
Если ты весь мир насилья
Собираешься разрушить,
И при этом стать мечтаешь
Всем, не будучи ничем,
Смело двигайся за нами
По проложенной дороге,
Мы тебе дорогу эту
Можем даже уступить.

Григорий Остер
«Вредные советы»
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Мы живем в непростом, а иногда и очень про-тиворечивом мире. Вокруг нас, 
и взрослых и детей, есть масса различных проблем – кто-то может совладать 
с ними, а кого-то эти проблемы могут очень сильно затронуть. Наши читате-
ли – это те, кто в большей степени подвержен риску, это дети и подростки, 

которые находятся в сложных жизненных ситуациях.  
С помощью нашей газеты мы хотим не только говорить о профилактике ВИЧ, о риске, 

связанном с употреблением наркотиков и жизнью на улице, но и максимально повысить 
мотивацию к смене образа жизни в лучшую сторону. Мы надеемся, что «КОТ» станет тем 
самым стимулом детей и подростков к самореализации, повышению интереса к жизни. 
Кроме того, наша газета призвана повысить уровень знаний в таких значимых вопросах, 
как здоровый образ жизни, профилактика ВИЧ-инфекции, личные права ребенка, раз-
решение конфликтных ситуаций.

«Фишка» нашей газеты – авторами материалов могут стать наши читатели, для этого 
необходимо всего лишь прислать в редакцию историю своей жизни, выдуманную сказку 
или интересные рисунки. Кроме этого можно разгадать кроссворд или загадки и получить 
приз. Мы рады каждому вашему письму и очень надеемся на тесное сотрудничество. 

Редакция газеты «КОТ» (Который гуляет сам по себе) 

Вы держите в руках первый номер журнала для детей и подростков «КОТорый 
гуляет сам по себе».  Это – национальный проект, который был разработан из-
дательской группой ОБФ «Дорога к дому» и создан при поддержке «Международного 
Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине».

Журнал для детей и подростков для нашей редакции необычен. Со страниц наших 
изданий мы привыкли говорить с нашими читателями на серьезные, взрослые темы. 
Поэтому для нашей редакции журнал, который вы держите в руках, своего рода дебют. 
Мы постараемся максимально интересно наполнять его не только научной и познава-
тельной информацией, но и интересными историями, кроссвордами, комиксами. 

Кстати, автором материала для «КОТа» может стать любой из Вас, дорогие друзья. 
Мы хотим не просто готовить материалы, но и привлекать Вас к их подготовке. Мы 
предлагаем сотрудничество с нами – можете написать интересную историю из вашей 
жизни или придуманную сказку. А можете просто предложить свою идею, которую ре-
дакционный совет готов подхватить и развить. 

Газета  «кОТ. который гуляет сам по себе» – это национальный проект, разрабо-
танный издательской группой Одесского благотворительного фонда «Дорога к 
дому» и поддержанный Международным альянсом по ВИЧ/СПИД в украине.

Мы очень хотим, чтобы между редакцией и нашими 
читателями наладилась связь, а если корреспонденции 
будет много, то мы обязательно выделим место для 
ответов на ваши письма.

Давайте открыто 
говорить о хорошем, 
делиться своими идеями 
и вопросами, поднимать 
новые темы, шутить и 
творчески развивать-
ся. Давайте поделимся 
друг с другом тем, что 
мы чувствуем, о чем ду-
маем, для чего живем и 
работаем.

Слева размещены 
адреса, на которые вы 
можете присылать свои 
письма.



Люди сотнями лет устанавлива-
ли хорошие отношения друг с 
другом, из-за чего появилось 
такое понятие, как – уважение. 

Именно оно и зародило субординацию. 
Хотя, казалось бы, зачем её соблюдать? 
Ты же добрый, открытый, приятный 
человек и все идут тебе навстречу. Но 
подумай сам, что произойдет, если 
завтра ты подойдешь к своему учите-
лю и скажешь: «Серега, идем-ка, чайку 
бахнем?» вместо того, чтобы сказать: 
«Сергей Сергеевич, можно ли вместе с 
вами попить чайку?». Если ты скажешь 
так, как написано в первом примере, то 
ты, конечно, будешь вызван к директору 
на ковер для серьезного разговора с по-
следующим наказанием. Но если ты об-
ратишься к учителю так, как написано во 
втором примере, то имеешь все шансы 
провести время в общении с приятным 
человеком и почерпнуть какие-то по-
лезные для тебя знания.

Вот тебе, читатель, пример из жизни. 
Есть такой парень – Ваня. Смышлёный 
парень,  который очень хотел стать мо-
ряком. Хорошо учился, окончил учили-
ще с красным дипломом и готовился от-
правиться в первый в своей жизни рейс. 
Пообщавшись с другими моряками, он 
узнал, что на судах обычно отличная дру-
жеская атмосфера. Благодаря тому, что 
он хорошо учился и получил красный 
диплом, мастер его курса помог уйти ему 
в первый рейс. И вот Ваня попадает на 
свое первое судно. Старший механик (а у 
Вани был диплом моториста) Александр 
Павлович разрешил называть его Саша, 
но обращаться к нему на «Вы». Примерно 
через месяц у капитана судна был день 
рождения, и накрыли общий стол для 
всех. Конечно, там был и Ваня (который, 
кстати, не знал, что такое субординация 
и потому обращался ко всем так, как 
обращались другие). И решил Ваня 
попросить у капитана передать ему 

Здравствуй, уважаемый читатель! Сегодня 
речь пойдет о таком прекрасном явлении, как 
субординация. Конечно, сначала это слово ка-
жется тебе и твоим друзьям таким же страш-
ным, как, скажем, темпоральная ингибиция, или 
конгрессивный архаический нанопроцесс. Но в 
отличие от двух других слов, которые были 
выдуманы, субординация является реальным 
термином, означающим вот что – Соблюдение 

принятых норм и правил приличия при общении 
с другими, окружающими тебя, людьми. То есть 
простыми словами: если ты видишь незнакомо-
го мужчину или женщину на улице, в магазине 
или где-то еще, то ты должен обратиться к 
ним на «Вы». А если это директор твоей школы, 
или просто малознакомый человек, то к нему 
надо обратиться по имени и отчеству. Но от-
куда же это взялось? 

салфетку. Не зная правил, но зная, что 
капитана зовут Юрий, он решил, что 
этого ему хватит. Представьте удивле-
ние капитана, когда простой моторист 
бросил капитану вот такую фразу: «Эй, 
Юрец передай мне салфетку, у меня руки 
грязные». Капитан передал ему салфетку, 
но удалился из-за стола. На следующий 
день Ваня был отправлен домой с самы-
ми ужасными рекомендациями. Теперь 
у него большая проблема – он никак не 
может уйти в рейс. 

Мораль? Не нарушай правил су-
бординации, если тебе этого не раз-
решали. 

Советы психолога.
Если человек тебе не знаком, всегда 

говори с ним на «Вы». Если он старше 
тебя, всегда обращайся по имени и от-
честву. Помни, что ты всегда можешь 
предложить человеку перейти на «Ты».

Денис СТепанОв

субординация



1. Право на жизнь. Твоя жизнь – это самая 
большая ценность, которая у тебя есть. Не-
смотря на то, что её стараются контролиро-

вать все, кто тебя окружает – родители, воспитате-
ли, друзья и близкие, распоряжаться ею можешь 
только ты. Ведь с младых лет ты учишься быть 
самостоятельными и принимать независимые 
решения. Каждый, кто посягнет на твою жизнь, 
будет строго наказан по закону, и расплачиваться 
за такие действие ему придется не один год.

Ты, наверное, и не догадываешься, сколько разнообразных прав 
ты имеешь! Ребёнок – это большая ценность, и наше государство по-
заботилось о том, чтоб хотя бы минимально тебя обеспечить, чтобы 
ты вырос полноценным, образованным, здоровым человеком.

Соответственно, ты имеешь семь основных прав, которые никто не 
может у тебя отнять:

2. Право на бесплатные медицинские услу-
ги. Если ты заболел, если ты неважно себя 
чувствуешь, если тебе совсем худо – не за-

тягивай с лечением. Лучше сразу обратись в боль-
ницу за помощью, чтобы не усугубить ситуацию 
и не работать до пенсии на одни лекарства. Тебе 
никто не имеет права отказать в лечении.

3. Право на бесплатное образование. Тяже-
ло в учении – легко в бою! Если ты хочешь 
стать великим человеком, много зараба-

тывать и обеспечить себя до старости лет – тебе 
обязательно нужно учиться. Ведь человеку без 
образования в наше время выжить необычайно 
тяжело. Государство предоставляет тебе бесплат-
ное школьное образование. Окончишь школу –  
сможешь поступить в техникум, либо институт, ко-

торый ближе тебе по душе. Людей, которые стали 
богатыми без хорошего образования очень мало. 
Это скорее исключение из правил.



Основные 
права ребёнка

4. Право на заботу и попечительство. Твои 
родители должны заботиться о тебе. Они 
не имеют права бросить тебя на произвол 

судьбы. А если уж они так сделали, то можешь 
быть уверенным – они еще предстанут пред от-
ветом за свой неблагоразумный поступок.

5. Право на безопасную еду и крышу над 
головой. Ты не должен голодать. Твои 
родители обязаны хоть минимально, но 

обеспечить тебя жильем и питанием. Если ты 
видишь, что они не справляются, и не особо над 
этим вопросом задумываются – не убегай на ули-
цу! Там лучше не станет. Будет намного разумней 
обратиться в интернат либо в детский приют.

6. Право на частную жизнь. Никто не может 
читать твои письма, личные (не школьные) 
дневники, твою переписку «вконтакте», 

либо других популярных социальных сетях. Не-
смотря на то, что ты мал годами, ты уже имеешь 
право хранить личную информацию вдали от 
чужих глаз.

7. Право на выражение своей точки зре-
ния. Ты имеешь право говорить так, как 
ты хочешь, думать так, как ты хочешь, по-

ступать так, как считаешь правильным. Но при 
этом запомни – ты не имеешь права оскорблять 
других людей. Такого права не имеет никто. По-
тому, старайся всегда быть сдержанным и вести 
себя так, как того требует ситуация.

Запомни самое главное правило – всегда 
будь человеком! Не стоит злоупотреблять 
своими правами, но и ущемлять себя в том, 
что тебе положено по закону, не стоит.  И если 
твои права нарушают – не стесняйтесь их 
защищать. Ведь в нашем мире выживает не 
только самый сильный, но и грамотный, об-
разованный человек.

Юрист Детского Центра БФ «Дорога к дому»,
владимир КОвалЮК



П
утем вдыхания через рот или нос пары ток-
сического вещества попадают в легкие. В 
легких токсины с легкостью проникают в кро-
веносные сосуды. А кровь по сосудам несет 
эти яды во все органы и ткани, в том числе и в 

мозг. Токсическое вещество, попадая в клетку мозга, рас-
плавляет ее. Таким образом, клетка мозга превращается в 
жидкость, и на ее месте уже никогда не образуется новая 
клетка. То есть клетка гибнет безвозвратно.

Всем  известно, что мозг – это наш центральный про-
цессор, который руководит всем организмом. Разные 
участки мозга отвечают за разные функции, например: зри-
тельное восприятие, слуховое восприятие, координация 
движений. В  тот момент, когда токсикоман вдыхает пары 
токсического вещества, тем самым убивая какое-то коли-
чество клеток головного мозга, головной мозг перестает 
правильно перерабатывать сигналы от наших глаз, ушей, 
рук и ног. В этот момент и возникают галлюцинации, так 
называемые «мультики», «голоса» и «чувство полета». 

Мультики можно смотреть только по телевизору, 
компьютеру или в кинотеатре. Любые голоса, мультики 
и другие непонятные ощущения, возникающие у токси-
команов после вдыхания паров летучих растворителей, 
означают только одно: в его головном мозгу в этот момент 
безвозвратно умерло некоторое количество клеток.

Расплата за такие «токсические мультики» не застав-
ляет себя долго ждать, и она – страшная. При передози-

ровке токсикоман может впасть в кому, к которой могут 
добавиться судороги, сердечная аритмия, слезотечение, 
раздражение дыхательных путей и гортани с кашлем и 
хрипами, химические ожоги. Нередко ребята курят там же, 
где нюхают клей или бензин, и шансов сгореть живьем у 
пропитанного парами подростка очень велики. Остановка 
сердца и дыхания гарантирована людям с низким порогом 
переносимости интоксикации ЛНДВ.

У хронических токсикоманов уже через 2-3 месяца 
активного нюханья наступают необратимые изменения 
внутренних органов, особенно головного мозга. Он 
атрофируется. Подросток тупеет, начинается распад еще 
не сформировавшейся личности. Человек становится спо-
собным на любые, самые садистские действия. Моральные 
нормы, понятия «добро – зло» перестают существовать. 

Один 13-летний токсикоман, с трехлетним стажем, 
зарубил мать топором за то, что она мешала ему нюхать. 
Никакого сожаления по этому поводу, или хотя бы трезвого 
понимания того, что он сделал, в разговоре с наркологом-
психиатром даже не проскользнуло.

Лечить токсикоманию можно, и нужно. И чем раньше 
обратиться к врачу-наркологу с данной проблемой, тем 
выше шансы спастись. И не только от токсикомании, но и 
от последующего неизбежного перехода к более сильным 
наркотикам.

алексеева Ольга (врач-нарколог) 

Цена «мультиков» – жизнь

Сегодня речь пойдет о токсикомании и токсико-
манах – самой юной и самой страшной прослойке 
наркозависимых, потому что государство не может 
контролировать распространение и употребле-
ние ЛНДВ – летучих наркотически действующих 
веществ. Они продаются в любом строительном 
магазине – клеи, лаки, растворители, очищающие 
жидкости, аэрозоли. А полиэтиленовый пакет и 
вовсе не дефицит. 

Токсикомания (от др.-греч. τοξικός (toxikos) – 
ядовитый, μανία – страсть, безумие, влечение) – это 
неудержимое влечение к употреблению токсиче-
ских веществ (ядов).    

Токсикоман – это человек, увлеченный употре-
блением токсических веществ или ядов с целью по-
лучения одурманивающего эффекта. Токсикоманы 
вдыхают пары летучих растворителей: бензина, 
клея, толуола, лака, красок и разных растворите-
лей. По вредному действию на организм человека 
летучие растворители являются одними из самых 
сильных ядов.

Как же действует на ребенка токсическое ве-
щество?



на сегодня наша стра-
на, Украина, занимает 
одно из первых мест в 
Европе по распростра-
нению этого заболева-

ния. Поэтому нам всем необходимо 
знать, как сделать так, чтобы не 
инфицироваться ВИЧ. 

Давайте поговорим, что такое 
Вирус Иммунодефицита Человека? 
Он поражает иммунную систему, 
которая защищает организм от 
болезней. Это незаметный процесс. 
Человек, инфицированный ВИЧ, 
на протяжении многих лет может 
хорошо выглядеть, прекрасно себя 
чувствовать и даже не знать о на-
личии инфекции. Но, со временем 
иммунная система, в которой живет 
ВИЧ, становится слабее и более 
уязвима к оппортунистическим 
инфекциям. Что такое оппортуни-
стические инфекции – спросите 
вы? Это заболевания, вызванные 
инфекциями, вирусами. Просто 
пример – у человека ВИЧ, который 
незаметно разрушает его иммуни-
тет. Иммунитет не в силах бороться 
с самыми простыми заболеваниями, 
такими, как обыкновенная простуда 
или грипп. Итогом всего может стать 
летальный исход, или, если говорить 
простым языком – смерть.

Постепенно ВИЧ перерастает 
в Синдром приобретенного имму-
нодефицита, или просто СПИД. Это 
последняя, самая страшная стадия 
инфекции, которая безжалостна к 
человеку, в котором находится. К 
сожалению, случаев, когда чело-
век побеждал, вылечивал СПИД, в 
медицинской практике никогда не 
было. Поэтому хотелось бы сделать 
профилактический акцент на том, 
как не заразиться ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ передается: 
В первую очередь через кровь 

и другие жидкости. Это могут быть 
незащищенные половые контакты, 
использование одного шприца, не-
стерилизованные инструменты для 
маникюра, тату и пирсинга. Кроме 
того, инфекция может попасть груд-
ному ребенку через материнское 
молоко. 

ВИЧ не передается: 
Инфекцией нельзя заразиться 

через поцелуи, рукопожатия, укусы 
насекомых, использование общих 
туалетов, бассейнов, посуды и 
предметов обихода. Вирус быстро 
погибает во внешнем мире. 

Как предохраняться 
от ВИЧ? 

В первую очередь, использовать 
презервативы при половых кон-
тактах. Статистика утверждает, что 
большая часть заражений проис-
ходит именно при незащищенных 
половых контактах. Ваш партнер 
может тысячу раз выглядеть здо-
ровым и жизнерадостным, и даже 
не подозревать о том, что у него 
ВИЧ, но это не убережет вас от 
инфекции. 

Второй момент – использовать 
стерильные инструменты при на-
несении татуировок, походах на 
пирсинг или маникюр. Убедитесь 
лично, что мастер, к которому вы 

Важная 
информация 
Читателю

пришли, простерилизовал свои 
инструменты. И если, не дай бог, 
вы используете шприцы в не со-
всем медицинских целях, то не 
пользуйтесь одним шприцом с 
товарищем, даже если вы дружите 
много лет и полностью друг другу 
доверяете. 

В этой статье я рассказал о са-
мых основных моментах, касаю-
щихся ВИЧ-инфекции. В следующих 
номерах газеты мы поговорим 
о тестировании на ВИЧ, антире-
тровирусной терапии и других 
немаловажных аспектах, которые 
сопутствуют нашей теме. 

Наверняка вы неоднократ-
но слышали это слово – ВИЧ. 
Это очень опасная инфекция, 
которая может попасть в орга-
низм человека самыми различ-
ными путями, спрятаться там, а 
затем, в самый неожиданный 
момент дать о себе знать. 

И самое глав-
ное. Друзья, не 
с тоит жить по 
принципам: «Со 
мной ничего не 
может случить-
ся», «Я не зара-
жусь» или «Мне 
пофиг». Просто 
если вдруг это 
произойдет, ви-
нить будет неко-
го, только себя. 

 
Доктор 

айБОлиТ 



Д рузья, День учителя – 
особенный праздник. 
Как бы вы сейчас не 
относились к своим 

учителям, пройдет время, и вы 
будете вспоминать о них только 
самое хорошее и лучшее.   

Профессия учителя – сложная. 
Она требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. 
Поэтому, наверное, она и самая 
интересная. Вспомните, кто научил 
вас читать и писать, складывать 
цифры, выводить формулы, ори-
ентироваться в континентах, от-

личать Наполеона от Тутанхамона? 
Конечно они, учителя. Да, порой 
они бывают строгими, принципи-
альными, ставят «колы» и пишут в 
дневнике замечания, а еще хуже 
– вызывают родителей в школу. 
Но, тем не менее, сколько нового и 
интересного вы открыли для себя 
с помощью учителей! 

Конечно, иногда не хочется 
идти в школу, делать домашнее 
задание, выходить к доске. В то 
время, когда я учился в школе, мне 
не хотелось рано просыпаться, 
чтобы прийти на урок вовремя, а 
вместо подготовки домашнего за-

дания хотелось играть с друзьями 
в футбол. А когда прозвенел по-
следний звонок и я увидел слезы 
на глазах своих учителей, мне ста-
ло грустно. Захотелось вернуться 
в первый класс и повторить все 
заново, только по-другому, лучше 
и продуктивней. Но времени не 
вернешь, поэтому мои мечты так 
и остались мечтами. 

Давайте пофантазируем. Пред-
ставьте, что мы бы жили в мире 
без школ и учителей. Что было бы 
тогда? Мы бы не смогли написать и 
отправить смс-ку или электронное 
письмо, не смогли бы прочитать 

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель –
Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!

День 
учителя 



    

интересный журнал, книгу. В конце 
концов, не было бы смысла смо-
треть телевизор или бродить по 
просторам интернета, потому что 
мы бы просто не понимали, что там 
происходит, о чем идет речь. Да и 
не было бы интернета с телевизо-
ром, ведь те, кто их мог придумать, 
как и мы, не ходили в школу... 

Хорошо, что эти мысли так и 
останутся нашими мыслями. Хо-
рошо, что есть школы, училища, 
техникумы и институты. А в них 
работают люди, которые дают нам 
образование. Ведь образование – 
это наше будущее. 

Праздник День учителя давным-
давно стал всенародным. Ведь 
каждый человек в нашей стране, в 
тот или иной момент, переступает 
порог школы. И особенно счастлив 
в своей судьбе тот, кому встретил-
ся учитель, умеющий принести 
в класс увлеченность, любовь и, 
конечно же, знания, освещенные 
этой любовью. 

Знаете ли вы, что...
– В канаде в честь Дня учите-

ля, в 2002 году, была выпущена 
памятная марка.

– День учителя в китае был 
основан для поднятия значимо-
сти профессии, т.к. во времена 

культурной революции труд 
учителя не так почитался. Самое 
интересное, что в китае всего три 
профессиональных праздника 
– День медицинской сестры (12 
мая), День журналиста (8 ноября) 
и, конечно же, День учителя (10 
сентября).

– В Бразилии праздник имеет 
свою историю основания: в 1827 
году император Педро I издал 
указ о постройке школ и обуче-
нию в них письму и чтению. Но 
только спустя 120 лет, в 1947 
году, был отпразднован День 
учителя – в маленькой школе 
города Сан-Паоло. а в 1963 году 
вышел закон, закрепивший дату 
15 октября, как профессиональ-
ный праздник учителей. 

– День учителя в Соединен-
ных Штатах америки имеет 
свою занимательную историю. 
Инициатором проведения это-
го праздника была простая 
учительница. В 1944 году она 
написала письмо в Вашингтон с 
просьбой уделить внимание пе-
дагогам. каким-то образом пись-
мо оказалось в руках Элеоноры 
рузвельт, жены президента СШа. 
Именно она убедила политиков 
принять закон о проведении 
этого праздника. Так что с 1953 
года американцы отмечают День 
учителя в первый вторник мая. 
Примечательно, что празднуют 
они его всю неделю. 

николай РОманОв

историческая справка: 
ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, 

который был учрежден в 1994 году как всемирный день учителя (World 
Teaches' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, препо-
давателей и работников сферы образования – день, в который отме-
чаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования 
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. в 
нашей стране День учителя отмечается в первое воскресенье октября, 
согласно Указу президента от 11 сентября 1994 года.



Несколько слов о себе. Я вы-
рос на улице, жил в старой 
бочке из-под сахара, не хо-
дил в школу. Вместе с моим 

лучшим другом Томом Сойером мы 
играли в индейцев, ковбоев и рыцарей. 
А однажды мы спрятались от дождя в 
старом доме, где случайно увидели, 
как два разбойника прятали клад. Мы 
обрадовались, что разбогатеем, но 
разбойники решили перепрятать клад 
в более надежном месте. Мы долго 
искали их тайник, и только благодаря 
Тому, который заблудился в пещере, об-
наружили его. Разбойников посадили в 
тюрьму, а мы стали богачами. 

Меня усыновили вдова Дуглас, и 
отправила в школу. А потом внезапно 
появился мой отец. Да, да, у меня есть 
отец. Правда, он пьяница, и нигде не ра-
ботает. Но, прослышав о том, что я раз-
богател, решил отобрать мои денежки, 
которые лежали в банке. В общем, отец 
силой забрал меня к себе, а он жил в ма-
ленькой хижине в лесу. Днем, когда он 
уходил в город, то запирал меня. Но я 
нашел, как выбраться и сбежал от него. 
Решил не возвращаться к вдове, а в лод-
ке путешествовать по реке Миссисипи. 
Во время путешествия познакомился с 
беглым черным рабом, по имени Джим. 
Мы решили передвигаться вместе. 

По ночам мы плыли в лодке, а днем 
отсыпались в лесу. Во время путеше-
ствия нам встречались разные прохо-
димцы, а иногда и крепко доставалось. 
В конце концов, Джима поймали и 
посадили под замок, до выяснения об-
стоятельств. Он находился у хороших, 
как оказалось, людей, а я долго не мог 
придумать, как его спасти. Когда я к 
ним пришел, то это оказались дальние 
родственники Тома Сойера, а меня они 
приняли за самого Тома, который дол-
жен был приехать к ним в гости. Чтобы 
меня не раскусили, я встретил Тома, 
когда он сходил с парохода, рассказал 
ему историю про Джима, про то, кем 

меня считает дядя Сайлас и тетя Салли. 
Том предложил, чтобы я представил 
его, как своего младшего брата Сида (а 
родственники ни Тома, ни Сида в глаза 
не видели). Все прошло хорошо, и мы 
начали готовить план побега Джима 
из темницы. 

Том, в отличие от меня, любил 
читать книги, поэтому быстренько 
придумал план – он взял его из романа 
Александра Дюма. Мы сделали подкоп, 
вытащили Джима и решили бежать. 
Но нас быстро хватились, и началась 
погоня. Друзья дяди Сайласа стреля-
ли из ружей, они ведь не знали, что 
это мы украли Джима, и думали, что 
это сделали настоящие разбойники. 
Пуля попала Тому в ногу, поэтому нам 
пришлось сдаться и рассказать дяде 
и тете всю правду. Они сначала пла-
кали, затем – смеялись, и пообещали, 
что с Джимом будет все хорошо – он 
вернется вместе с нами домой. Мы 
вернулись в наш город, вдова Дуглас 
простила меня и приняла к себе. Я 
вновь пошел в школу, стал хорошо 
учиться. Каждый день мы виделись с 
Томом, нога его быстро зажила, но он 
еще долго хромал – прикидывался, что 
ему больно ходить. 

Однажды ко мне пришел Том и ска-
зал, что к нам в город приехал изобре-
татель и привез свой новый воздушный 
шар. Мы позвали Джима и вместе пошли 
смотреть на эту диковинку. Изобрета-
тель позволил нам забраться в кабину, 
а когда мы все вместе уселись там, то ве-
ревка, которая держала шар, лопнула, и 
мы взлетели. Нас отнесло очень далеко 
от дома, но потом Том разобрался, как 
управлять этим аэростатом. Мы хотели 
вернуться домой, но Том предложил, 
раз уж мы улетели, то почему бы нам 
не полетать и не посмотреть мир? Мы 
согласились и полетели дальше. Мы 
побывали в Европе и Африке, где с нами 
случались интересные и невероятные 
истории. Что с нами случилось во время 
полета, а так же подробности наших 
приключений можно прочитать в книгах 
мистера Марка Твена – «Приключения 
Тома Сойера», «Приключения Гекльбер-
ри Финна» и «Том Сойер за границей». 
Кроме книг, про наши приключения 
сняты хорошие фильмы, которые мы 
с Томом с удовольствием посмотрели. 
Советуем и вам!

С уважением, 
ваш гекльберри Финн

Гекк Финн
Здравствуйте, дорогие дру-

зья! Меня зовут доктор Гекль-
берри Финн. Возможно, вы обо 
мне слышали, а может, даже и 
читали. Меня придумал амери-
канский писатель, мистер Марк 
Твен, написавший о наших при-
ключениях с Томом Сойером 
несколько интересных книг. 



Никогда вопросов глупых
Сам себе не задавай,
А не то еще глупее
Ты найдешь на них ответ.
Если глупые вопросы
Появились в голове,
Задавай их сразу взрослым.
Пусть у них трещат мозги.

***
Когда состаришься – ходи
По улице пешком.
Не лезь в автобус, все равно
Стоять придется там.
И нынче мало дураков,
Чтоб место уступать,
А к тем далеким временам
Не станет их совсем.

***
Если друг на день рожденья
Пригласил тебя к себе,
Ты оставь подарок дома –
Пригодится самому.
Сесть старайся рядом с тортом.
В разговоры не вступай.
Ты во время разговора
Вдвое меньше съешь конфет.
Выбирай куски помельче,
Чтоб быстрее проглотить.
Не хватай салат руками –
Ложкой больше зачерпнешь.
Если вдруг дадут орехи,
Сыпь их бережно в карман,
Но не прячь туда варенье –
Трудно будет вынимать.

***
Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,
А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,
Не сворачивайте в кухню,
В кухне – твердый холодильник.
Тормозите лучше в папу.
Папа мягкий. Он простит.
         

***
Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки,
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить силы,
Время попусту терять.
Стричься тоже бесполезно,
Никакого смысла нет.
К старости сама собою
Облысеет голова.

***
Чтобы выгнать из квартиры
Разных мух и комаров,
Надо сдернуть занавеску
И крутить над головой.
Полетят со стен картины,
С подоконника – цветы.
Кувыркнется телевизор,
Люстра врежется в паркет.
И, от грохота спасаясь,
Разлетятся комары,
А испуганные мухи
Стаей кинутся на юг.

***
Если вы с друзьями вместе
Веселитесь во дворе,
А с утра на вас надели
Ваше новое пальто,
То не стоит ползать в лужах
И кататься по земле,
И взбираться на заборы,
Повисая на гвоздях.
Чтоб не портить и не пачкать 
Ваше новое пальто,
Нужно сделать его старым.
Это делается так:
Залезайте прямо в лужу,
Покатайтесь по земле,
И немножко на заборе
Повисите на гвоздях.
Очень скоро станет старым
Ваше новое пальто,
Вот теперь спокойно можно
Веселиться во дворе.
Можно смело ползать в лужах
И кататься по земле,
И взбираться на заборы,
Повисая на гвоздях.

***
Если ты весь мир насилья
Собираешься разрушить,
И при этом стать мечтаешь
Всем, не будучи ничем,
Смело двигайся за нами
По проложенной дороге,
Мы тебе дорогу эту
Можем даже уступить.

***
Если вы собрались другу
Рассказать свою беду,
Брать за пуговицу друга
Бесполезно - убежит,
И на память вам оставит
Эту пуговицу друг.
Лучше дать ему подножку,
На пол бросить, сверху сесть
И тогда уже подробно
Рассказать свою беду.

***
Если руки за обедом
Вы испачкали салатом
И стесняетесь о скатерть
Пальцы вытереть свои,
Опустите незаметно
Их под стол, и там спокойно
Вытирайте ваши руки
Об соседские штаны.

КОТ

Уважаемый читатель! не надо 
читать стишки на этой странице и 
тем более рассматривать картинки. 
Это слишком утомительное и неинте-
ресное занятие для тебя. лучше вырви 
эту страничку из газеты и сделай из 
нее самолетик. Запусти его в окошко и 
смотри, как красиво он планирует и опу-
скается какому-то дяденьке на голову.

Конечно, лучше всего смазать само-
летик кремом для обуви или клеем, тогда 
эффект будет куда как интересней. но 
в таком случае есть шанс спалиться – а 
вдруг дяденька (или тетенька в красивом 
пиджаке) заметил, откуда прилетел 
самолетик и решил зайти в гости? Тогда 
может случиться скандал, и тебя, в луч-
шем случае, накажут. а в худшем...

в общем, не стоит о грустном. а раз 
уж ты дочитал это послание до конца, 
то прочитай и стихи с вредными со-
ветами от замечательного детского 
писателя григория Остера!



С егодня я хотел бы рассказать 
о девушке, которая добилась 
значительных результатов, 
выступая за «Домовенок». Вос-
питанница «Дороги к дому», 

Алина, начала тренироваться с коман-
дой в конце 2009 года. Притом, что 
никто силой ее на тренировку не 
тянул – сама захотела. Просто обычно 
на тренировки просятся мальчишки, а 
девчонки едут больше из любопытства. 
Алина тоже поехала просто посмо-
треть, но процесс ей понравился, и 
девушка решила посетить следующую 
тренировку. Поначалу особых результа-
тов не было, но в какой-то момент все 
резко изменилось. Алина стала точно 
отдавать передачу партнеру, прицель-
но бить по воротам. Тренер все чаще и 
чаще ставил ее в основной состав на 
товарищеские игры.

Вместе с командой она посетила 
несколько турниров в Киеве и Донецке. 
На тренировках девушка полностью 
выкладывалась, иногда оставалась по-
бить по воротам, когда все уходили по 
домам. В мае этого года на почтовый 
ящик «Дороги к дому» пришло письмо, 
в котором было сказано, что Алину при-
глашают на просмотр в женскую коман-
ду из высшей немецкой футбольной 
лиги «Бад-Нойенар 07». Конечно же, она 
обрадовалась такому приглашению и 
усиленно готовилась к поездке. 

В середине сентября она улетела 
в Германию, где в течение недели 
тренировалась с профессиональны-
ми футболистками под присмотром 
опытных тренеров. После своего воз-

вращения из Германии, Алина расска-
зала нам о пребывании в небольшом, 
но очень уютном и красивом городке 
со сложным названием Бад-Нойенар-
Арвайлер, а так же о тренировочном 
процессе в профессиональной команде 
женской футбольной лиги: 

«Когда я прилетела в германию, 
меня встретили люди из организации 
«Каритас», которые и устроили для 
меня эту поездку. мы сразу же от-
правились в Бад-нойенар-арвайлер, 
и спустя несколько часов  я уже вы-
ходила на поле тренировочной базы, 
где тренируется команда. перед 
тренировкой я нервничала, ведь 
меня ожидали совершенно незнако-
мые люди. Ко мне подошла капитан 
команды Силия, она успокоила меня и 
повела знакомить со всеми. Девушки 
встретили меня очень приветливо 

и дружелюбно. меня познакомили с 
тренером и его помощниками, а по-
том началась тренировка. все упраж-
нения, которые мы делали, были для 
меня новыми, в Одессе мы работаем 
совсем по-другому. Я старалась не 
отставать от других девушек, не 
смотря на то, что они профессио-
нальные футболистки. 

Тренер Колин Белл отметил мою 
физическую подготовку, а после тре-
нировки объяснил, какие моменты в 
моей игре надо улучшать. Я находилась 
в германии неделю, за это время было 
четыре тренировки, а на выходных я 
побывала на игре чемпионата. мои 
новые подруги принимали на своем 
стадионе команду «УСв» из города 
йена. встреча закончилась вничью 0:0, 
но девочки остались довольны – рань-
ше «УСв» всегда побеждал, а сегодня 
они сумели сыграть вничью. С новыми 
друзьями мы гуляли в их удивительно 
красивом городе, были на берегу озера, 
где кормили лебедей и уток. Жаль, что 
эта неделя так быстро прошла, но за 
это время я успела многому научить-
ся, завела много новых друзей, и очень 
хочу играть в футбол в составе этой 
команды». 

Нам известно, что в следующем году 
Алину вновь приглашают в Германию, 
и если уровень ее мастерства устроит 
тренера, то она останется играть в 
команде. Пример Алины – яркая мо-
тивация для других ребят из команды 
«Домовенок». Возможно, в будущем 
они сумеют повторить, а может даже 
превзойти ее путь в футболе.

артем ЗвеРьКОв

вот уже четыре года Одесский благотворительный фонд  «Дорога 
к дому» дает возможность мальчишкам и девчонкам из кризисных 
семей тренироваться и играть в составе футбольной команды «До-
мовенок». Сложно сказать, сколько именно ребят приняло участие 
в тренировочном процессе, сколько посетило различные турниры, 
на которые приглашались ребята из «Дороги к дому». 

Алина



В 
ночь с 31 октября на 1 ноя-
бря друиды – духи живой 
природы – собирались в 
дубовых рощах на верши-

нах холмов, зажигали костры и при-
носили злым духам жертвы, чтобы 
сделать их добрее. Люди верили, что 
в это время души умерших посещают 
свои прежние дома, чтобы погреться 
у огня. Но не только добрые духи 
появляются этой ночью. В этот день 
открываются двери в потусторон-
ний мир и всякие черти и прочие 
жуткие создания приходят в мир 
людей, чтобы оторваться по полной 
программе. Демоны, домовые, ведь-
мы на метелках. Они куролесят всю 
ночь, и пугают непослушных детей. 

Если замаскироваться под нечи-
стую силу, то злые духи примут вас 
за своего и не причинят вреда. Вот 
поэтому люди наряжаются на Хел-
лоуин в карнавальные костюмы.

Дети и взрослые надевают маски 
и маскарадные костюмы и ходят от 
одной двери к другой, требуя от хо-
зяев угощение и мелко шаля. Потом, 
с мешком сладостей возвращаются 
домой, и объедаются конфетами на 
год вперед.

Главный символ праздника – это 
Светильник Джека. Сделать его 
очень просто. Нужно взять тыкву, 
вынуть внутренности, вырезать 
зловеще усмехающееся лицо и вста-
вить внутрь зажжённую свечку. Если 
оставить такую голову возле порога 
дома, то злые духи будут пугаться 
и не пойдут к вам отбирать ваши 
конфеты.   

В наше время костюмы на этот 
праздник одевают разные. Можно 
одеться в костюм вампира, ведь-
мы, зомби, оборотня, феи, короля, 
Шрека, Человека-паука и даже 
популярных певцов. Например, в 
Филиппа Киркорова. Тогда уж точно 
все черти разбегутся.

«СТРАШНЫЙ» 
ПРАЗДНИК

В этот день принято есть вся-
кие яблочные «прибамбасы», по-
тому что люди как раз собирают 
урожай яблок. Не пропадать же 
добру?.. Из яблок готовят яблоч-
ную карамель, яблоки в сиропе и 
даже яблочные ириски. Мням...

А в Ирландии готовят специаль-
ный хлеб, в который пихают горох, 
деревянную щепку, кусок ткани, 
монету и кольцо. Попавшийся едоку 
предмет предскажет будущее. Если, 
конечно, едок это не проглотил. 

В наше время это просто весе-
лый праздник, в который принято 
устраивать вечеринки, готовить 
блюда из тыквы, смотреть фильмы 
ужасов и рассказывать страшные 
истории. Так что наряжайтесь по-
страшнее, вырезайте тыкву и впе-
ред – пугать друзей и знакомых! Но 
не забывайте выпрашивать у них 
вкусное угощение! 

Символы праздника: ночь; ле-
тучие мыши, коты, пауки, помело, 
скелет, духи, гоблины, котлы, ма-
скарадные костюмы, страшные 
истории. 

анна лиТман

ребята, а что вы знаете о Хэллоуине? Сейчас я вам рас-
скажу, как возник этот страшно-веселый праздник. Люди 
всего мира отмечают Хэллоуин  31 октября, в канун Дня 
всех святых, вот уже много веков.



Н
аташа жила с отцом и млад-
шим братом. Когда девочке 
было 9 лет, она впервые 
ушла из дому. Причина 
проста и тривиальна – отец 

любил «приложиться» к бутылке, по-
сле этого нередко поднимал руку на 
свою дочь. Не выдержав такого отно-
шения, ребенок пошел искать счастья 
и понимания на улице. «Спала в под-
валах, люках, в парадных», – вспоми-
нает те годы Наташа. Не мудрено, что, 
оказавшись на улице, девочка стала 
употреблять токсические вещества, 
попросту говоря – нюхать клей. 

Такого рода наркотики – доволь-
но распространенное «увлечение» 
среди детей улиц, благодаря своей 
дешевизне и легкому доступу. 

Вспоминая свою первую уличную 
компанию, Наташа отмечает грустный 
факт того, что практически никого в 
живых из тех ребят не осталось – по-
сле того, как токсические вещества 
перестают «вставлять», подростки 
переходят на более сильные инъек-
ционные наркотики. А избавиться от 
«зависимости шприца» куда сложнее, 
чем от пакета с клеем. 

«Связалась с компанией, было нас 
человек 20-25, мы жили около музкоме-
дии в люке теплотрассы. Там и стала 

клеем дышать, а после этого еще боль-
ше увлеклась улицей. На пропитание 
и наркотики компания зарабатывала 
попрошайничеством, воровством, –  
продолжает вспоминать Наташа, – Еще 
больше увлеклась улицей. Папа ходил, 
искал меня, пытался вернуть меня до-
мой, но я побыла несколько дней дома 
и снова ушла – очень сильно тянуло 
на улицу». 

В целом, Наташа провела на улице 
8 лет, с небольшими перерывами –  
время от времени она все же при-
ходила домой. Неоднократно Наташа 
попадала в милицию, а оттуда ее пере-
водили в различные государственные 
детские реабилитационные учрежде-
ния. Она побывала во всех одесских 
детских приютах, а из одного, по слова 
Наташи, ее просто выгнали. 

От токсической зависимости На-
таша не лечилась. «Сама захотела 
бросить, очень плохо себя чувство-
вала, ходила, как в полусне. Но через 
месяц после того, как бросила, стала 
чувствовать себя намного лучше. А 
главное, что не тянуло», – отметила 
девушка. Кстати, употребляла клей 
Наташа 5 лет. 

Летом 2010 года Наташа пришла 
в Одесский благотворительный фонд 
«Дорогу к дому» с целью изменить 

свою жизнь. Ее направили в детский 
приют для девушек, но там долго 
пробыть она не смогла, и только по-
сле этого была отправлена в летний 
оздоровительный лагерь, который 
ежегодно организует Фонд. После 
летнего лагеря девушка осталась в 
реабилитационном центре Фонда 
«Дорога к дому». Сотрудники центра 
помогли ей устроиться в училище, она 
посещала секции, которые работают в 
центре – танцевальную студию, ком-
пьютерный класс, уроки домоводства. 
Спустя полгода пребывания в Фонде, 
Наташа вернулась домой, в семью.

Возвращаясь к настоящему – На-
таша окончила одесское техниче-
ское училище машиностроения, по 
специальности компьютерного про-
граммирования. Она вышла замуж за 
хорошего молодого человека, а через 
год родила дочку. 

На улицу девушку больше не 
тянет, а все те годы, которые она там 
прожила, вспоминает, как страшный 
сон. Но кошмары имеют свойство 
заканчиваться, особенно, если ущип-
нуть себя во сне. Мне кажется, что 
Наташа очень вовремя ущипнула 
себя за руку, и – проснулась.

артем ЗвеРьКОв

  в этой рубрике мы будем рас-
сказывать о ребятах, которые в 
силу разных причин жили на улице, 
употребляли наркотики, но сумели 
найти в себе силы, чтобы оставить 
пагубный образ жизни, пройти реа-
билитацию и стать полноценными 
гражданами нашего общества. 
предлагаем вашему вниманию 
историю девочки наташи. если вы, 
дорогие читатели, хотите расска-
зать вашу историю, или историю 
ваших друзей, присылайте их нам по 
адресу: redaction@neuletay.aids.ua, 
или 65082, г. Одесса, ул. Софиевская, 
10, ОБФ «Дорога к дому». 

Страшный сон 



Мегги Люлина. ЧТО ТакОЕ ЛюБОВь?

Что такое любовь? Что значит любить по-настоящему? Думаю, ответить на эти 
вопросы не может никто, или же, точнее сказать, не будет однозначного отве-
та. Каждый мечтает «о светлой и чистой любви, о большом чувстве», о котором 
немало написано книг. Всякому, кто не достигает этого большого чувства, 

кажется, что это далекая, «голубая» мечта. Она есть где-то, но в нашем современном 
мире нет ей места, или же о любви просто забывают. Не было бы любви – не было бы 
и нашего мира. Любовь может быть разной: не только любовь между мужчиной и жен-
щиной, любить можно всё, что тебе дорого и близко. Всё то, что становится дорогим 
и близким, когда любишь. Любовь – это то, от чего ты улыбаешься, даже когда устал. 
Существует еще и влюблённость. Не любовь – влюбленность! И это восхитительное 
чувство, наслаждайтесь им, но помните: влюбленность лишь генеральная репетиция 
любви, и если повезет, то сам спектакль будет годами не сходить со сцены.

Саша Гаев. ЧТО ТакОЕ СЕМьЯ?

В самом начале отношений большинство из нас старается проявлять себя толь-
ко с лучшей стороны. Женщины превращаются в ухоженных аристократок и 
идеальных хозяек, мужчины становятся джентльменами и мастерами на все 
руки. Но когда конфетно-букетный период позади и влюбленные начинают 

жить вместе, рано или поздно появляются бытовые мелочи, которые со временем 
доводят обоих до изжоги. 

Давайте расскажу, что для меня семейная жизнь. Я считаю, что семья должна быть 
на первом месте. Мужчина должен заботиться, чтобы в доме был налажен быт, чтобы 
семья не голодала. Если в семье возникают проблемы, то супруги должны решать их 
вместе, как мушкетёры «один за всех и все за одного». И вообще, я не представляю отно-
шений мужа и жены без любви, искренности и дружбы. Если в вашей семье будут такие 
отношения, ваш брак станет примером для людей, которые хотят создать семью.

Марьям Хансевярова. Мы жДЕМ ПЕрЕМЕН.

В настоящее время человек и технологии не стоят на месте. Меняются взгляды 
на жизнь. Что-то остается в прошлом, но многое переходит из года в год, на 
протяжении многих столетий. Всех интересует жизнь в социальном плане, 
наше общество требует перемен: изменений в социальной сфере для предот-

вращения обнищания населения, реформирование системы оплаты труда, уменьшение 
безработицы, совершенствование механизмов предоставления государственной 
социальной помощи, внедрение системы общеобязательного государственного со-
циального страхования, улучшения положения детей, молодежи, женщин. А также –  
осуществление скоординированных шагов, направленных на улучшение охраны 
здоровья населения, снижения смертности 
и увеличения продолжительности жизни, 
укрепление позиций среднего класса. 

   Так же хотелось бы обратить внимание на нашу систему образования. На 
мой взгляд, она устарела и требует конкретных перемен, не будем забывать, 
что в наше время молодежь трудно заинтересовать в учебной деятельности. 
«А почему?» – вы задавали себе такой вопрос? Ответ: «С каждым поколением 
мы развиваемся все быстрее и  быстрее, но наша образовательная схема 
чересчур консервативна. Все дружно шагнули в мир высоких технологий, что 
пытаемся сделать и мы. Но это требует особого внимания и индивидуального 
подхода. Следовательно – должны быть изменения во всеобщем образова-
тельном подходе». 



ХИППИ

В 
1960-х годах в Лондоне произошла револю-
ция любви. Новая культура зарождалась в ли-
верпульских кабачках, где впервые взялись 
за гитары будущие «битлы». По чопорному 
туманному Лондону потекли реки солнца 

и новой жизни, молодой и смелой, воинственной и 
влюбленной, наивной и мудрой. Храбрые лондонские 
портняжки шили сумасшедше-яркие рубахи и галстуки, 
невообразимо расклешенные джинсы. Повсюду звене-
ли бубенчики на браслетах хиппи, из рук в руки ходили 
невиданные значки и брелоки, все танцевали и слушали 
новую музыку. Хиппи хотели свободы, они протестовали 
против привычного общественного уклада, мещанства 
и власти денег. Хиппи основывали свои колонии, сели-
лись в трущобах и пели под гитару. Мировосприятие 
хиппи стало культовым. Во всех странах Запада развился 
феномен стиля хиппи. Европу и Америку наводнили 
аксессуары этого стиля, правда, изрядно упрощенные. 
Расклешенные джинсы, майки, куртки и сумки, приче-
ски, пояса, браслеты и бусы в стиле отрешенного хиппи, 
блуждающего по жизни под звездой свободы, влились 
в общую культуру. 

Часть первая

Молодежных течений сегодня огромное коли-
чество, поэтому важно в них не запутаться. Их сто-
ронников объединяет очень многое – от философии 
течения до его символики. Сегодня мы поговорим о 
течениях, которые сфрмировались и укоренились 
в середине прошлого века, которым посвящено 
множество фильмов, книг и газетных статей. 

Субкультуры
ПаНкИ

П
анк движение зародилось в Англии в 70-х 
годах XX века. Оно стало своеобразной 
реакцией молодежи на засилье старых 
предрассудков, ханжества, взяточничества 
в стране и всемогущего богатства. Первые 

панки были выходцами из бедных слоев общества, гор-
дыми, независимыми и жаждущими свободной жизни. 
Предшественниками панков были хиппи, поэтому панки 
унаследовали от них свободолюбие, дух борьбы и чув-
ство справедливости. Главными девизами панков стали: 
«Свободу и независимость панкам!» и «Долой богат-
ство!». Протест против устройства общества развивался 
в особую культуру, которая началась с музыки. Панки 
назвали свою музыку панк-роком и требовали от нее 
примерно следущего: она должна была быть ритмичной, 
довольно жесткой и достаточно громкой для того, чтобы 
выражать повстанческие настроения панков. Панки 
легкоузнаваемы. 
Они предпочита-
ют отличаться от 
остальных с ног 
до головы. Яркие 
гребни ирокезов 
(поставленные ды-
бом волосы), се-
режки и колечки в 
разных частях тела, 
обилие металличе-
ских при- бамба-
сов, ошейники с 
шипами, кожаные 
браслеты, банда-
ны и одежда с раз-
ными монстрами, 
черепами и личи-
ками культовых 
персонажей. 



МЕТаЛЛИСТы

М
еталлистами называют представителей 
молодежной субкультуры, которые слу-
шают тяжелую музыку в стиле металл. 
Этот музыкальный стиль зародился в 
70-х годах XX века. Люди, считающие себя 

причастными к этой субкультуре, слушают хеви-метал 
(тяжелый рок), спид-метал (скоростной рок), блек-метал 
(черный рок). Металлисты в основном носят одежду чер-
ного цвета: плащи или кожаные куртки, высокие ботинки, 
джинсы. Их неотъемлемыми аксессуарами являются 
серьга в ухе, ремни с железными большими бляшками, 
клепки на одежде, кожаные браслеты и перчатки-
беспальцовки. Мужчины-металлисты чаще всего носят 
длинные волосы. Иногда металлистами называют и бай-
керов (представителей мотоциклетных клубов), но это за-
блуждение. У металлистов нет четко сформулированной 
идеологии, эта субкультура сосредоточена только вокруг 
определенного музыкального направления. 

ХИПСТЕры

В 
середине XX века хипстерами называли в 
США представителей «разбитого поколения», 
битников, которые отвергали общеприня-
тые социальные ценности и не признавали 
традиционную буржуазную мораль. Термин 

«hipsters» возник в Нью-Йорке в 1940 годах. В то время 
каждый, кто ярко выражал свою индивидуальность, то 
есть «плыл против течения», называл себя хипстером. 
Современные хипстеры не имеют ничего общего с амери-
канскими битниками XX века. Это довольно новая, но уже 
очень распространенная в Украине молодежная субкуль-

тура. Предметом ее культа является вовсе не действие, а 
модные тренды, вещи и аксессуары. Хипстеры XXI века 
смотрят артхаусное кино, слушают музыку никому не из-
вестных инди-групп, носят модную одежду, увлекаются 
шопингом, читают гламурные журналы и ведут здоровый 
образ жизни. Но главное – хипстеры даже не пытаются 
изменить мир, они ни к чему не стремятся и не о чем не 
мечтают. Хипстеры преследуют только одну цель – быть 
модными. Большинство представителей этой субкульту-
ры умеют играть на музыкальных инструментах, разби-
раются в искусстве и увлекаются фотографией. Хипстеры 
предпочитают носить цветные лосины или узкие джинсы, 
футболки с изображением любимых рок-групп, клетча-
тые рубашки, кеды и большие очки (часто без стекол). 
Почти все представители этой субкультуры отращивают 
длинные челки и ходят с огромными сумками. 

ГОТы

П
редставители готической субкультуры – это 
люди, чьи интересы и мировоззрение изна-
чально сформировались благодаря музыке. 
Это музыка с депрессивным звучанием, 
которая потом стала называться gothic rock. 

Главное в их имидже – черный цвет. 
Девушки-готы любят носить 

корсеты, пышные юбки, различ-
ные платья (обычно черного или 
красного цвета), колготки и чулки 
в сеточку или рваные, любых рас-
цветок. Очень популярны у готов 
камзолы, пиджаки и любая вин-
тажная одежда, а также одежда 
из бархата. Практически у любого 
молодого человека этой субкуль-
туры в гардеробе найдется черный 
кожаный плащ и армейские ботин-
ки. Девушки чаще носят высокие 
сапоги или ботинки на платформе. 
Отдельного внимания заслуживает 
макияж готов. Лицу чаще всего при-
дают бледность с помощью специ-
ального грима или пудры, а на веки 
наносят черные тени. Губы также 
красят черным и алым цветом. Для 
самовыражения готы делают нео-
бычные прически, красят волосы, 
например, в черный цвет, а отдельные пряди выделяют 
фиолетовым, красным, зеленым или синим.

Есть люди, которые попадают под описание хип-
стеров, металлистов, хиппи или готов, но не считают 
себя таковыми. Некоторые даже не знают, что отно-
сятся к какой-то субкультуре, просто живут так, как им 
нравится, и никому не навязывают свои взгляды.

артем ЗвеРьКОв



Х
аски выведена племенами 
чукчей (кочевыми восточ-
носибирским народом) , ко-
торые запрягали их в санки, 
поручали им пасти северных 

олений и использовали как сторожей. 
Было время, когда этому полукочево-
му племени нужно было расширить 
охотничьи территории, а для этого 
нужна была собака, способная быстро 
передвигаться на большие расстояния 
и перевозить груз от мест промысло-
вой охоты к постоянным поселениям 
и обратно. Собаки жили вместе с 
чукчами в их жилищах, поэтому край-
не неагрессивны к человеку, любят 
возиться с детьми. Столетиями хаски 
жили только в Сибири, но в начале 
нашего века торговцы пушниной за-
везли их в Северную Америку, где они 
вскоре прославились как чемпионы 
санных гонок. Сейчас многие держат 
их в качестве домашних любимцев. 

Вы неоднократно могли видеть 
собак этой породы на улицах своих 
городов – хаски у нас в стране ста-
новятся все более популярными. У 
них необычный окрас, разноцветные 
глаза и добрый характер. А еще они 
очень любят холодное время года, 
особенно зиму – ведь своей историей 

эта порода собак уходит в Сибирь, где 
минусовая температура – норма жиз-
ни. Чем же так прославились хаски? 
Расскажу вам одну историю. 

Зимой 1925 года небольшой город 
Ном, что находится на Аляске (США) 
был охвачен эпидемией дифтерии, 
которая поражает детей. В то время 
над Аляской бушевала снежная буря, 
из-за которой самолеты не могли до-
ставить нужное лекарство. Тогда ре-
шили перевезти лекарства поездом, а 
потом передать их погонщикам на со-
бачьих упряжках. А расстояние от того 
места, где заканчивалась железная 
дорога, до городка Ном, составляло 
более тысячи километров. Коробки с 
лекарствами передавали по эстафете 
– часть пути проходила одна упряжка, 
затем встречалась со второй и так 
далее. Последнюю часть пути выпало 

пройти норвежцу Леонарду Сеппале. 
Из-за снежной бури, которая не пре-
кращалась вот уже несколько дней, 
Леонард чуть было не разминулся 
с другой упряжкой. Он переложил 
лекарства на свои нарты (санки) и 
отправился обратно в Ном. Вожаком 
стаи ездовых собак Леонард был пес 
хаски, по кличке Того. Помимо своей 
смелости и выносливости, этот пес 
обладал способностью находить путь, 
предчувствуя опасность. Он заставлял 
работать уставших и замерзших собак, 
выбирал правильное направление в 
темноте, предупреждал погонщика о 
полыньях и трещинах. И вот, они от-
правились в обратный путь. Темпера-
тура была 30 градусов ниже нуля. Ста-
раясь сэкономить драгоценное время, 
Леонард рискнул, выбрав короткий 
путь по льду залива Нортон. Восемь-

Снежные псы

Термин «хаски» (искаженное «эски») изначально обозначал эски-
мосов. Впоследствии это название закрепилось за эскимосским хаски. 
Это собаки с густой шерстью, острой мордой со стоячими ушами и 
загнутым хвостом. Когда первые представители чукотских собак 
прибыли в Северную Америку, для отличия от эскимосских хаски их 
стали называть сибирскими хаски, и это название сохранилось за 
ними по сей день.

википедия – свободная энциклопедия.



десят километров упряжка шла ночью, 
в сильную бурю. Лед трещал под на-
ртами и лапами собак, была опасность 
того, что упряжка провалится или 
льдина оторвется и уйдет в море. Это 
чуть было не случилось: после того, 
как лед вокруг них обломился, они 
несколько часов кружили в открытом 
море, а когда льдину в конце концов 
прибило к цельному льду, Леонард и 
Того перебрались через полтора ме-
тра воды, чтобы притянуть остальных 
собак ближе. Упряжь соскользнула в 
воду, тогда Того прыгнул за ней и тянул 
санки в воде до тех пор, пока льдина 
не подошла достаточно близко, чтобы 
собаки из упряжки смогли перейти 
на крепкий лед. Они переночевали в 
хижине, надеясь, что буря к утру утих-
нет, но этого не произошло, поэтому 
пришлось ехать дальше. Добравшись 
до населенного пункта Головин, со-
баки упали без сил – они больше не 
могли двигаться. И тогда, последние 
80 километров вакцину перевозила 
упряжка Гуннара Каасена и ее вожак 
– молодой пес Балто. К концу пути 
Гуннар был настолько обморожен, 
что не мог управлять упряжкой, он 
потерял всякую надежду спасти детей. 
Но Балто, который отлично помнил 

дорогу домой, стал вести упряжку са-
мостоятельно. Так что команда собак, 
не сбавляя скорости, благополучно 
вернулась в Ном. По прибытии собаки 
были настолько измотаны, что у них 
не осталось силы даже на лай, но ле-
карства были доставленны вовремя, и 
эпидемию удалось остановить. 

По мотивам тех событий, в сере-
дине 90-х годов был снят мультфильм 
«Балто», который вы наверняка виде-
ли, а если нет, то уделите два часа вре-
мени его просмотру. Кроме того, если 
вы хотите узнать об этих удивительных 
собаках еще больше, то обязательно 
посмотрите фильмы «Снежные псы» и 
«Белый плен» - совершенно разные по 
содержанию и смыслу, но связанные 
одной тематикой – главные герои там 
именно хаски. 

И последнее. Хаски дружелюбны 
и спокойны, но вместе с этим очень 
подвижные и живые. Хаски категори-
чески непригодны для использования 
в качестве охотничьей (охотится, но 
не приносит добычу), сторожевой и 
охранной (у этих собак начисто от-
сутствует агрессия к человеку). Собака 
излишне самостоятельна, поэтому 
плохо годится на роль служебной. 
Сибирский хаски легко обживается 

на новом месте и неплохо подходит 
для квартирного содержания. В по-
следнее время эта порода стала очень 
популярной благодаря своей необык-
новенной внешности. Однако хаски 
требуются большие физические на-
грузки, долгие прогулки и регулярная 
«зарядка для ума». Сибирские хаски 
имеют склонность к убеганию. Из-
вестен случай, когда закрытая в сель-
ском доме собака, мордой, в прыжке 
выбила стекло, выпрыгнула в окно и 
направилась искать остальную часть 
своей «стаи». Кроме того, они быстро 
учатся открывать двери, отличные 
копатели, неплохо прыгают и способ-
ны перелезать даже через высокий 
забор, что осложняет их удержание 
в пределах огороженной забором 
территории. Сибирские хаски любят 
людей и хорошо уживаются с другими 
собаками. Щенки хаски очарователь-
ны и милы настолько, что многие 
приобретают их как мягкую игрушку, 
забывая о природе этих собак. Они 
не охранники и не охотники. Их пред-
назначение – бежать в упряжке, а ис-
кренность и добронравие позволяет 
им стать домашними любимцами.  

Статью написал дядя Сеня.




