники– это секретная информация. 

Военно-воздушные силы включают в себя авиацию, зенитные ракетные 
и радиотехнические войска, а также специальные войска. Боевые само-
лёты ведут разведку, прикрывают от авианалётов противника стратегиче-
ские объекты. Военно-транспортная авиация доставляет грузы в трудно-
доступные районы, а боевой десант – в тыл противника. 

В 2006 году указом Президента России был установлен День Военно-
воздушных сил, который отмечается 12 августа. 

Военно-морской флот (ВМФ)
Воздух у нас прикрыт очень хорошо. Но к нашей стране есть подходы и 

по морям–океанам. А там нас охраняет Военно-морской флот. Кто основал 
наш флот, ставший таким мощным и манёвренным? Правильно,  импера-
тор Петр I, и было это в конце XVII века.

Силы ВМФ защищают интересы нашей страны в водах мирового океана. 
Они способны наносить удары по объектам противника на суше, уничто-
жать его корабли в море и на военных базах. А в последнее время важной 
задачей ВМФ стала защита торговых маршрутов в опасных районах. 

К Военно-морскому флоту относятся подводные и надводные силы, мор-
ская авиация, части береговой охраны и морская пехота. В состав Россий-
ской армии входят пять флотов: Северный, Тихоокеанский, Черномор-
ский, Балтийский и Каспийский. 

День ВМФ в России отмечается 27 июля. 

Эмблема и флаг СВ 

Эмблема и флаг ВВС 

Эмблема и флаг ВМФ 
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Ракетные войска  
стратегического назначения (РВСН) 

Их день рождения – 17 декабря 1959 года. РВСН составляют основу 
ядерных сил России. Основное их предназначение – сдерживать против-
ника от возможной агрессии. 

Но если вооруженный конфликт всё же будет развязан, российские ра-
кетчики способны поразить стратегические объекты, находящиеся более 
чем в 10 тысячах километров от российских границ. Несколькими ракет-
ными ударами можно полностью подорвать экономический и военный по-
тенциал противника. 

Сейчас на вооружении РВСН состоят шесть типов ракетных комплек-
сов, как мобильных, так и расположенных в специальных шахтах. Особая 
гордость ракетчиков – мобильные комплексы «Тополь» и «Тополь–М». 
Российские ракетные системы отвечают всем современным требованиям, 
а многие и вовсе не имеют аналогов в мире. Отечественные конструкторы 
постоянно работают над созданием новых образцов.

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) 
Отдельным родом войск космические силы стали только в 2001 году. Во-

енные космические аппараты служат для предупреждения руководства 
нашей страны о ракетном нападении противника и обеспечивают противо-
ракетную оборону. Они же координируют работу всех российских аппара-
тов, работающих на земной орбите. Отдельная задача военно-космических 
сил – защита Москвы, столицы нашего государства, от ракетных ударов 
противника. 

Для службы в космических войсках отбирают наиболее образованных 
молодых людей. Поэтому тем, кто мечтает там служить, необходимо хоро-
шо учиться в школе, и при этом особое внимание уделить точным наукам – 
математике, физике. А потом желательно получить высшее техническое 
образование. Основным поставщиком кадров для этого рода войск являет-
ся один из самых престижных в стране технических вузов – Московский 
военный институт радиоэлектроники Космических войск.

Воздушно-десантные войска (ВДВ)
Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на уче-

ниях Московского военного округа под Воронежем впервые было десанти-
ровано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. На террито-
рии бывшего СССР эти войска были задействованы во всех вооружённых 
конфликтах. 

Элитные подразделения «голубых беретов» – гвардия российской армии. 
Этот род войск предназначен для ведения боя в тылу противника, куда де-
сантников забрасывают по воздуху. ВДВ составляют основу сил быстрого 
реагирования, поэтому широко используются в локальных конфликтах и 
операциях против террористов. 

У этого вида войск богатые традиции, а разговоры о несокрушимости 
десантников привлекают многих призывников. Однако в братство гвар-
дейцев смогут войти только абсолютно здоровые молодые люди с хорошей 
спортивной подготовкой. Готовиться к службе в этих войсках специали-
сты советуют начинать задолго до достижения призывного возраста.

Вот мы и узнали, а кто-то освежил в своей 

памяти, какие рода войск несут службу 

и охраняют нас днём и ночью. Давай 

пожелаем всем солдатам и офицерам 

российской армии всего самого 

хорошего, мирного неба и спокойной 

воды. И поздравим с 23 февраля –  

Днём защитника Отечества!

Эмблема и флаг РВСН

Эмблема и флаг ВКО

Эмблема и флаг ВДВ
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Твоё мнение

Анна Раздобурдина,  
13 лет: 

– Служба в армии – 
это благородное дело 
и долг каждого че-
ловека. Мой прадед, 
дед, отец проходили 
военную службу. 
Папа служил в Узбе-
кистане, был водите-
лем. Он рассказывал 
мне разные армейские 
истории. И я тоже хотела бы 
на какое-то время почувствовать себя военнослужа-
щей. Надеть настоящую форму, пострелять из авто-
мата, позаниматься военно-строевой подготовкой. 
А потом уставшей пойти вместе с сослуживцами 
строем в столовую. Видела по телевизору, что в не-
которых армейских столовых – шведский стол! Для 
прохождения службы я бы выбрала войска связи, 
это ответственно и интересно. Была бы как радист-
ка Кэт из фильма «17 мгновений весны».

Я считаю, что без хорошей современной армии не 
может быть спокойно в стране. Наша армия самая 
сильная! А молодые парни в военной форме – мечта 
любой девушки! 

Анна Харина, 15 лет:
– Мой папа – воен-

ный, танкист. Мне 
кажется, что армия 
делает из парней на-
стоящих мужчин, ко-
торые способны посто-
ять за Родину. Однако 
негативные эмоции не-
сёт дедовщина, которая, 
к сожалению, не редкость  
в военных частях. 

Алёна Ерох, 16 лет:
– Считаю, что служ-

ба в армии должна 
быть добровольной. 
От этого будет боль-
ше пользы. Мои 
папа и дедушка слу-
жили, и они ни кап-
ли не жалеют об этом. 
Даже, наоборот, счита-
ют, что армия пошла им 
на пользу. Женщинам тоже 
должна быть предоставлена возможность прохо-
дить службу, опять же по их желанию. 

Александр Рыбников,  
16 лет:

– После армии человек 
меняется, становится 
более серьёзным, от-
ветственным. Нравит-
ся, что в армии учат 
порядку, дисциплине, 

обращению с оружием. 
При этом в частях долж-

ны быть созданы нормаль-
ные условия для проживания 

солдат. Думаю, что год – это са-
мый удобный срок службы. Не надо делать его ни 
больше, ни меньше. 

Если пройду медкомиссию, то собираюсь идти 
служить туда, где пригодятся мои знания по по-
лученной специальности. Но особо над этим пока  
не задумывался. 

Сергей Попов, 17 лет:
– Не хочу идти в армию. 

Я слышал о службе от 
друзей, читал в интер-
нете отзывы солдат. 
Всё, что они делают в 
армии – бегают и ма-
шут метлой, тряпками. 

Я не хочу тратить на это 
год своей жизни. Многие 

кричат, что между муж-
чинами и женщинами долж-

но быть равноправие. Вот, значит,  
девушкам тоже не помешало бы сходить в армию.

Александр Левицкий, 11 лет:
– Каждый мужчина, не 
имеющий проблем со 

здоровьем, должен ощу-
тить на себе, что такое 
армия. Я не собираюсь 
бегать от военкомата, а 
честно пойду в армию, 
чтобы исполнить свой 

гражданский долг. Мы 
должны уметь защищать 

свою страну! А женщины 
должны заниматься хозяй-

ством и детей воспитывать, а не о службе думать. 

Опрос провела  Арина ДРЮПИНА.

Служить или не служить – вот в чём вопрос. И если служить, то кому  
и сколько? Узнаем мнения читателей «Радуги» по этому поводу.

об армии – не нюхавшие пороха
! ! ! ! ! ! !

]]]]]



 Дмитрий СИРОТИН

Сказка на ночь 
ПишиЧитай

– Бабушка, расскажи мне сказку!
– Какую сказку, Мишенька? Про курочку Рябу 

или про Колобка? А то давай «Репку»?
– Не-а, баб, лучше про Бэтмена! 
– Господи! Что ещё за Бэтмен такой?! 
– Как «кто такой»?! Это же супергерой, человек-

летучая мышь! Крутейший чувачок!
– Да? Надо же… А я про него сказок не знаю… 
– У-у-у, бабуль… 
– Ну ладно, ладно, слушай, горе ты моё луковое! 

Жил да был этот твой…как его… 
– Бэтмен! 
– Он самый. Посадил Бэтмен репку…
– Какую репку? Ты что, бабуля?! Зачем Бэтмену 

репки сажать? Он преступников сажает! 
– Милиционер, что ли? 
– Что-то вроде того, только 

добрый и с крыльями. Ловит 
разных бандитов! Пуф! Паф!!!

– Ну ладно, ладно, разбуркал-
ся – не заснёшь… Давай ручки 
под щёчку – и дальше слушай.

– Ага! 
– Ну вот, посадил, стало быть, 

Бэтмен бандита. Вырос бандит 
большой-пребольшой… Стал 
Бэтмен его из земли тянуть. 
Тянет-потянет, а вытянуть не 
может. 

– Ты что, бабуль? Бэтмен же 
супермен! Силач! Как же он 
бандита вытянуть не может?

– Как-как! Шибко глубоко 
посадил – и вот результат. В 
общем, делать нечего, позвал 
Бэтмен бабку… 

– Ха-ха-ха, какую ещё баб-
ку?! Ему теперь другой суперге-
рой нужен на подмогу! Терми-
натор, например!

– Бог с тобой, Тем… Темр… 
Терминатор так Терминатор! 
Чем бы дитя ни тешилось… Вот, 
значит, Терминатор – за Бэтме-
на, Бэтмен – за репку… тьфу ты, 
за бандита… Тянут-потянут – а 
вытянуть не могут! 

– Ха, слабачки! 
– Да. Видно, мало каши 

кушали. Позвал тогда Тем… 
Трям… Трюминатор Жучку!

– Ха-ха-ха! Терминатор?! 
Жучку?! 

– Чем тебе Жучка-то не су-
пергерой? 

– Ну, баб, ты не понимаешь… 
Вот Шрек – совсем другое дело! 

– Мать честная, а это кто?! 

– О, бабуль, это такой наикрутейший зелёный 
парниша!

– Наплодят нечисти, а дитё потом с ума сходит… 
Ладно уж. Давай по порядку, а то бабушка старень-
кая, может и запутаться. Значится, Шрек – за Тер-
минатора, Терминатор – за Бэтмена, Бэтмен – за 
бандита, тянут-потянут – а вытянуть не могут! По-
звал Шрек Мурку…

– Мурку?! Да ты что, бабусь? Тут без Спайдермена 
не обойтись! 

– Ой, лишенько, лишенько! Это ещё что за зверь? 
– Бабуль, ну ты что, английский в школе не учи-

ла? Спайдермен – это Человек-паук! Давай я сам 
дальше расскажу, а то ты ничего не понимаешь! Ну 
смотри: Спайдермен – за Шрека, Шрек – за Терми-
натора, Терминатор – за Бэтмена, Бэтмен – за банди-

та, тянут-потянут – а вытянуть 
не могут! Значит, без Годзиллы 
не обойтись! 

Позвали Годзиллу! Бум! Бах! 
Трах!!! Деревня в руинах – Год-
зилла пришёл! Теперь Годзил-
ла – за Спайдермена, Спай-
дермен – за Шрека, Шрек – за 
Терминатора, Терминатор – за 
Бэтмена, Бэтмен – за банди-
та – тянут-потянут – и... вы-
тянули бандита! Ура! Браво, 
супергерои! О, майн гот, это 
было нелегко! Бэтмен форевер! 
И Терминатор тоже! Годзил-
ла – два раза форевер! Бабуль, 
кстати, а зачем они бандита-то  
вытягивали? А, бабуль? 

– Хр-р-р-р… 
– Бабуля! 
– Хр-р-р-р… 
– БАБУЛЯ-А-А-!!! 
– А-а-а! Что?! Куда?! Зачем?! 

Кто здесь?! 
– Это я, твой любимый внук 

Миша. Я только хотел спро-
сить: зачем они бандита вытя-
гивали? 

– Какого бандита? Кто вытя-
гивал?  

– У-у, бабуль. Совсем ты у 
меня старенькая. Спи уж, а я 
тебе колыбельную спою. Баю-
баю-баюшки-баю, не ложися 
на краю. А не то придёт Кинг-
Конг поиграть тобой в пинг-
понг!

– Хр-р-р… 
– Ну вот. Заснула наконец, 

горе моё луковое… Теперь мож-
но и в компьютер поиграть!

Современный художник Андрей 
Кузнецов изобразил супергероев  

в старинном жанре лубка.  
На картинке написано:  

«А вот я – человек-паук, имею  
себе лишнюю пару рук. Чулок же  

своих отродяся не стираю, оттого 
ногами к потолку прилипаю». 

«А вот я мужик чудной,  болван 
заводной, зовуся Терминатор-два –  

жестяная голова. Керосином 
упиваюся, на самокате зело быстро 

катаюся, с пищалью изрядно 
управляюся».
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Всё началось с телефонного звонка в предново-
годний вечер. На том конце провода был мой крас-
нодарский товарищ: «Дима, привет! Знакомые не-
давно нашли в горах остатки древнего поселения. 
Приезжай! Пойдём в горы, будет интересно!» 

На такое заманчивое предложение я не мог не со-
гласиться. Был уверен, что родители меня отпустят, 
так и вышло. Во-первых, в Краснодаре живут наши 
родственники, а во-вторых, мы договорились, что я 
буду сообщать о всех своих передвижениях.   

Богатое место
Мы встретились с другом в Краснодаре, закупили 

провизию и отправились на автобусе в село Горное. 
В интернете узнал, что там очень живописные ме-
ста: скалы, густые леса, водопады, ущелья, горные 
реки. Помимо памятников природы, местность бога-
та памятниками истории, такими, как древнее горо-
дище Куньша. Там находится множество курганов-
захоронений и остатки поселений различных эпох.

Приехав на место, сразу отметил, что местная 
природа достойна того, чтобы с ней познакомиться 
поближе. В Горном нас встретили знакомые, и по-
сле непродолжительного отдыха мы держим путь 

в горы. Идём по грязной лесовозной дороге, засне-
женному горному лесу, узким петляющим тропин-
кам, проложенным обитающими здесь животными: 
оленями, шакалами, горными козлами. 

Друг рассказывает, что раньше в этих местах жил 
богатейший народ. Люди занимались торговлей с 
зарубежными странами. Своих правителей они хо-
ронили в склепах, вырубленных в горах. В настоя-
щее время найдены далеко не все, так как находят-
ся они в труднодоступных местах. Однако время от 
времени горные породы осыпаются, и древние скле-
пы оказываются на склонах гор, прямо под ногами 
туристов. В склепах находят оружие, украшения, 
драгоценности. 

С наступлением темноты передвижение становит-
ся невозможным. Нужно срочно  разбивать лагерь. 
Но где? Впереди – ущелье с поваленными деревья-
ми. Не самое лучшее место. В кромешной темноте 
проходим дальше и попадаем на полянку, правда, 
на краю обрыва. Поэтому, в первую очередь, ого-
раживаем обрыв верёвками, дабы спросонья не 
упасть. Далее ставим палатки, ужинаем, после чего 
ложимся спать. Мирный сон нарушают воющие  
рядом шакалы.

Достучаться до гор
Новогодние каникулы уже давно пролетели, но память о них у некоторых останется надолго. 

Например, восьмиклассник Дмитрий Смирнов провёл их в горах, в экстремальном путешествии  
в поисках древних захоронений. Давай узнаем, что же он там делал и нашёл ли что-нибудь?

а мы – такие!
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Удачное падение
Следующим утром добираемся до горы Жёлтая. 

Такое название она получила из-за огромного обры-
ва жёлтого цвета. В VII веке неподалёку от неё про-
ходил Великий шёлковый путь. Местные археологи 
называют эту местность поясом «Золотого кладби-
ща». А всё потому, что здесь были найдены древние 
золотые украшения. 

Спрятав тяжёлые походные рюкзаки, начина-
ем восхождение. Крутой склон усыпан снегом, во-
круг – огромные камни, поросшие мхом. Каждый 
шаг – риск... Вскоре замечаем в скале пещеру. Чем 
меньше метров остаётся до неё, тем тяжелее даётся 
подъём. 

Неожиданно поскальзываюсь. Успеваю схватить-
ся за старое дерево, которое растёт прямо из горной 
породы. Страшно – не то слово! Боюсь, что дерево 
меня не выдержит. Однако подводит не оно, а потре-
скавшийся камень. Произошёл обвал. Я прокатил-
ся метров десять вниз по склону, после чего встал, 
отряхнулся, оценил потери. Всего две дырки на 
куртке. Пронесло! 

Поднимаюсь обратно. Каково же было моё удив-
ление, когда в скале среди обвалившихся камней 
обнаружил остатки склепа с человеческими костя-
ми и... старую саблю. Хоть ржавчина и «съела» ме-
талл, но это настоящая сабля! Начинаем раскопки. 
В результате друг нашёл пригоршню разноцветных 
стеклянных бусин и металлическую пряжку, а я – 
ещё одну саблю. Позже мы поняли, что обнаружи-
ли разграбленный в древности склеп. Фантастика! 
К вечеру возвращаемся в село, дабы набраться сил 
перед следующим походом. Продолжение на стр. 16  Y



Пещера с сюрпризами
Вторая точка нашего путешествия – Ахмет-скала. 

Рванувшаяся ввысь на 1400 метров над уровнем 
моря, она находится близ слияния двух рек – Боль-
шой и Малой Лабы. Уникальное место, овеянное 
древними  тайнами и легендами. Одна из них гла-
сит, что гора носит имя предводителя черкесского 
войска Ахмета Багарсоко, который, чтобы избе-
жать плена, бросился с утёса на своём коне, пред-
варительно завязав ему глаза. 

Ходят легенды и про сокровища Ахмета Багарсо-
ко, спрятанные здесь. Однако на этой скале их никто 
не видел, а вот на другом берегу реки в скальных ни-
шах в своё время были найдены захоронения (увы, 
давно разграбленные). Скала – настоящий рай для 
альпинистов. Вскоре мы отправляемся в этот рай. 

Местный проводник взялся нас немного подвез-
ти. И вот советский мотороллер мчит нас по снегу. 
Вокруг поле, огороженное колючей проволокой. На 
возвышенности – заброшенная ферма с разбиты-
ми окнами. Над нами пролетает военный вертолёт. 
Ощущение полной разрухи. «Дальше пешком», – 
командует наш проводник. 

Спустя полчаса оказываемся на месте. Видим 
огромное отверстие в скале на высоте 30 метров. 
Преодолев подъём, попадаем внутрь пещеры. При 
продвижении вглубь она сужается. Немного жутко-
вато. А тут ещё замечаю наверху летучих мышей, 
которые мирно спят. И пусть лучше спят! В пещере 
теплее, чем снаружи. Здесь вообще можно было бы 
жить. Если бы не ужасный запах! Приходится ды-
шать через воротник. 

Пещера – метров 200 в длину – оказалась огромным 
склепом. Мы насчитали более двадцати разрытых 
могил. На поверхности лежали человеческие кости 
и куски глиняных горшков. Явно кто-то прошёлся с 
металлоискателем и всё перекопал. Варвары! 

На обратном пути замечаю узенький проход в сте-
не пещеры. Что ж, пробую протиснуться. В голове 
мелькнула мысль, что прикольно было бы здесь за-
стрять. Но всё вышло удачно, и даже больше. В про-
ходе под большим камнем обнаружил заржавевшую 
пряжку от ремня, выкованную в форме какого-то 

идола. Держишь такую 
вещицу в руке, и не по 
себе как-то становится. 

Позже выясняется, 
что этот проход риту-
альный, так как стены у 
входа окрашены в крас-
ный цвет. Если верить 
историкам и археологам, 
красный цвет у древних 
символизировался с за-
стывшим огнём. 

Вернувшись на све-
жий воздух, спешно по-
кидаем горный массив. 
Увы, друга срочно вы-
звали на работу, и на 
этом моё путешествие 
завершилось. Я уехал 
домой, полный эмоций, 
красивых фотографий и 
тайн, подаренных древ-
ними горами. 

Дмитрий СМИРНОВ.  
Фото из личного  

архива автора. 
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А мы – такие!

Достучаться до гор
[  Начало на стр. 14-15
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Всем привет! Зовут меня Арина, и я не хожу в 
школу. И дело отнюдь не в болезни. Вы сами знаете, 
что Россию окутал циклон, принёсший сильные мо-
розы. Многие ноют, что безумно холодно. Москвичи 
ужасаются, увидев –20° на улице, в Краснодаре ЧП –  
около нуля. А у меня за окном –50°. Да-да, предста-
вить сложно. Но для Воркуты это норма.

Несмотря на градусник, всё это время мне при-
ходилось делать вылазки на улицу, чтобы выгулять 
собаку. Так вот, достаточно сложно передать, что 
творится в такой мороз. Не проходит и двух минут, 
как ресницы слипаются. Даже моргнуть тяжело. К 
тому же, я чувствовала себя борцом сумо, ибо на мне 
было такое количество одежды, что передвигаться 
удавалось с большим трудом.

В сильном морозе, как ни странно, есть свои плю-
сы. К примеру, у меня вот уже две недели актиро-
ванные дни. По сути, дополнительные каникулы. 
Вдобавок ещё и родители уехали в Иерусалим, по-
стигать тонкие духовные миры. Решила заняться 
тем, что давно откладывала на потом. 

А именно – перечитать всё собрание сочинений 
Александра Дюма, которое имеется дома. К сожа-
лению, с этим справилась за пару дней. После чего 
долго думала, чем себя занять. Решила устроить ге-
неральную уборку. Мама была бы в шоке. Её дочь 
САМА решила прибраться!

В некоторых случаях это даже забавно. Пред-
ставьте себя бегущим по квартире с пылесосом в ру-
ках и танцующим при этом  под тяжёлый рок. Могу 
сказать одно – моим соседям понравилось. Они даже 
дружно стучали по батарее.

Переделав все дела по хозяйству, я растерялась. 
Чем же ещё себя занять? Да уж, моя бурная фанта-
зия пришла в тупик. Но тут на помощь пришли дру-
зья. Им, видимо, так же «весело» дома, как и мне. 

Мы тепло оделись и – на улицу. Решили под-
нять настроение замёрзшим северянам. Включили  

музыку во дворе и начали синхронно танцевать. 
Однако не учли тот факт, что в сильный мороз при 
невысокой влажности воздуха могут образовы-
ваться достаточно плотные туманы. Именно это и 
произошло. Но нас это совсем не испугало, и мы  
продолжили. 

В конечном счёте, воркутинцы весьма удивились 
нашему творчеству, а некоторые пожелали присое-
диниться. Это было очень забавно! Я считаю, что у 
нас, детей Севера, самые горячие сердца. Ведь толь-
ко мы способны так отчаянно бороться с холодом.

Уже прошло около недели актированных дней. 
Не поверишь, но я безумно хочу в школу. От безыс-
ходности даже начала учить геометрию. Ты пред-
ставляешь?! А всё потому, что дома совершенно не-
чего делать. 

Интернет, телевизор, книги – всё надоело. Вот 
и приходится уроки делать. Хотя, с другой сторо-
ны, это полезно. К тому же, в первую очередь, это  
пригодится мне самой.

Невозможно всё время отдыхать. Ужасно надое-
дает! Что и произошло со мной. С нетерпением жду 
потепления. И я наконец пойду в школу.

Ура, –50°!
Дневник школьницы  в актированные дни

Арина ЧЕБЫКИНА,  
г.Воркута.
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РЫЦАРСКАЯ ЗАГАДКА
Жили в соседних королевствах два отважных рыцаря. 
Однажды они поспорили из-за ручья – чей он? Хочешь 

узнать, что было дальше? Зачеркни буквы, которые 
встречаются дважды, а из оставшихся составь слово.

ЗОлОТЫЕ СлОВА
Обойди эти кружочки в определённом порядке так, 
чтобы тебе удалось прочитать русскую пословицу. 

Каждый кружок можно проходить только по одному 
разу. ПОДСКАЗКА: начинай свой путь из центра круга.

ШКОлА ВОлШЕБНИКОВ
В школе волшебников идёт урок магических 
заклинаний. Маг-преподаватель заколдовал 

самое волшебное слово в мире, которое 
исполняет желания. Попробуй прочитать его. 

ЭТО ПРОСТО!
Попробуй расшифровать эти загадочные 
знаки. А поможет тебе в этом зеркальце. 

Как его использовать? Догадайся сам. 

СО СКОРОСТьЮ УлИТКИ Улитка Мика 
Шухер – постоянный 

участник лесных гонок «Формула 
101». Подсчитай листочки, украшающие 

«кабину» гонщика, и узнай, сколько побед на 
счету спортсмена. Заметь, что каждый листик 

находится напротив определённой буквы. 
Если ты, двигаясь от листика к листику, 

запишешь соответствующие буквы, то 
прочитаешь любимую поговорку 

Мики Шухера. 

СКОРОГОВОРКА 
Два дровосека, 

два дроворуба, два 
дровокола говорили  

про Ларьку, про 
Варьку, про Ларину 

жену.
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МАГИЧЕСКИй КВАДРАТ
Магическими квадратами называют 

таблицы, в которых сумма чисел 
в строках, столбцах и диагоналях 

одинаковая. Впиши недостающие числа  
в этом магическом квадрате. 

Покажи Купидону 
путь, по которому можно 

сложить из букв слово 
«Валентин». Двигаться 

можно только по линиям, 
а каждую букву проходить 

только по одному разу. 

Этот праздник  
пришёл в Россию из 

Древнего Рима. Назван он 
так в честь священника 

Валентина, который втайне 
от жестокого императора 

венчал влюблённых. 
14 февраля 270 года его 
казнили. С тех пор этот 

день считается днём памяти 
доброго проповедника 

и праздником всех 
влюблённых. 

ЧИСлА РАССЫПАлИСь!

ДЕНь СВЯТОГО ВАлЕНТИНА

«ПОЧИНИ» ПОСлОВИЦЫ
Дедушка-книгочей шёл с большим мешком пословиц и поговорок. 

Засмотрелся на пролетающую ворону, споткнулся и выронил 
мешок из рук... Все пословицы выпали и перемешались! Помоги 

дедушке «починить» пословицы и поговорки. 
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ТРИ ФИГУРЫ ИЗ ОДНОй 
Как разделить эту фигуру на три одинаковые части 

всего двумя прямыми линиями? 

МЯЧИ  В КлАДОВКЕ
На рисунке изображена схема 

квадратной кладовки, в которой 
хранятся семь мячей. 

Как поделить кладовку тремя 
прямыми линиями на семь частей, 

чтобы в каждой части стало  
по одному мячу? 

ВАШИНГТОН – 162 км 

ЧИКАГО – 54 км

РИЧМОНД – 70 км

БОСТОН – ?

ДО БОСТОНА  
СКОльКО? 

Найдите закономерность и определите расстояние 
до города Бостона.  Подсказка: не спеши смотреть 

на географическую карту, так как расстояния в 
этой задаче условные. Лучше обрати внимание на 

количество букв  в каждом слове.

НЕПРОСТАЯ  
МАТЕМАТИКА

ИНДЮКИ И КОЗЫ
Во дворе у фермера бегают индюки и козы.  

У всех вместе 20 голов и 52 ноги. Сколько ин-
дюков и сколько коз бегают на ферме?

СЧИТАй БЫСТРО!
Постарайся за 20 секунд определить, что 

больше – А или Б. 
А) 420/978 – 211/977
Б) 209/977

НА ВЕлИКЕ И ПЕШКОМ
Егор проехал на велосипеде 2/3 пути до дачи, 

после чего его велосипед сломался. Дальше он 
пошёл пешком и затратил в два раза больше 
времени, чем на велосипедную езду. Во сколь-
ко раз скорость Егора на велосипеде больше, 
чем пешком?
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ПРОВЕРь СЕБЯ
РЫЦАРСКАЯ ЗАГАДКА: Бой. ШКОлА 
ВОлШЕБНИКОВ: Пожалуйста. ЗОлОТЫЕ 
СлОВА: Учись доброму, тогда худое на ум 
не пойдёт. ЭТО ПРОСТО! Сезон. Потоп. 
Космос. СО СКОРОСТьЮ УлИТКИ: Не 
уверен – не обгоняй.
ДЕНь СВЯТОГО ВАлЕНТИНА

МАГИЧЕСКИй КВАДРАТ
 8,6 и 7.

«ПОЧИНИ» ПОСлОВИЦУ 
У семи нянек дитя без глазу. 

После драки кулаками не машут. Не учась, 
и лаптя не сплетёшь. С книгой жить — век 
не тужить. Старый друг лучше новых двух. 
Сколько волка ни корми, он всё в лес смо-
трит. Смотришь в книгу, а видишь фигу. Как 
ни верти, а дело верши. Маленькая рыбка 
лучше большого таракана. Не копай яму 
другому — сам в неё попадёшь. За дву-
мя зайцами погонишься — ни одного не 
поймаешь. За шутку не сердись, а в обиду  
не давайся.
ДО БОСТОНА СКОльКО?
48 км. Суть закономерности – в умножении 
количества гласных букв в названии города 
на количество согласных, а затем на общее 
количество букв. Бостон: 2 гласных и 4 со-
гласных и всего 6 букв = 2 х 4 х 6 = 48.

ТРИ ФИГУРЫ  
ИЗ ОДНОй  

НЕПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА:
Индюки и козы.14 индюков и 6 коз. Реше-
ние: всего животных 20. Если бы были только 
индюки, то у них было бы 40 ног, а их 52, то 
есть на 12 ног больше. У каждой козы на 2 
ноги больше, чем у индюка. Следовательно, 
необходимо 12 поделить на 2, получим 6. 
Значит, из 20 животных –  6 коз и, соответ-
ственно, 14 индюков.
Считай быстро! Б) 209/977. Решение: если 
прибавить к каждому выражению 211/977, то 
получим: 420/978 и 420/977. Очевидно, что 
второе больше.
На велике и пешком. Егор пешком прошел 
1/3 пути –  вдвое меньше, чем проехал, а 
времени затратил вдвое больше. Следова-
тельно, скорость на велосипеде в четыре 
раза выше, чем пешком.
БУКВОМЕС
1. Иволга – Волга. 2. Клок – Колок. 3. Нит-
ка – Ника. 4. Плот – Лот. 5. Роза – Гроза. 6. 
Брак – Бак. 7. Ирис – Рис. 8. Флаг – Лаг. 9. 
Паутина – Путина. 10. Копи – Копия. 
Ключевое слово:  типография. 
АВАРИЯ В ГОРАХ
Двери от удара заклинило. Если Картер 
сидел в машине, то как он оттуда выбрался? 
Почему в багажнике и в салоне нет вещей? 
Ведь он ехал в отпуск! Значит, Картер всё-
таки говорит неправду.  

381

246

705

ЧИСлА РАССЫПАлИСь!
Сезон. Потоп. Космос.

МЯЧИ В КлАДОВКЕ

БУКВОМЕС
Ключевое слово ты узнаешь с помощью слов-помощников, от-

личающихся между собой всего одной буквой. Эти буквы впиши в 
среднюю колонку. ПРИМЕР: если слева загадано слово-помощник 
«кот», а справа – «кРот», то в центральную клетку следует впи-
сать букву «Р». Буквы в средней колонке расположены не в том 
порядке, какой должен быть в ключевом слове, поэтому тебе не-
обходимо будет составить его из разгаданных букв. 

1
Певчая птица, 

которая в «малиннике 
поёт»

Машина советских 
таксистов 1

2 С паршивой овцы 
хоть шерсти ...

Деталь гитары, 
«лебёдка» для струны 2

3 Иголкин хвост
И кинопремия,  

и греческая богиня 
победы

3

4
Простейшая 

конструкция для 
сплава по реке

Им измеряют 
глубину 4

5 Колкая цветочная 
красавица Спутница молнии 5

6 Некондиционный 
товар

Ненасытный 
«желудок» автомобиля 6

7 Сливочная конфетная 
тянучка

Злак,  
очень любимый 
народами Азии

7

8
Один из 

государственных 
символов

Спидометр корабля 8

9 Её плетёт крестовик
Время 

промыслового лова 
рыбы

9

10 ... царя Соломона Её тебе без труда 
выдаст ксерокс 10

РАССлЕДОВАНИЕ КОлОБКОВ. АВАРИЯ В ГОРАХ

Солнечным летним днём произошла авария на горной дороге. 
Колобок и его помощник Булочкин выехали на место происше-
ствия. Там они увидели пострадавшего мистера Картера, сидящего 
на обочине, и обломки автомобиля внизу обрыва возле дерева. 

– Что произошло? – спросил Колобок мистера Картера.
– Еду в отпуск – и тут меня подрезает какой-то лихач! Дорога 

скользкая, и я не справился с управлением. Моя машина упала с 
обрыва, сам я чудом уцелел и еле выбрался обратно на дорогу!

– Да, удар сильный. Двери заклинило. Но стёкла целы, – раз-
мышлял вслух помощник Булочкин. 

– При чём здесь стёкла? Посмотрите 
во что превратилась моя новая машина!

– А что у вас в багажнике? – спросил 
инспектор Колобок. 

– При чём здесь багажник? Нет там 
ничего особенного. 

– Действительно, ничего ценного: за-
пасное колесо, пара ключей и насос. И в 
салоне пусто... – сказал Булочкин. 

– Нам кажется, что всё произошло совсем не так, как вы говори-
те. Вы сами столкнули автомобиль с обрыва, чтобы получить де-
нежную страховку. Не было никакого лихача. 

Как ты думаешь, почему детективы решили, что Картер говорит 
неправду?
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Зарни куд (Сокровищница)
Больше двух веков назад в этой части дома Су-

хановы хранили съестные припасы. Сегодня здесь 
тоже хранится пища, только духовная. Тысячи 
книг разместились на полках. Тут можно встретить 
те самые книжки, которые в детстве читали твои ро-
дители или родители твоих родителей... Есть и ста-
ринные фолианты, которым не одна сотня лет. Под 
влиянием времени они потеряли красоту, но ценно-
сти не утратили. 

А между этими сокровищами спрятано то, что тебе 
обязательно пригодится в дороге. Тебе нужно не-
пременно найти этот предмет! Но прежде придётся 

выполнить непростые и очень 
интересные задания.

Кывъя серъяс (Словеса узорные)
Здесь ты узнаешь о возникновении коми пись-

менности, развитии коми языка и культуры. Ока-
зывается, хранителями всего этого богатства были 
обычные люди. Иван Степанович Рассыхаев – один 
из них. Простой крестьянин из Усть-Кулома, кото-
рый в конце XIX начале XX века занимался... кни-
гоизданием. Он переписывал книги от руки, ведь 
печатных машин в коми деревне не было, а до эры 
компьютеров было ещё очень далеко. 

Особую ценность представляют «Дневные за-
писи» Рассыхаева  на коми и русском языках. Эта 
книжка-дневник даёт возможность через летопись 

одной семьи познако-
миться с историей це-
лого села. Не будем за-
бегать вперёд, скажем 
лишь, что все эти 
уникальные книги 
ты сможешь уви-
деть своими гла-
зами. Кроме того, 
здесь ты най-
дёшь ещё кое-что  
важное...

:

Героиня коми сказок Марпида-царевна приглашает тебя совершить волшебное путешествие 
в прошлое. Ну как? Не испугаешься, рискнёшь? Тогда милости просим в  Национальный музей 

Республики Коми. Точнее, в один из его отделов – литературный музей И.А Куратова.

Начиная с 2000 года во всех странах мира отмечается Международный день родного языка.  В этом году со-
трудники Национального музея подготовили к этому событию необычную программу «В гостях у Марпиды-
царевны». Старинный особняк Усть-Сысольского купца Суханова (там располагается музей) на время станет 
местом, где встретятся сказка и реальность. 

Как и в русских, в коми сказках и мифах есть разные герои: добрые и злые, красивые и страшные, хитрые 
и доверчивые. Среди них Вöрса (Леший), Ёма-Баба (Баба-Яга), Гундыр (Змей-Горыныч), Пипилис-Сöкöл (Фи-
нист – Ясный Сокол), Яг-Морт – Лесной Человек... Прекрасная Марпида-царевна – один из ярких положи-
тельных образов коми фольклора. Она мудрая, красивая, добрая. Но так получилось, что героиня потеряла 
свою сказку, и ей нужна помощь. В поисках потери мы и отправимся в путешествие вместе с Марпидой. 



Кором гостьяс (Гости званые)
Иван Алексеевич Куратов – основоположник 

коми литературы. Через его произведение (не будем 
говорить какое ;) ты познакомишься с бытом коми 
деревни XIX века,  её жителями. А может, и сам на 
какое-то время превратишься в кого-нибудь из них, 
например, в печника! А потом посмотришь муль-
тфильм, который сотрудники музея недавно сняли 
по мотивам этого произведения.

Бурморт
Пам Бурморт – герой одной из сказок Калли-

страта Жакова. Ты ещё не слышал об этом авторе?  
А ведь Жаков – выдающаяся фигура коми литера-
туры. Именно благодаря произведениям Калли-
страта Фалалеевича о коми народе узнала широкая 
общественность. Он был философом, профессором 
Санкт-Петербургского университета, и учились у 
него известные в России писатели, например, Алек-
сандр Грин. В музее ты увидишь подлинную руко-
пись знаменитой поэмы Жакова «Биармия» и узна-
ешь о том, как она туда попала. 

Каллистрат Жаков 
собирал коми сказки 
и фольклорные тек-
сты и на их осно-
ве сочинял свои 
сказки. Только вот 
потерянную исто-
рию про Марпиду-
царевну ты здесь не 
найдёшь... Значит, 
путешествие на 
этом не закон-
чится. 

Шопкодчысь вор (Шепчущийся лес)
Ты попадёшь в таинственный лес, полный чудес 

и неожиданностей. Эти деревья стоят веками. Они 
много знают и ведают, их кроны переплелись высоко 
в небе, а корни переговариваются глубоко под зем-
лёй. Деревья  шепчут о временах далёких, о сказках 
волшебных. А ты приготовься принять их мудрость 
и знания. Они расскажут про Перу-богатыря, охот-
ника Йиркапа и других героев коми легенд и пре-
даний. Увидеть их ты сможешь тут же – в книге  
с иллюстрациями художника Василия Игнатова  
и в работах мастера-скульптора Валерия Торопова. 

А вокруг столько волшебных предметов, что глаза 
разбегаются! Все они «живут» в сказках, и в каждом 
скрыт глубокий смысл. Например, прялка – это не 
просто деревенская утварь, в ней отражается строе-
ние мира.  Самое время спросить у всезнающих зе-
лёных великанов про сказку о Марпиде! Жаль, что 
пока никто не знает ответа на этот вопрос…

Галина МИНАЕВА, фото автора.
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Наш край

В конце путешествия тебя  ждёт сюрприз. 
Какой? Проделай этот волшебный путь –  

и узнаешь! Откроем маленький секрет: ты не 
только поможешь сказочной Марпиде, но и 
выучишь слова на коми языке, познакомишь-
ся с героями коми книг, сделаешь невероятные 
открытия и примешь участие в увлекательных 
событиях. У тебя ещё есть время подумать, 
ведь путешествие пройдёт 21 февраля. 

Чтобы попасть в гости к Марпиде, нужно 
позвонить по телефону (8212) 41-24-34. 

Сказка ждёт тебя!

¨¨

¨¨ ¨
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Такая разная любовь
Иногда бывает трудно понять те чувства, которыми переполнено сердце. Что это? Уже любовь? 

А, может, только интерес? И вообще какая она, эта самая любовь??? Поможет тебе в этом 
разобраться наш тест. Выбери те варианты ответов, которые тебе больше нравятся, и подсчитай 

баллы в кружочках. Не думай, что эти вопросы не имеют никакого отношения к любви!

Узнай себя

Подсчитываем баллы
21, 26, 29, 34 или 36 баллов. Твоя любовь – силь-

ное здоровое чувство. Ты можешь перенести все не-
взгоды, которые сейчас кажутся невероятно тяж-
кими. И с полным правом можешь рассчитывать 
на взаимность, поскольку отличаешься верностью. 
Такая любовь — на долгие годы. 

23, 28, 32, 35, 38 баллов. Твоя любовь – нежное 
чувствительное растение, которое требует ухода, за-
боты и постоянного внимания к себе. Такую любовь 
нельзя подвергать испытаниям, строго проверять. 
Её могут убить даже резкие слова, несдержанность 
и грубость в общении. 

19, 25, 31, 39, 42 балла. Твои чувства – цветок, 
который может быть удивительным и прекрасным, 
но только при хорошем уходе. Иначе он просто  

завянет. Печаль, скука и равнодушие разъедают 
чувства точно гусеницы, уничтожающие красоту 
цветка. Чтобы этого избежать, нужно разнообра-
зить жизнь, делать её ярче и интересней. 

20, 24, 30, 37, 41 балл. Твоя любовь – это не супер-
эффектное романтическое чувство. В ней мало кра-
сивых слов, романтики и нежности. Она отличается 
сдержанностью и чем-то напоминает розу – внешне 
привлекательную, но с опасными шипами. Поэтому 
твою любовь не каждый сумеет понять, но и далеко 
не каждый сможет уничтожить. 

22, 27, 33, 40, 43 балла. Твоей любви не хватает 
эмоций! Она защищена со всех сторон от внешней 
жизни. Но в таком плену иногда бывает душно, не 
хватает свежего воздуха. Если ты будешь заботить-
ся о ней, наполнять теплом и душевностью, твоя 
любовь расцветёт новыми красками. 

 1. Лошади – это...
•Пережиток старины. Они только ме-

шают движению на автодорогах. 
•Память о далёких, полных романтиз-

ма временах. 
•Они нравятся мне, но только красивые 

и породистые. 
2. Пляж?
•Должен быть просторным и песча-

ным. 
•Мне больше нравится каменистый 

берег. 
•Вообще не люблю купаться. 
3. Лягушки?
•Они очень противные!  
•Интересные и оригинальные существа. 
•Мне они безразличны. 
4. Вредные привычки?
•Их имеют слабохарактерные люди. 
•Это личное дело каждого. 
•Мне всё равно, есть они у человека или 

нет. 
5. Прыжки с трамплина?
•Наверное, очень приятное ощущение. 
•Нет желания прыгать. 
•Мне не хватит смелости. 
6. Письменные принадлежности?
•Лучше всего писать простым каранда-

шом. 
•Предпочитаю шариковую ручку. 
• Хочу научиться быстро печатать на  

компьютерной клавиатуре. 

7. Катание на лодке?
•Это очень романтично!  
•Красивый вид спорта. 

•В лодке чувствую себя плохо. 
8. Одежда?
•Скрывает недостатки внешности 
человека. 
•Не имеет значения, какая. 
•Дорогая и качественная. 

9. Вечером?
• Обычно под вечер устаю. 

• Чувствую себя бодро, даже спать не 
хочется. 
• Бывает по-разному. Это зависит от 
того, как прошёл день. 
10. Сон?

•У меня очень чуткий сон. 
•Ничто меня не разбудит! 

•Обычно сплю хорошо, но иногда –  
не очень. 

11. Еда?
• Ем мало, быстро насыщаюсь. 
•Постоянно хочется что-нибудь 
пожевать. 

•У меня плохой аппетит. 
12. Прогулка?

•Думаю о разных проблемах и 
заботах. 
•Мечтаю... 
•Обдумываю свои ближай-
шие планы. 
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В детском садике начи-
нается тихий час. Ре-
бятишки, как обычно, 
шумят, вертятся. Наход-
чивая воспитательница 
говорит: 

– Дети, кто из вас пер-
вый заснёт, тому сегодня 
можно не спать! 

Два первоклассника гоняют во 
дворе шайбу. 

– Что за шум доносится из ва-
шей квартиры? - спра-
шивает один. 

– Это мой де-
душка объясняет 
моему папе, как надо 
решать мою задачку по 
математике! 

Мама говорит пяти-
летней Юле: 

– Твоя подружка 
Ира на целый год поз-
же тебя начала учить 
азбуку. И она уже на-
училась читать, а ты – 
нет. 

– Мамочка, не вол-
нуйся. Я ее отучу! 

В школе раздали дневники с от-
метками за четверь. Вовочка возвра-
щается домой и, заглядывая отцу  
в глаза, говорит: 

– Главное, что мы все здоровы, 
правда, папа? 

Мама с сынишкой пришли на 
выставку современного оружия. 
Маленький Сёмочка заинтересо-
вался зенитными ракетами. Он 
спрашивает сержанта, дежурящего  
у стенда: 

– Дядя, а для чего эта ракета? 
– Чтобы сбивать самолёты. 
– Ой, правда? А сбейте вон тот, ко-

торый по небу летит!
Мама вмешивается в разговор: 
– Не делайте этого, прошу 

вас... пока Сёмочка не скажет вам  
«пожалуйста»! 

Приходят из школы Баба-   
  Яга, Кощей Бессмертный  

    и Змей Горыныч. Баба-Яга  
хвастается: 

– Я «четвёрку» получила! 
Кощей: 

– А я – «пятёрку!» 
Змей Горыныч: 
– А я – «шестёрку»!!! 

– Как это? 
– А каждая голова по «двойке». 

– Моя бабушка говорит, что если 
у луковицы много одёжек – это 
к холодной зиме, а если мало –  
к тёплой...

– Здорово! А если совсем очистить 
эту луковицу, которая есть у твоей 
бабушки, то зимы не будет? 

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
– Гоголь одной ногой стоял в про-

шлом, а другой приветствовал буду-
щее.

– Славяне были вольнолюбивым 
народом. Их часто угоняли в раб-
ство, но и там они не работали.

– Наташа Ростова хотела что-то 
сказать, но открывшаяся дверь за-
крыла ей рот.

– Герасим был лишён норматив-
ной речи.

– Дедушка вылечил зайца и стал 
жить у него.

– Самая моя любимая книга – 
«Три Дрантаньяна»

Просто смех
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урок с «радугой»

Приезжаю к самому началу учебного дня, 
то бишь в восемь утра. Давненько не дово-
дилось мне посещать школу, когда на дворе 
ещё темным-темно. Однако внутри здания 
светло, тепло, уютно и комфортно. Ника-
ких длинных коридоров с множеством зако-
улков, как это часто наблюдаешь в других 
школах. Стены украшают яркие плакаты с 
полезной информацией о школьных пред-
метах, которые сделали сами учащиеся. 

Морозы не испугали 
«Радуга» продолжает знакомиться со школьниками республики и делиться с ними 

интересной информацией. Ни одно приглашение не остаётся без внимания редакции. 
Подтверждением этих слов может послужить недавняя поездка нашего редактора  

на встречу с читателями в город Микунь, а точнее – в местную школу №2.

Кстати, а где же они сами? Как-то непривычно тихо  
и пустынно в школьном фойе. Через мгновение понимаю 
причину спокойствия. Мой визит пришёлся на весьма мо-
розный день! По словам заведующей учебной частью, неко-
торые родители попросту не пустили детей за порог дома в 
тридцатиградусный мороз. Ребята, которые живут непода-
лёку от школы, не стали пропускать занятия. А некоторые 
признались, что пришли специально на урок с «Радугой»! 

На занятия по журналистике собрались ребята из трёх па-
раллелей – с 5 по 7 классы. Несмотря на различие в возрасте 
и интересах, все принимали активное участие в дискуссиях. 
Учащиеся поднимали вопрос интернет-зависимости среди 
подростков, обсуждали тему развития детской прессы. Ну 
и, конечно, знакомились с газетой «Радуга»: её историей, 
содержанием, друзьями и так далее. Когда прозвенел зво-
нок на перемену, никто даже не подумал покидать кабинет.  
                  Пришлось задержаться и мне. 

Отдельную встречу организовали и 
с юными «акулами пера». В микунь-
ской школе №2 уже несколько лет ра-
ботает свой пресс-центр, которым ру-
ководит Ольга Коняева, в прошлом 
тележурналист. С помощью опытно-
го наставника мальчишки и девчонки  
выпускают школьную газету «Жи-Ши» 
(«Жизнь Школьной Империи»). С ре-
бятами из пресс-центра мы беседовали 
больше часа, обсуждая различные жур-
налистские темы. Но это уже совсем  
другая история. 

Дмитрий КОЮШЕВ, фото автора.





Star Club
Олимпийский

Возможность проведения Олимпийских игр – честь 
и признание на мировом уровне для любой страны. 

В 2014 году эта честь выпала России. 
Эти Зимние Олимпийские игры уже вошли 

в историю как самые дорогие по потраченным на 
подготовку средствам. Но они стали 

самыми-самыми и по другим причинам.

Жаркие. Зимние. Твои. 

Самый большой олимпийский объект в Сочи – глав-
ный олимпийский стадион «Фишт» –  вмещает 40 ты-
сяч зрителей. В тройку лидеров вошли также Большой 
ледовый дворец и ледовый дворец спорта «Айсберг». 
Они вмещают по 12 тысяч зрителей.

Для Зимних Олимпийских игр в Сочи было изготов-
лено рекордное количество наград за всю историю 
зимних соревнований, а именно 1300 медалей. На 
их изготовление ушло около 3 кг золота, 2 тонны се-
ребра и 700 кг бронзы. Каждая медаль весит от 460 
до 531 грамма. Это настоящие ювелирные изделия 
ручной работы, на производство каждой медали по-
трачено почти 18 часов. Награды Зимней Олимпиа-
ды–2014 стали и самыми большими в истории, так как 
имеют диаметр 10 см, а толщину 1 см. Спортсменам, 
выигравшим золото 15 февраля, вручат специальные 
золотые медали с кусочками метеорита, упавшего в 
Челябинске 15 февраля 2013 года.

Размещение олимпийских сооружений, построенных 
в Сочи – самое компактное в истории проведения этих 
соревнований. Добраться от одного объекта к друго-
му можно за несколько минут, а от горных спортивных 
объектов до прибрежных — менее чем за 30 минут.

«ЖЕмчУЖиНА» С УРАЛА
Самая юная спортсмен-

ка олимпийской сбор-
ной России – 15-летняя 
Юлия липницкая. 
Она обладает от при-
роды необычайной 
гибкостью, что по-
зволяет ей выполнять 
одни из самых слож-
ных вращений в мире. 
Благодаря таланту, 
трудолюбию и терпению 
Юля добилась выдающих-
ся результатов. Она – чем-
пионка Европы 2014 года, чемпионка мира среди 
юниоров 2012 года и вице-чемпионка 2013 года, се-
ребряный призёр финала Гран-при сезона 2013/2014.  
8 февраля Юлия  Липницкая завоевала золотую ме-
даль в командных соревнованиях на Олимпиаде. Рос-
сия возлагает большие надежды на эту фигуристку в 
одиночном катании.

«ЛЕГЕНДА БиАТЛОНА
Уле-Эйнар Бьёрндален – нор-
вежский  биатлонист, самый титу-

лованный спортсмен в истории 
Олимпийских игр.  Выиграв  
спринтерскую  гонку  (10 км) 
в Сочи, стал семикратным 
олимпийским чемпионом (7 

золотых наград!). Кроме этого, 
имеет 19 побед в чемпионатах  

мира и 6 побед в Кубках  мира . 
Спортсмену уже 42 года.  В детстве 

он много времени проводил в спортивных секциях. 
Играл в футбол, гандбол, метал копьё, занимался ве-
лоспортом и лёгкой атлетикой. И, как всякий норвежец, 
Уле-Эйнар с детства проводил много времени на лыжах 
вместе со своим старшим братом Дагом и младшим  
Хансом Антоном. Настоящий успех пришел к норвежцу 
в 1998-м – Кубок мира и олимпийское «золото». 

«БРОНЗА» НАШиХ В мОГУЛЕ
Под конец третьего медального дня Игр был разы-

гран комплект наград среди могулистов. Первые два 
места достались канадцам: Александру Билодо и Ми-
каэлю Кингсбери. Бронзовая медаль Александра 
Смышляева на Олимпиаде в Сочи стала серьёзным 
достижением российской сборной по фристайлу и 

первой олимпийской наградой отечественного могу-
ла за последние двадцать лет.Ранее российский могу-

лист праздновал успех на Олимпиаде в 1994 году в Лил-
лехаммере, когда «серебро» выиграл Сергей Щуплецов.

Никогда ещё в зимней олимпиаде 
не участвовало столько стран. 
Всего представлено 88 стран. 
Впервые принимают уча-
стие Парагвай и Зимбабве. 
Больше всего спортсменов 
выступают от России (250), 
США (230) и Канады (220).


