
Робот Дима лю-
бит мороженое. Его 
компьютерный со-
брат сражается с пы-
лью. А что ещё умеют  
умные машины?

Расследование юн-
кора из Кирова на 
7-й стр.

Участники нашего 
творческого конкур-
са размышляют «о 
людях не таких, как 
все». Как живётся 
белым воронам?

Выясняем на 2-й 
стр.

Выбери кинопро-
фессию — и полу-
чится фильм! Инте-
ресно? 

Тогда не пропусти 
3-ю стр.

Не в тетрадях, не 
в блокнотах ребята 
писали пожелания  
Москве, а на огром-
ных страницах, уста-
новленных на Воро-
бьёвых горах. О том, 
как это было, — на 
4-й стр. 
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Мы с ребятами из клуба юных кари-
катуристов «Клюква» как только 

появились на фестивале, сразу попа-
ли в окружение ценителей смешного 

портрета. К нам тут же выстроилась 
очередь! За два-три часа мы сдела-
ли около двухсот юмористических 
работ.

Самыми красивыми и эмоциональ-
ными из тех, кто очень хотел, чтобы их 
нарисовали, были девочки 135-й школы 
и малышня из нашего микрорайона. 
Четверым школьникам мы досрочно 
присвоили почётное звание «Заслужен-
ный натурщик Российской Федерации».
Скажу честно: мне понравилось, как 
работали мои клюквинята. Рисо-
вали они сразу фломастером, сме-
ло, очень похоже и выразительно...

Лунный румянец
28 сентября нас ожидает знамена-

тельное астрономическое явление — 
полное теневое лунное затмение. 
Это значит, что наш единственный 
естественный спутник «с головой» по-
грузится в земную тень. Происходит 
это во время полнолуния, когда Луна, 
Земля и Солнце выстраиваются вдоль 
прямой. Земля, как вы догадывае-
тесь, окажется посерединке.

Звездочёт Алексей ПАХОМОВ.

Затмение мож-
но будет наблю-
дать в Северной и 
Южной Америке, в 
Европе, в запад-
ной части Азии, 
в Африке и в Ан-
тарктиде, в аква-
ториях Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов, 
в восточной части Тихого и в западной 
Индийского. Ну и, конечно, в централь-
ной полосе европейской части России, 
в том числе в Москве. Но даже во время 
максимальной фазы Луна не исчезнет, 
а окрасится в багрово-красные тона. 
В обычное время вы такого не увиди-
те. Поэтому рекомендую полюбопыт-
ствовать.

Начнётся действо ранним утром. 
Основные моменты затмения по мо-
сковскому времени выглядят так:

• начало частного полутеневого за-
тмения — 3 часа 10 минут;

• начало частного теневого затмения — 
4 часа 7 минут;

• конец полного теневого затмения — 
5 часов 11 минут;

• момент максимальной фазы — 
5 часов 47 минут;

• конец полного теневого затмения — 
6 часов 24 минуты;

• конец частного теневого затмения — 
7 часов 27 минут;

• конец частного полутеневого за-
тмения — 8 часов 24 минуты.

Портрет с весёлыми ушами Ха-ха-ния
В сентябре у нас традиционно про-

ходит экологическая тропа.

Из письма в редакцию.

Фото Ильяса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Тихо!Тихо!
Проходим Проходим 

волшебствоволшебство

В день проведения замечательного 
детского «Фестиваля 3D» небесная 
канцелярия, похоже, отменила уны-
лый холодный дождь и «включила» 
солнышко. Это очень помогло всем, 
кто пришёл на встречу, посвящён-
ную знаниям, науке и творчеству. 
Организовали её школа № 135 име-
ни академика Б.В. Литвинова, Дво-
рец творчества детей и молодёжи и 
школа № 122.

Николай ЧЕРНЫШЁВ, руководитель клуба 
«Клюква», Челябинская обл., г. Снежинск.


