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К огда наша газета попадет к вам в руки, наверное, июнь уже закончится и начнется 
июль. Не знаю, как в других городах и регионах, но в Одессе первый летний месяц 
прошел под знаком дождей, прохлады и серых тучек на небе. На море сходил всего 

несколько раз – столько всего интересного кругом, что приходится выбирать, и поход 
на пляж проигрывает другим делам. В далекой Бразилии проходит Чемпионат мира по 
футболу, это событие невозможно пропустить даже тем, кто футболом не особо ин-
тересуется. Футбол футболом, но мысли мои в совершенно другом месте – на востоке 
нашей страны, где жизни множества людей оказались в смертельной опасности. Очень 
хочется верить, что в скором времени в охваченных войной регионах все успокоится, на-
ладится, люди без боязни выйдут на улицу, вновь зазвенит смех на детских площадках, 
а небо будет чистым. 

Одесса не осталась равнодушной к проблемам людей, которых затронули восточные 
события, – мы принимаем маленьких беженцев из Луганской и Донецкой областей. Детей 
расселяют в пансионатах, санаториях и базах отдыха в городе и за городом, одесситы 
собирают и передают для них вещи первой необходимости. Буквально через несколько 
дней в социальном общежитии «Дороги к дому» тоже будет пополнение – воспитанники 
Фонда отправились в лагерь, а их места займут дети с востока, которые знают о войне 
не по кадрам из фильмов – они стали ее живыми свидетелями. Я рад тому, что у нас есть 
возможность принять этих ребят в нашей организации…

Вообще, я хотел начать это письмо совершенно с других слов. Ведь на первый день лета 
приходится один из самых любимых детских праздников – Международный День защиты 
детей! Сколько интересных мероприятий устраивается в этот день для ребятишек 
– бесплатные походы в кино, дельфинарий и боулинг, фестивали, благотворительные 
ярмарки и многое другое. Взрослые в очередной раз напоминают – дети, оказавшиеся 
в непростых жизненных ситуациях, не останутся без помощи и поддержки. И на самом 
деле не важно – праздник на дворе или обычный, будний день. Помогать тем, кому это 
действительно необходимо, надо каждый день. 

Обложка этого номера посвящена Международному Дню защиты детей. Если быть 
точнее – это благодарность ребятишек взрослым за их добрые дела. У детей должно 
быть настоящее детство, и мы, взрослые, стараемся приложить максимум усилий, 
чтобы это свершилось. 

Художественный руководитель газеты «КОТ» 
Артем ЗверьКОв  

С летом вас, уважаемые читатели! 



Расскажу один случай, который произошел с девочкой 
Анжелой. При рождении у нее обнаружили вИЧ, кото-
рый передался девочке от мамы. С этой инфекцией 
Анжела пошла в детский садик, а затем в школу. Она 
доучилась до 6-го класса, а затем каким-то образом 

информация о том, что у Анжелы вИЧ, стала известна всем –  
начиная от учителей, и заканчивая первоклассниками. С Ан-
желой перестали общаться одноклассники, ее пересадили за 
отдельную парту, учителя старались не вызывать девочку 
к доске, а часто вообще игнорировали. Первое время девочка 
держала себя в руках, но отношение к ней со стороны одно-
классников с каждым днем ухудшалось.

Дошло до того, что однажды Анжелу облили чернилами, 
и ей пришлось постричься – волосы невозможно было от-
мыть. А затем было собрание, на котором родители других 
учеников заявили, что не хотят, чтобы девочка училась 
вместе с их детьми, – остерегаясь опасной инфекции. При-
шлось маме Анжелы забрать дочь из школы. Но в других 

школах этого городка девочку не хотели принимать, при-
думывая разные глупые оправдания, – на самом деле уже во 
всех школах знали о вИЧ-статусе Анжелы. Дошло до того, 
что девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, 
но ее вовремя спасли. Анжела вместе с родителями уехала 
жить в другой, большой город. Девочка поступила в школу, 
записалась в секцию спортивных танцев и конного спорта. 
Сейчас у нее есть много новых друзей и любимая лошадь по 
кличке Маркиза. 

Люди боятся того, чего не знают, или о чем слышали «краем 
уха». Для многих слова ВИЧ и СПИД остаются чем-то страшным, 
смертельным и ужасно заразным. Хотя сейчас ВИЧ-инфекция 
взята медиками под контроль, существует специальная про-
грамма лечения – людям с этим заболеванием назначается 
специальный курс таблеток, которые повышают уровень им-
мунитета (этот иммунитет и противостоит вирусу). В общем, 
болезнь превратилась из смертельно опасной (какой она была 
еще 20 лет назад) в хроническую. И самое главное, что сейчас 
у ВИЧ-инфицированных матерей рождаются совершенно 
здоровые дети! 

Но большая часть нашего общества продолжает бояться 
таких людей, и если бы все заключалось только в боязни... При-
мер Анжелы показателен – она не могла причинить вред другим 
детям и тем более каким-либо образом подвергнуть их риску 
заражения. Но ее стали избегать, игнорировать и откровенно 
вредить девочке. Это и была та самая дискриминация, которая 
едва не закончилась очень плачевно. 

Люди с ВИЧ – такие же, как все. Но в нашем обществе, если 
эти люди раскрывают свой статус, в большинстве случаев они 
превращаются в изгоев. А этого нельзя допускать, наоборот, не-
обходимо стараться максимально поддержать их. Им непросто, 
и в первую очередь из-за отношения со стороны тех, у кого «от 
страха глаза велики». А страха никакого быть не должно. 

Артем ЗверьКОв

Будьте толеРантны! 
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я бы хотел затронуть та-
кую тему, как дискриминация. Наверняка вы слышали это слово, 
а может, и сталкивались с подобным в своей жизни. В электрон-
ной энциклопедии «Википедия» есть четкая формулировка дис-
криминации – неоправданное различие в правах и обязанностях 
человека по определенному признаку. Действительно, таких 
«определенных признаков» может быть великое множество, 
начиная от цвета кожи и национальности, заканчивая религи-
озными убеждениями. 

Но я бы хотел обратить ваше внимание на дискриминацию 
людей с ВИЧ-инфекцией (что такое ВИЧ и СПИД, наша газета рас-
сказывала в 2013 году). Наверняка в ваших городах есть большие 
бигборды, посвященные толерантности, т.е. уважению и поддерж-
ке людей с ВИЧ. Возможно, вы видели видеоролики по телевизору 
или в интернете, посвященные этой тематике. О толерантности 
сейчас говорят много, но на деле все обстоит иначе. 



Первое и самое важное условие – уметь плавать! Если вы еще 
не умеете плавать, то обязательно попросите родителей 
или друзей, чтобы они вас научили. Человек, умеющий 

плавать, уверенно чувствует себя в воде и может позволить себе не 
барахтаться у берега, а находиться от него на довольно значитель-
ном расстоянии. Но если вы плохо плаваете, никогда не купайтесь 
в одиночку – важно, чтобы рядом были люди, которые в любой 
момент могут прийти вам на помощь. Если вы плохо держитесь 
на воде, то нежелательно отплывать на надувном матрасе далеко 
от берега. Может случиться, что вы соскользнете с матраса в воду 
(например, сильные волны могут перевернуть матрас) и начнете 
паниковать – это может привести к печальным последствиям. 

Желательно для отдыха выбирать оборудованные пляжи –  
где много людей и есть спасательная станция (сейчас 
спасательными станциями оборудованы не только мор-

ские, но и речные городские пляжи). Но если вы оказались возле 
незнакомого водоема, а искупаться так хочется, то для начала 
задумайтесь: кто может поручиться, что водоем не используется, 
например, недобросовестными водителями, ленящимися вывоз-
ить мусор на дальние свалки, в качестве выгребной ямы, на дне 
которой может быть все, что угодно?  

С морским побережьем другая история – на «диких», не обо-
рудованных для отдыха пляжах, под водой могут скрываться 
острые камни. Так что если заходите в воду, то делать это 

желательно очень аккуратно – не заметив камней или железных 
прутьев (как вариант), можно порезать ноги. Крайне неприятна 
встреча с обитателями морского дна – если рыбы стараются от-
плыть от вас как можно дальше, то вот наступить на морского 
ежа не рекомендую никому. Конечно, кровожадных акул в наших 
водах не встретишь, а вот опасные медузы очень даже случаются. 
Маленькие медузы, как правило, не опасны, их ожоги редко бывают 
чувствительными. Тем не менее, никогда не трите глаза после того, 
как брали в руки медузу. К тем медузам, которые имеют очень длин-
ные щупальца и на теле которых есть фиолетовые пятна, следует 

Правила 
Поведения 

на воде
относиться с опаской и отплывать от них подальше – ожог может 
быть довольно серьезным. 

Конечно, среди наших читателей есть любители прыгнуть 
в воду с большой высоты. Не стоит нырять в воду, если вы 
не умеете правильно это делать – можно сильно удариться 

о дно, не рассчитав глубины. О воду, как бы неожиданно это ни 
звучало, тоже можно очень сильно удариться, если прыгать плаш-
мя, спиной или животом (плоской поверхностью). И, конечно же, 
желательно исследовать место, облюбованное вами для прыжков –  
кто знает, какие «сюрпризы» хранит дно. 

находясь на воде, крайне опасно переоценивать свои силы. 
Не стоит пытаться переплывать реки, озера и другие во-
доемы на спор (море не в счет – его не переплывешь). Вы 

можете проспорить. Чаще всего тонут пловцы, которые считают, что 
очень хорошо плавают, – они чувствуют себя в воде уверенно, и из-
за этой, не подтвержденной опытом, уверенности иногда тонут. 

Надеюсь, наши советы помогут вам избежать неприятных 
ситуаций, а отдых сделают веселым и интересным. 

Николай рОМАНОв

Наступило лето, пришел пляжный сезон, и все мы отправляемся 
на реку, озеро или море. Но для того, чтобы купание доставило 
нам истинное удовольствие, нужно придерживаться нескольких 
важных условий.



Что же такое «солнечный ожог»? 
Это самый настоящий ожог, толь-
ко отличается от всех остальных 
тем, что сначала солнечные лучи 

повреждают кожу, а только потом по-
является характерная краснота. Причина 
этому – ультрафиолетовые лучи. Наиболее 
активными они бывают в полдень, поэтому 
врачи не рекомендуют находиться под 
палящими лучами солнца с 12-ти до 16-ти 
часов дня. Лучше это время пересидеть где-
нибудь в тени, зато тело будет здоровым.  
Ну а что делать, если вы все-таки обгорели? 
Если широко разрекламированные кремы 
и масла не спасли вашу спину и живот? Вот 
несколько советов и рецептов, как можно в 
домашних условиях облегчить страдания.  

Алоэ Вера. Лучше всего использовать 
гель или крем, в котором содержится алоэ. 
Это растение используется уже многие сто-
летия для того, чтобы лечить различные ожо-
ги, порезы и другие повреждения кожи. 

Огурец. Выдавите из него сок и нане-
сите на поврежденные участки кожи. Он 
смягчит и успокоит боль. Еще из сока огурца 
можно сделать компресс и наложить на 
особо болезненные места. 

Кефир и сметана. Незаменимые при 
солнечных ожогах продукты на протяжении 
многих лет. Конечно, обмазавшись ими, 
выглядеть вы будете весьма комично, но 
что ни сделаешь ради облегчения своих 
страданий? 

Холодная ванна или душ. Ни в коем 
случае после того, как вы обгорели, не при-
нимать горячий душ или ванну! Боль станет 
еще сильнее, если горячее тело поливать 

горячей водой. Если все-таки решили ныр-
нуть в ванну, то лучше всего принимать ее 
с травами, ромашкой или эвкалиптом. Эти 
травы можно купить в любой аптеке, и стоят 
они недорого. 

Конечно, можно избежать всех этих му-
чений, если соблюдать несколько простых 
правил для загара. 

Первое правило: не находиться на 
солнце в период чрезмерной активности 
солнечных лучей (в период – с 12-ти до 
16-ти часов).

Второе правило: как говорит известная 
поговорка: «Поспешишь – людей насме-
шишь». Поэтому не стремитесь загореть 
за 1 день. В противном случае останетесь 
и без загара, и без кожи. Известно, что 
солнце сушит кожу и преждевременно ее 
старит. Поэтому не стоит злоупотреблять 
«солнечными ваннами».

Третье правило: используйте специ-
альные лосьоны, кремы и спреи (хотя они 
не всегда помогают). Выбирая их, учитывай-
те ваш цвет кожи. Чем она светлее, тем боль-

Будем загорать 
правильно! 

ше должна быть цифра 
на баночке. Не забывайте 
защищать и губы.

Четвертое правило: 
если все-таки приходится 
находиться на солнце дли-
тельное время, то лучше 
прикрыть голову и плечи 
при помощи шляпы или 
бейсболки, легкой рубаш-
ки или футболки.

Пятое правило: не 
обязательно лежать под 

Конечно же, все мы любим отдыхать 
летом у моря или реки. Распластавшись 
на подстилке или шезлонге, подставля-
ем наше тело под лучи солнца, и, спустя 
неделю-две, можем похвастаться от-
личным «бронзовым» загаром. Но перед 
этим ваше тело обязательно обгорит, 
покраснеет, и любое прикосновение к обго-
ревшим участкам будет вызывать боль, а 
вы будете говорить друзьям и знакомым: 
«Я сгорел». Конечно, ощущение не из при-
ятных. А затем в ближайшие несколько 
дней на спине можно будет яичницу жа-
рить – так будет гореть кожа. 

открытым небом, чтобы получить хороший 
загар. Солнечные лучи проникают и через 
тенты, зонтики и шляпы, только концен-
трация их меньше, однако этого будет до-
статочно, чтобы вы загорели. 

Понятно, что всем нам хочется иметь 
красивый загар. Однако не стоит терять 
голову в погоне за ним. Помните, что 
солнце не только лечит, но и калечит. 

Доктор АйбОлИТ



На выставке, которую мне посчаст-
ливилось открывать, были рисун-
ки и картины ребят из Украины. 
Их всех объединяет одна боль-
шая проблема – ВИЧ-инфекция. 

Этой выставкой мы постарались привлечь 
внимание всего мира к проблемам таких 
детей и необходимости их защищать. Нуж-
но уделять внимание и будущим мамам, у 
которых ВИЧ, – если вовремя его обнару-
жить и заняться лечением, то у них родятся 
здоровые дети. Наверное, поэтому органи-
заторы решили провести открытие именно 
в Международный день мам (11 мая). 

Была красивая церемония открытия – 
в женевском отеле «Интерконтиненталь» 
собралось много людей, организаторы ска-
зали вступительные слова, после чего мы 
перерезали красную ленточку, и выставка 
была открыта. Здесь было множество инте-
ресных картин, посетители долго их рассма-
тривали, и, насколько я знаю, кто-то даже 
купил одну работу. Кстати, вырученные за 
нее деньги будут переданы автору. 

Затем меня позвали выступить перед го-
стями выставки. Я рассказал о своей жизни, 
ее трудностях и радостях, о том, чего я хочу 
добиться в будущем. Я старался поскорее 

закончить свой рассказ – хотел посмотреть 
саму выставку и погулять в городе, ведь у 
нас было не очень много времени на про-
гулки. Женева мне очень понравилась. Хоть 
она и считается одним из самых дорогих 
городов мира, люди здесь приветливые, 
вежливые, культурные. Никто не мусорит 
на улицах, не нарушает правил дорожного 
движения. 

Женева является европейской столицей 
международных организаций, здесь есть 
штаб-квартиры ООН, «Красного Креста», 
Всемирной Организации Здравоохранения 
и т.д. А невдалеке от Женевы расположился 
знаменитый на весь мир «Большой адрон-
ный коллайдер». 

У города интересная архитектура – в 
центральной части дома невысокие, но 
очень ухоженные, аккуратные. Нет зданий, 
которые бы выделялись из общей массы, 
как это бывает у нас, когда среди невысо-
ких исторически значимых домиков строят 
какое-то современное многоэтажное зда-
ние, которое совершенно не вписывается в 
архитектуру улицы. «Фишка» швейцарцев – 
почти на всех окнах есть ставни, и не какие-
нибудь пластиковые и однообразные, а 

Город междуНародНых орГаНизаций 

От редактора: 
я вспоминаю первую статью нашего юного 

автора Андрея Гаснаша, в которой он написал, 
что мечтает увидеть мир, побывать в разных 
странах и городах. Мечты его сбываются – про-
шлым летом он посетил Амстердам (Нидерлан-
ды), а в мае этого года – Женеву (Швейцария). 
В Женеву Андрей отправился не на отдых – 
парень принял участие в открытии выставки 
детского искусства, организованной детским 
фондом ООН – ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС (организа-
ция, созданная ООН для борьбы со СПИДом во 
всем мире). Андрей из неблагополучной семьи 
и своим примером показывает, что в жизни 
можно добиться многого, благодаря, в первую 
очередь, желанию и целеустремленности, а 
не материальному благополучию родителей. 
Вернувшись, Андрей поделился своими впе-
чатлениями от поездки. 

деревянные, резные. К примеру, когда я 
был в Амстердаме, обратил внимание, что 
у голландцев на окнах нет штор, все, что 
происходит в доме, хорошо видно. А в Же-
неве своя мода – на ставни. К сожалению, 
время прогулки было ограничено, поэтому 
в музеях Женевы я побывать не успел, 
очень хотелось туда сходить, но времени 
бы это заняло очень много. Мы катались на 
фуникулере (трамвайчике, который везет 
людей в горы), но на самый верх подняться 
не получилось, нужно было возвращаться 
в гостиницу. На обратном пути проходили 
через «блошиный» рынок на площади Плен-
пале – там можно купить все, что угодно: от 
старой одежды и симпатичных безделушек 
до приличных картин и старинных часов. 
Кстати, о часах – заглянул в магазин часов. 
Чего там только нет! Но чтобы купить даже 
самые простые, мне нужно зарабатывать 
много денег. 

В общем, что говорить, в Женеве мне 
очень понравилось, и я хотел бы вернуться 
сюда снова. Но только в качестве туриста 
или по работе, потому что я хочу жить 
только в Украине. 

Андрей ГАСНАш

Украинская делегация в Женеве – Андрей крайний справа



Р
аньше на месте Аккермана был 
древний  город Тира, а сама 
крепость строилась постепенно 
разными народами. Ее строили 
молдаване, турки, греки, римля-

не, жители Генуи, а по некоторым версиям 
даже египтяне. Ведь Аккерман начали  
строить еще в XIII веке, а завершили при-
близительно в XV веке – на строительство 
ушло 200 лет. Нападения  на крепость 
происходили очень часто, за время своего 
существования она пережила три русско-
турецких войны, а в 1484 году даже была 
завоевана турками, в честь чего внутри 
крепости построили минарет (круглую 
башню, с которой служитель мечети зовет 
на молитву). 

Крепость была надежным убежищем 
для жителей – много раз пытались осадить 
ее, но она оставалась неприступной. И это 
неудивительно, ведь основной элемент 
обороны – ворота из мореного дуба (чтобы 
обрести твердость, он 100 лет пролежал в 
воде).

Во время осады крепости ворота было 
невозможно выбить даже тараном, поэтому 
враги пытались сделать проломы в стенах с 
помощью требюше (камнемёт), но сделать 
это было тоже нелегко, ведь раствор, ис-
пользуемый для кладки стен, был намного 
крепче самих камней, из которых возводи-
ли стену. Если проломить стену не получа-
лось, враги ее брали измором – осаждали 

крепость надолго, не давая подвозить про-
дукты в город. Жители не хотели умирать 
голодной смертью и сдавали крепость. 

Но вернемся к описанию крепости. За 
ее стенами находятся башни, бастионы, 
цитадели и гарнизонные дворы (тут рас-
полагались казармы, конюшни и места для 
хранения боеприпасов). Названия башен 
связаны с легендами. По преданию, в баш-
не Пушкина жил Пушкин, другая башня 
названа в честь древнеримского поэта 
Овидия, который был сослан в город Тиру, 
названия Темница и Комендантская говорят 
сами за себя. 

Но самая интересная легенда у Деви-
чьей башни. Она напрямую связана с исто-
рией крепости. По преданию, у молдавского 
господаря Александра Доброго была дочь –  
принцесса Тамара. Она была жестокая и 
своенравная и в отсутствие отца (Алек-
сандр часто уходил воевать) подружилась 
с разгульными и злыми людьми, вместе 
с которыми грабила местное население. 
Однажды она попросила деньги у отца на 
построение монастыря, но вместо этого 
построила крепость, чтобы оттуда совер-
шать нападения на жителей города. Узнав 
об этом, отец отрекся от дочери и проклял 
ее. В тот же миг девушка уснула, а тело ее 
отнесли в башню, названную «Девичьей». 

или «Девичья» башня

Здравс твуй, юный друг. Сегодня мы 
расскажем тебе об одной из главных досто-
примечательностей юга Украины – Белгород-
Днес тровской крепос ти, или как ее еще 
называют, крепости Аккерман (в переводе 
«белый город»). 

Согласно легенде, она проснется, когда 
появится принц, готовый искупить ее грехи 
и взять в жены. 

За время своего существования город 
Тира, а в последствии крепость Аккерман, 
пережили не одно нашествие разных пле-
мен и народностей, приняли множество 
ярмарок и фестивалей. В разное время 
крепость посещали известные поэты и пи-
сатели– Александр Пушкин, Леся Украинка, 
Максим Горький и Константин Паустов-
ский. Здесь проходили съемки множества 
советских фильмов: «Корабли штурмуют 
бастионы», «Отелло», «Адмирал Ушаков», 
«Дорогой ценой», «Двадцать лет спустя». 
Здесь снимали и многие сериалы, напри-
мер, «Исцеление любовью». 

В память о былых сражениях на тер-
ритории крепости проводят рыцарские 
турниры. Крепость Аккерман – это место, 
где можно найти множество различных 
сувениров: от глиняных изделий до гра-
мот «о верности королю» и «получении 
новых земель». Так что, если хочешь рас-
ширить свой кругозор, получить новые 
эмоции и впечатления, смело отправляйся 
в Белгород-Днестровский! Удачи тебе и 
ярких впечатлений!

виктор ЧИяНОв

Легенды 
«Белого города» 



У меня зазвонил телефон…
С ужасом думаю – в сумочке он!!!
Хотела достать, там мешается многое,
Я принимаю решение строгое –
ВСЁ если достану – найду телефон!
Боже, закончится ли этот звон?!
Я на-чи-на-ю все доставать…
Как мне потом все обратно убрать?
Что?
Ключ – от дома, ключи – от работы.
Бутылка с водой? Это с прошлой субботы.
Так. Здесь документы – корка собкора,
Паспорт, права – их менять уже скоро.
Косметики – ужас – там с полкилограмма.
Варенье и тапочки – это для мамы.
Книга большая – формат «А четыре»,
О городах, островах и о мире.
Резинка – не помню, зачем покупала?
Бумажки, листочки (серьезного мало!)...

а 
если серьезно, то многие 
историки утверждают, что 
прародителем современных 
сумочек был карман. Впервые 
он появился на камзоле Людо-

вика 14-го в XVII веке для того, чтобы было 
удобнее носить монеты. До этого момента 
мужчины носили монеты на поясе, а жен-

щины под юбкой. Так было во Франции, 
а вот на Руси, например, первые монеты 
(копейки) были настолько маленькими 
по размеру, что их носили за щекой. На-
верное, размер монет во Франции был 
побольше, а потому и карманы там  появи-
лись раньше. Время шло, карманы изме-
нили свою форму и на смену им пришли 
сумки. Теперь есть множество видов тех 
самых первоначальных карманов: спор-
тивные, дорожные, клатчи, ранцы. Сегодня 
мы расскажем тебе про основные пять 
видов сумок. 

Первый – спортивные сумки: вме-
стительные и  удобные, это сумки 
под соответсвующую одежду, на 

тренировку. На выход – ни в коем случае! 
Аналогично с пляжной сумкой – только на 
море или природу.

второй – сумка-клатч: она похожа 
на увеличенную версию кошелька 
и изначально была создана для того, 

чтобы сопровождать свою владелицу на 
мероприятия, где не нужно иметь при себе 
много вещей. Это сумка «на выход» – но-
сить с вечерней, нарядной одеждой. 

ваЖный аКСеССуар

Здравствуй. Сегодня мы поговорим 
о вещи, без которой ни одна девушка 
не представляет свой день. Этот ак-
сессуар долгое время является пред-
метом шуток и загадок, а у девушек 
еще и предметом долгих раздумий 
над выбором – какая лучше. «Это не 
сумка, а черная дыра. Сколько ты сюда 
можешь вместить?» – подкалывают 
нас знакомые парни. И шутки их впол-
не обоснованы. Действительно, чего 
только не найдется в наших сумочках! 
Тушь, тени, ключи, одежда, еда, до-
кументы – все, что хочешь. По этому 
поводу можно даже вспомнить стих 
неизвестного автора из интернета:

Третий – строгая сумка: на вид со-
четание сумки и портфеля – носить 
с официальной одеждой, деловым 

костюмом.

Четвертый – сумка для носки в 
руках: ее можно носить только в 
руках за счет коротких ручек, ино-

гда в такие сумки добавляют еще и длин-
ную ручку. Это повседневная сумка, ее ты 
можешь брать на обычную прогулку.

Пятый – сумка-багет: обычно у та-
кой сумки одна длинная ручка, ее 
носят на плече. В целом носить ее 

можно, как и предыдущую, в повседнев-
ной жизни.

Хочу обратить твое внимание на то, 
что подбирая сумку, надо учитывать время 
года. Например, замшевую сумку или сум-
ку из кожзаменителя нельзя носить зимой. 
Под лаковые сумки желательно подбирать 
такую же обувь, под блестящие сумки –  
блестящие платья. И всегда помни о со-
четании цветов (мы рассказывали тебе об 
этом в одном из предыдущих номеров).

Анастасия ХОлДАКОвСКАя 



1 Полные ребята и атлеты ограничены в 
выборе подходящих шорт: любые уко-
роченные и сидящие по фигуре модели 

будут смотреться на вас достаточно ко-
мично. Ваш вариант – шорты свободного 
покроя длиной до колена или совсем не-
много выше. Избегайте дополнительных 
элементов декора: крупного узора или 
накладных карманов. Ваши шорты должны 
быть предельно минималистичного кроя и, 
желательно, глубоких темных цветов;

2 
Худым парням, напротив, подойдут 
более узкие фасоны шорт. Устояв-
шееся мнение о том, что свободный 

фасон одежды скроет вашу худобу, не-
верно: напротив, в мешковатой одежде 
или одежде, подобранной не по размеру, 
вы будете выглядеть довольно нелепо. 
В вашем варианте допустимо ношение шорт 
самых разных оттенков, с накладными кар-
манами или в крупный узор. Если ваш рост 
не ниже среднего, вы можете позволить себе 
носить ультрамодные короткие шорты.

3 
Очень высоким молодым людям ре-
комендуется не надевать слишком 
короткие шорты: в них ваши ноги будут 

казаться непропорционально длинными. 
Оптимальная для вас длина – на 2,5 сан-
тиметра  выше колена. Если ваши ноги не 
слишком полные, вы можете попробовать 
носить шорты с манжетами.

4 
Парням маленького роста, напро-
тив, подойдут укороченные вари-
анты шорт – конечно, при условии, 

что вы и ваше тело находятся в подо-

бающих для этого кондициях. Шорты 
выбирайте по фигуре, избегая излишне 
свободного фасона, как, впрочем, и 
обтягивающего; оптимальные цвета –  
насыщенные темные. С осторожностью 
отнеситесь к выбору шорт с узором или 
рисунком, особенно крупным и бро-
сающимся в глаза. Избегайте шорт с за-
щипами, а также манжетами: такие модели 
зрительно укоротят ваши ноги. Напротив, 
шорты в вертикальную полоску или с 
вертикальной строчкой или окантовкой 
по бокам помогут вам значительно вы-
тянуть силуэт.

С фасоном шорт для того или иного 
типа фигуры мы разобрались. Теперь по-
говорим о цвете. Некоторые рекомендации 
уже сказаны выше. Могу лишь добавить, 
что нужно учитывать свой цвет кожи – на-
пример, если у вас светлая или бледная 
кожа, лучше взять шорты синего и бежево-
го оттенков, и, наоборот, брать яркие цвета, 
если у вас загорелая кожа. Конечно, у каж-
дого свои цветовые предпочтения. Кому-
то нравится зеленый цвет, некоторым –  
желтый, а кто-то любит черный, но цвет 
шорт должен сочетаться с цветом верхней 
одежды – рубашки или футболки. 

И самое главное – куда можно наде-
вать шорты? Где шорты будут уместны, а 
где совершенно неприемлемы? В шортах 
можно пойти в места развлечениях и до-
суга (кино, кафе, клуб, пляж, парк, спорт-
зал). А где же не желательно появляться 
в шортах? Обнаженные до колен ноги 
удивят и даже возмутят окружающих, если 
в шортах вы придете в театр, церковь, на 

Приветствую вас, юные друзья! Пришла самая жаркая пора года – лето, и 
сейчас самое время вспомнить о шортах. В этом году дизайнеры представили 

миру очень необычные идеи, но не каждому подойдет тот или иной фасон. 
О правильном выборе шорт предлагаю поговорить более детально.

любое официальное мероприятие. Если 
уж совсем жарко, то желательно иметь 
в гардеробе брюки из легкой ткани, в 
которых будет комфортно, даже если под 
ногами плавится асфальт.

Кстати, если вы собираетесь на свида-
ние с девушкой, то лучше заранее обгово-
рить с ней дресс-код. Вдруг вы появитесь 
в шортах и кедах, а она наденет вечернее 
платье? Думаете, такое невозможно? 
Очень даже может быть! 

Анастасия ХОлДАКОвСКАя

ВыбирАйТе шОрТы, КОТОрые ПОдХОдяТ ВАм ПО фигуре. 

О шортах и не только 



На непростое время выпало про-
ведение межрегионального фут-
больного турнира в рамках про-
екта «Красная карточка детской 
безнадзорности». Буквально за 

сутки до турнира в Одессе произошли 
страшные события, из-за чего большин-
ство приглашенных команд отказались от 
участия в турнире. Футбольные команды, 
которые нашли в себе силы и желание в вос-
кресенье 4 мая выйти на игровую площадку 
одесского стадиона «Спартак», показали и 
доказали себе и всем остальным, что какие 
бы политические страсти ни бушевали в 
стране, футбол дает возможность пере-
ключиться с «новостных лент» на планы о 
будущем. 

Например, команда «Зірка майбут-
нього» из Тернополя, несмотря ни на что, 

прибыла в Одессу. Галичане привезли в 
Южную Пальмиру смешанный футбольный 
состав – 4 парня и 5 девчонок. Но эти дев-
чонки произвели на турнире настоящий 
фурор и влюбили в себя всех его участни-
ков. Тернопольчанки ни в чем не уступали 
парням – стелились в подкатах, сильно и 
точно били по воротам, а в одном игровом 
моменте с виду тонкая и хрупкая галичанка 
так «вставила» корпусом сопернику-парню, 
что тот просто вылетел за пределы поля. 
Обошлось без травмы. 

Решающим матчем турнира смело мож-
но назвать встречу «Зірки майбутнього» и 
хозяев турнира – одесского «Домовенка» 
(сформированного на базе ОБФ «Дорога 
к дому»). «Домовята», получив в первом 
тайме две «банки», с началом второй по-
ловины игры ринулись атаковать ворота 
соперника, оборона которого трещала по 
швам, но не сдавалась. Наконец одесситам 
удалось «распечатать» ворота соперника, 
и, как это часто бывает, тернопольчане «по-
плыли» – им все труднее было сдерживать 
атаки одесситов. Лишь благодаря реакции 
вратаря «Зірка майбутнього» устояла, а 
затем превратила по сути единственный 
опасный момент у ворот «Домовенка» во 
втором тайме в гол – после углового мяч 
срикошетил от кого-то из одесситов и 

Наше будущее 

Футбол всегда объединял людей. 
Во всех ситуациях и во все времена. 
Сейчас даже самые отъявленные, 
самые хулиганистые и агрессивные 
фанаты украинских футбольных клу-
бов объявили перемирие, объедини-
лись и провели между собой «матчи 
дружбы» – Киев сыграл с Донецком, 
Днепропетровск с Харьковом, а Львов 
с Одессой. 

Участники проекта «Красная карточ-
ка детской безнадзорности», реализуе-
мого ОБФ «Дорога к дому» при финан-
совой и информационной поддержке 
Детского Фонда ООН «ЮНИСЕФ», тоже 
играют в футбол. Правда здесь, в от-
личие от профессионального футбола, 
нет финансового вознаграждения, тур-
нирной интриги, громких трансферов 
и прочих околофутбольных дел. Здесь 
главное то, чем когда-то пожертвова-
ли в угоду профессионализму – уча-
стие. Не важно, сколько мячей было 
забито в ворота соперника, не важно, 
кто какое место занял. Главная идея –  
благодаря футболу дети и подростки 
из кризисных и неблагополучных 
семей имеют возможность изменить 
свой образ жизни. 

медленно заполз в ворота. Стало понятно, 
что первое место будет за тернопольской 
командой, а одесский коллектив останется 
на втором.

Расстроенные результатом «домовята» 
предложили чемпионам сыграть еще раз. 
Турнирного значения эта игра не имела, 
но это не значит, что команды просто пере-
катывали мяч на поле. Страсти кипели еще 
те – никто не уходил от жестких стыков, не 
отворачивался от сильно летящего мяча, в 
общем, настоящий футбольный бой. В кон-
цовке первого тайма одесситы продавили 
оборону соперника и забили мяч, который, 
как затем оказалось, стал в матче един-
ственным. Да, во второй половине игры оба 
коллектива имели немало возможностей 
для взятия ворот, но голкиперы, казалось, 
сговорились – даже в самых безнадежных 
ситуациях, когда мячу уже некуда было 
деваться, кроме как залететь в ворота, на 
его пути вставали руки во вратарских пер-
чатках. Думается, что такая игра вызвала 
бы восторг даже у настоящих футбольных 
гурманов. 

А затем было награждение, теплые сло-
ва организаторов турнира и вера в то, что 
футбол действительно объединяет. 

Артем ЗверьКОв

ФК «Домовенок», город Одесса



ФК «Зірка майбутнього», город Тернополь

Атакует «Домовенок»

Кубок за первое место уезжает в Тернополь

Голкипер бессилен

Опасный момент

С мячом тернопольчанка  Света Яруш



С 
емье Риммы и Тиграна време-
нами приходилось очень трудно –  
их отец изо всех сил старался 
обеспечить семью, но денег все 
равно не хватало. Мама детишек 

хотела уехать в другой город на заработки, 
но отец переживал, что с ней может что-то 
случиться, поэтому не отпускал ее. Из-за фи-
нансовых неурядиц семья Риммы и Тиграна 
оставила Ереван и перебралась на Украину, 
в Кировоградскую область, где жила бабуш-
ка детишек по материнской линии. 

Отношения отца Риммы и Тиграна с их 
бабушкой, мягко говоря, не складывались. 
Чуть ли не ежедневно в семье случались 
скандалы и ссоры, а потом бабушка сказала, 
чтобы они искали себе новое жилье. Папа 
снял квартиру, а затем уехал в Одессу на 
заработки. Мама детишек не могла одна 
и работать, и смотреть за ними, поэтому 
вернулась к своей матери. Но там она была 
недолго – оставила 5-летнего Тиграна и 

Брат и сестра
2-летнюю Римму и уехала в другой город 
работать. Бабушка была преподавателем 
музыки, и свои знания передавала детям. 
Она учила Римму и Тиграна вокалу и игре 
на фортепиано, часто повторяя, что они 
должны петь как единое целое. 

Но никакие занятия и игры не могли 
заменить детям родительскую любовь. 
Брат и сестра очень скучали по маме и 
папе, им не хватало родительской любви 
и ласки, каждый день они смотрели в окно 
в надежде, что родители придут за ними. 
Но мама так и не появилась – у бабушки не 
было связи с ней, а может, она не хотела, 
чтобы папа, который через время разыскал 
ребятишек, знал, где находится его супруга. 
У отца Риммы и Тиграна первое время не 
было возможности забрать детей к себе – он 
только начал устраиваться, нашел хорошую 
работу, познакомился с женщиной, на ко-
торой женился. Дети жили у бабушки, но 
каждое лето гостили у отца в Одессе. Римма 
и Тигран говорят, что им очень нравилось 
проводить время у отца и его жены, которая 
относилась к детям как к родным, а когда у 
отца появилась возможность, он забрал их 

Тигран родился в Польше в городе Вроц-
лав, а через три года в Ереване родилась 
Римма, его сестра…

к себе навсегда. От мамы ребят вестей так 
и не было. 

Прошло несколько лет, у отца появились 
проблемы с работой, затем его жена, мачеха 
детей, ушла от них. Начались финансовые не-
урядицы, и у папы Тиграна и Риммы больше 
не было возможности оплачивать жилье. 

Дети старались поддержать папу как 
могли – Тигран и Римма даже собирались 
оставить школу и пойти работать, но отец 
считал, что образование у его детей долж-
но быть. Дети согласились перебраться в 
интернат, но социальные службы, которые 
знали о проблемах семьи, предложили об-
ратиться в Детский центр фонда «Дорога 
к дому», где проживают дети из семей, на-
ходящихся в кризисных ситуациях. 

Оказавшись в Фонде, Рима и Тигран от-
носились ко всем настороженно, но потом 

сдружились с воспитанниками «Дороги к 
дому». Ребят устроили в школу, Римма стала 
ходить в танцевальную студию, а Тигран –  
на занятия по боксу. Как-то раз ребята 
услышали, как Римма поет, рассказали об 
этом воспитателям, которые решили, что 
способности девочки надо развивать – сей-
час Римма занимается вокалом, выступает 
на концертах как в Фонде, так и в других 
местах. 

Кроме бокса, Тигран посещает футболь-
ную секцию, где завел много хороших, на-
стоящих  друзей. В составе футбольной ко-
манды «Домовенок» он принимал участие 
во всеукраинских футбольных турнирах, 
но сейчас решил сосредоточиться именно 
на боксе. 

Римма и Тигран рады, что оказались в 
«Дороге к дому», – здесь для них открылись 
новые возможности. У брата и сестры общие 
мечты – получить образование, устроиться 
на работу, увидеть мир. Они хотят создать 
крепкие семьи, где будут царить любовь, 
тепло и уют. 

Оксана МАКСИМеНКО



М аме Даша рассказывала, что 
воспитатель в саду ругает ее и 
бьет по ногам. Вначале мама 
не поверила словам ребенка, 

ведь воспитатель  не может так поступать с 
детьми. Мама думала, что ребенок фантази-
рует, чтобы не идти в сад. Но Даша все чаще 
и чаще повторяла, что «плохая, злая тетя ру-
гает ее». Поведение дочери не давало покоя 
маме, она пошла с ребенком к психологу. 
Ей посоветовали сменить садик и найти 
такой, где мама смогла бы находиться вме-
сте с ребенком. Для того, чтобы устроить 
девочку в частный сад, необходимы боль-
шие деньги, которых у родителей Даши не 
было. Совершенно случайно мама девочки 
узнала о Центре детского творчества и раз-
вития «Улыбка» при ОБФ «Дорога к дому». 
В «Улыбке» работают отзывчивые воспи-
татели, психолог, логопед, арт-терапевт, 
педагог по английскому и музыке. Впервые 
оказавшись в «Улыбке», Даша ни на шаг 
не отходила от мамы – она боялась, что 
история с предыдущим детским садом по-
вторится, если мама уйдет и оставит ее одну. 
Девочка не хотела играть с другими детьми, 
боялась воспитателей и педагогов – думала, 
что ее будут бить и ругать. Она пряталась от 
детей, большую часть времени проводила в 
одиночестве. Понимая состояние ребенка, 
педагоги, воспитатели и психолог старались 
помочь девочке. Постепенно усилия многих 
людей стали приносить плоды – ребенок 
перестал бояться детей, персонала, начал 

даша

даша всегда была общительной де-
вочкой, но когда мама отвела ее в госу-
дарственный детский сад, с ребенком 
произошли кардинальные изменения. 
девочка стала часто плакать, не хотела 
идти в садик, а если маме все же уда-
валось привести туда дочку, девочка 
просила ее там не оставлять, плакала и 
бежала за ней. мама долго не могла по-
нять причину такого резкого изменения 
поведения дочери. 

идти на контакт. Вместе с другими ребя-
тишками Даша стала принимать участие 
во всех играх и учебных занятиях. Девочке 
нравится посещать уроки танцев, вокала и 
английского языка. Сейчас мама девочки 
смело оставляет свое чадо в «Улыбке» – ре-
бенок полностью адаптировался и привык 
к окружающим людям. Мама говорит, что 
не узнает своего ребенка, ту испуганную 
маленькую девочку, которая боялась всего. 
Даша изменилась, на ее лице все чаще мож-
но увидеть улыбку, педагоги часто слышат 
звонкий смех Даши. 

Ребятам из «Улыбки» нравится прини-
мать участие в концертах – петь, танцевать 
и рассказывать стихи. На празднике, орга-

низованном ко Дню защиты детей, Даша 
отлично выступала вместе с детским тан-
цевальным коллективом. Вместе с другими 
ребятами пела песни, танцевала и весели-
лась с приглашенными гостями – героями 
мультфильма «Маша и Медведь». 

Психологическую травму, полученную 
в результате действий недобросовестных 
сотрудников детского сада, девочке уда-
лось вылечить. Благодаря работе Центра 
детского творчества и развития «Улыбка» 
Даша научилась доверять людям, улыбаться 
и просто быть счастливым ребенком, кото-
рый больше ничего не боится.

Оксана МАКСИМеНКО



Т обой, конечно, уже замечено, 
что мы не предлагаем книг, 
которые не заставляют за-
думаться о важных вещах. 
«Принц и нищий» не станет 
исключением. Эта книга рас-

скажет тебе о том, насколько важно хоть 
иногда смотреть на мир с позиции другого 
человека. Но обо всём по порядку. 

По нашим статьям тебе уже знакома 
книга Марка Твена «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» – замеча-
тельная история о мальчишке-непоседе 
и его друге бедняке-романтике. Роман 
«Принц и нищий» тоже принадлежит перу 
Твена и, как несложно догадаться, тоже во 
многом знакомит с жизнью бедных людей. 
Такой интерес к теме бедности, возможно, 
был вызван тем, что детство самого Марка 
Твена (точнее – Сэмюэля Клеменса, Марк 
Твен – это псевдоним) прошло отнюдь не 
в достатке. После смерти отец оставил 
на жену с четырьмя детьми уйму долгов. 
Беззаботным детством в таких условиях и 
не пахло. Что такое трудиться и во многом 
себе отказывать, семья Клеменсов знала 
очень хорошо.

Старший из детей, Орайон, принялся 
издавать собственную газету, инициативу 
сразу подхватил младший брат, и очень 
скоро на страницах новой газеты стали 
появляться его статьи. Так началась писа-
тельская карьера знаменитого теперь на 
весь мир Марка Твена. Один из ярчайших, 
пожалуй, примеров того, как всё великое 
начинается с маленьких вещей. Очень на-
деюсь, друг мой, что это натолкнет тебя на 
нужные мысли.

Но мой рассказ немного ушёл в сторону. 
Думаю, нет лучшего способа уверить тебя 
в интересности этой книги, кроме как не-
много рассказать о её сюжете. Представь 
себе: одновременно рождаются два похо-
жих мальчика, но одного из них ждёт вся 
страна, а второго не ждут даже собственные 
родители. Эдуард – принц, а Том – бедняк, 
и однажды им предстоит поменяться 
местами. Ничем катастрофическим это 
не обернётся, напротив! Принц Эдуард, 
который вскоре станет королём, пройдя 
через все ужасы бедности, воочию увидев 
казнь и даже проведя несколько ночей в 

Принц 
и нищий

тюрьме, станет самым милосердным и спра-
ведливым королём в истории. А Том Кенти 
получит место при дворе и возможность 
реализовать все свои способности, и это 
после того, как королевская свита, не раз-
глядев в нём другого человека, окрестила 
его сумасшедшим за незнание этикета. Тому 
всё это помогло понять, что жизнь при-
дворной знати хоть и кажется беззаботной и 
весёлой, вовсе не является таковой. Эдуард 
же увидел ту сторону жизни, о  которой не 
имел ни малейшего понятия. Ведь кто бы 
стал рассказывать юному принцу о том, что 
есть дети, спящие в подвалах, и взрослые, 
которым нечего есть? Испытав всё это 
на себе, уже не принц, но король Эдуард 

так отвечал советнику, обвинившему его 
в мягкосердечности: «Что ты знаешь об 
угнетении и муках? Об этом знаю я, знает 
мой народ, но не ты».

Ну и, конечно, никак нельзя упустить 
ещё одну очень важную вещь: это книга о 
дружбе. О взаимовыручке, о поддержке. 
Каждому из нас ведь необходимо знать, что 
мы не одни. Каждому из нас нужен человек, 
который смотрит с нами в одну сторону. 
Эта книга о том, как важно слышать друг 
друга, не закрывать глаза на чужие беды и 
не бояться менять свою жизнь. И не столь 
важно, кто мы – принцы или нищие.

Эгль



Л
енивцы крайне редко спускаются на землю, их жизнь 
сосредоточена на одном дереве, листья которого они 
едят, повиснув на крепких ветках. Для такого образа 
жизни природа подарила им длинные крючковатые 

когти и пластичные лапы. Кстати, зачастую ленивцы принимают 
их за ветви дерева и пытаются ухватиться за самих себя. У них 
небольшая голова, маленькие глаза и уши (да, у них есть уши!), 
крошечный хвост, спрятанный в шерсти. Вообще внешне они 
чем-то напоминают маленьких медведей с очень длинными 
конечностями. Раскрас у ленивцев самый разнообразный, в 
основном в коричневых тонах с чёрными разводами на мор-
дочке, создающими впечатление, словно этот зверёк всегда 
сонно и добродушно улыбается. Кстати, спят они по 10–20 часов 
в сутки! Ленивцам иногда может потребоваться около месяца, 
чтобы переварить пищу. Это травоядные животные, питающие-
ся листвой. Сами листья не очень питательны, и потому у этих 
животных крупный желудок с множеством отделов. Он состоит 
из 4-х частей, что позволяет медленно переваривать листья. В 
способе питания сокрыта главная причина сонливости: листья 
деревьев не слишком питательны, энергии они дают мало.

Ленивцы неуклюжи на земле, но являются прекрасными плов-
цами. Часто можно видеть, как трехпалые ленивцы падают прямо 
с дерева в воду. Они передвигаются в воде в три раза быстрее, чем 
на суше. А их скорость на суше – примерно 1,8–2,4 метра в минуту 
(для сравнения: мы с тобой передвигаемся со скоростью пример-
но 30–50 метров в минуту). Просто представь, сколько времени 
у тебя бы занял поход на кухню из комнаты, будь ты ленивцем. 
Наверное, поэтому они и не любят спускаться с деревьев.

Зато благодаря той же малоподвижности на их шерсти растут 
водоросли и окрашивают её в зелёный цвет, что позволяет лучше 
маскироваться в кронах деревьев.  Несмотря на такой пассивный 
образ жизни, ленивцы не толстеют. Дополнительные запасы жира 
у них хранятся на подушечках ног. Слабо представляю себе, как 
это, честно говоря, но, тем не менее, зоологический факт! 

Ленивая мама вынашивает ребёнка почти год и рожает его, 
вися на ветке. Ведут они отшельнический образ жизни, обще-
ние друг с другом этим ребятам практически не нужно. Так 

Не спеши, а то успеешь!

Как часто тебе приходилось слышать в свой адрес сравне-
ние с ленивцем? Очень говорящее у этого зверя название. 
Оно дано ему за потрясающую нерасторопность и мировую 
сонливость. Самое популярное место обитания ленивцев – 
Южная и Центральная Америка. Эти животные в природе в 
среднем живут 15–25 лет, если же живут в заповеднике, то 
могут прожить и до 32 лет.

что, в отличие от многих млекопитающих, ленивец в компании 
не нуждается – он вполне способен насладиться единением с 
самим собой.

Ты наверняка помнишь мультик «Ледниковый Период» и 
одного из главных героев – ленивца Сида. В те времена они 
действительно существовали, но выглядели не так безобидно и 
могли достигать размеров целого слона. Назывались они тогда 
мегатериями и походили на гигантских, жуткого вида злых хомя-
ков с когтистыми лапами. А вот с характером и простодушием 
Сида создатели точно угадали – у ленивцев, как бы это обидно ни 
звучало, крайне мало извилин, а из органов чувств лучше всего 
работают нюх и зрение. Видят они так же, как люди, – мир со всем 
разнообразием красок. 

Вот такой вот совершенно бесполезный, но милый зверь, 
которым здорово было бы родиться в следующей жизни. 

Капитан рОуЗ



Красота и грация движений,
Значит, ты – прирожденный танцор.
Танец – души отраженье.
Маленькая жизнь, в которой ты актер.

Танцор – великое предназначенье.
Танцор есть и будет всегда.
Это Бога Свыше повеленье
Танцевать, чтоб не погаснуть никогда.

Танцор – это внутренняя сила,
Чтобы выжить в сложном мире.
Где для многих танец – игра,
А это ведь целая жизнь –
Жизнь внутри тебя...

Анна Каренина

Танцевать – значит чувствовать себя 
великолепным, изящным, сильным. 
Это грация, это земная красота, ко-
торую ты можешь получить. 
Мы продолжаем знакомство с танца-

ми, начатом в 9-м номере «КОТа». На этот 
раз мы познакомимся еще с несколькими 
стилями танцев, это будет пасодобль, 
джайв, контемпорари и пол-дэнс.

Пол-дэнс – это сочетание элементов 
хореографии, спортивной гимна-
стики, акробатики. Далеко не все 
понимают, что пол-дэнс или танец 

на пилоне (шесте) – это не стриптиз в его 
привычном, обывательском понимании. 
Каждый выбирает для себя свой стиль, уро-
вень нагрузки. Не обязательно становиться 
чемпионом – можно просто поддерживать 
форму, контролировать свой вес, подка-
чивать определенную группу мышц при 
помощи шеста. Это – альтернатива фитне-
су, тренажерному залу, куда девушкам не 
хочется ходить, таскать железо. Пол-дэнс 
– женственный вид спорта, не требующий 
фантастических нагрузок, но преобра-
жающий тело. Почему стоит заниматься 
пол-дэнсом? Во-первых, этот вид танца 
значительно укрепляет мускулатуру. Ваше 
тело станет сильным и подтянутым. Здесь 
вы не встретите нудных повторяющихся 
упражнений, которые надоедают уже в 
самом начале выполнения. Вы танцуете, 
а это всегда интересно и захватывающе. 
Во-вторых, пол-дэнс прибавляет любой 
девушке уверенности в себе.

Контемпорари дэнс (contemporary 
dance) – дословно означает «со-
временный танец». На сегодняш-
ний день контемпорари является 

одним из самых популярных танцевальных 
направлений современной хореографии 
в мире. Что, в общем-то, совсем не удиви-
тельно, ведь этот танец, получившее в рус-
скоязычном варианте лаконичное название 
«контемп», является очень чувственным, 
эмоциональным, пластичным и эффект-
ным. Контемп, или стиль Contemporary, у 
профессиональных танцоров и любителей 
современных танцев занимает особое ме-
сто. Несмотря на то, что зародился он еще 
в середине XX века, популярность этого 
эмоционального и энергичного, но в то же 
время лирического и нежного направления 
начинает нарастать только сейчас. Контемп 
произошел от модерна и постмодерна, он 
многое взял для себя из джаз-модерна, 
объединив в себе разные танцевальные 
стили. Театры и школы танцев Европы 
и США, ставшие создателями этого на-
правления, смогли увидеть безграничный 
потенциал Contemporary, находя разно- 
образные танцевальные формы стиля и во-

площая различные хореографические идеи 
любителей современных танцев, поэтому 
он занимает особое место. Танцевальная 
техника контемпа строится на движениях 
классического балета. Однако они под-
верглись значительной трансформации 
в процессе развития направления, что 
сделало танец более естественным, более 
разнообразным, наполненным гаммой 
переживаний и чувств, предоставив танцо-
ру возможности для максимального само-
выражения. Стоит присмотреться к танцу, 
и даже неопытный зритель определит, что 
контемп удивительным образом объединил 
родственные и непохожие направления. 
Здесь присутствуют элементы йоги, импро-
визации, используются различные техники 
и знания о движениях человеческого тела. 
Каждое движение имеет смысл, каждый 
жест сделан не просто так. Научиться тан-
цевать контемп можно, даже не обладая 
первоначальной хореографической под-
готовкой. Однако для людей, знакомых с 
другими танцевальными направлениями 
обучение будет проходить весьма быстро, 
т.к. данный танец объединил в себе много 
различных техник.

отражение



Пасодобль (чаще встречается напи-
сание «пасадобль», но правильно 
писать через букву «о») – это ис-
панский танец, имеющий много 

общего с фламенко и фанданго. В пере-
воде с испанского «Paso doble» означает 
«двойной шаг», так как каждый второй шаг 
в танце подчеркнут. Вначале танец носил 
название «Spanish One Step» – «один испан-
ский шаг», так как шаги делаются на каж-
дую музыкальную долю. Пасодобль, как и 
многие испанские танцы, отображает один 
из аспектов жизни и быта испанцев, а имен-
но корриду – бой быков. Это своеобразное 
театрализованное действие, где партнер 
изображает гордого, уверенного в себе 
тореро, а партнерша – его плащ. Иногда 
партнерша может изображать другого то-
реро, и очень редко – поверженного быка. 
Впервые бои быков появились на острове 
Крит, в Средние века они приобрели по-
пулярность в Испании. Начиная с 1700-х 
годов они начали проводиться в Испании 
в близком к современному виде (пешая 
коррида). Танец впервые был исполнен 
во Франции в 1920 году, стал популярным 
в высшем парижском обществе в 1930-х, 

поэтому многие шаги и фигуры имеют 
французские названия. После Второй 
мировой войны пасодобль был включен 
в латиноамериканскую программу спор-
тивных бальных танцев. Зародившись в 
Испании, пасодобль считается своим и в 
странах Латинской Америки. Этот танец, 
как и жизнь, включает в себя и страсть, и 
любовь, и борьбу, и поражения, и победу. 
Главная роль в пасодобле отводится пар-
тнеру, поэтому часто пасодобль называют 
«танцем мастера». Тореро предстоит до-
нести зрителю свою гордость, смелость, 
надменность, превосходство. Партнерша, 
имитируя красную ткань в руках тореро, 
держится на расстоянии, с гибкостью и 
изяществом подстраиваясь под движения 
мужчины. В танце должна ощущаться на-
пряженность между партнерами, скрытая 
экспрессия. Движения пасодобля строги 
и дают исполнителям лишь небольшую 
артистическую свободу.

джайв ( jive) – это разновидность 
свинга со свободными движениями 
(входит в категорию спортивных 
бальных танцев, которую еще на-

зывают «латина»). Это довольно быстрый, 
энергичный латиноамериканский танец, 
включающий в себя множество элементов –  
бросков. Джайв относится к одним из самых 
сложных бальных танцев. Своими зажига-

тельными движениями и энергичной музы-
кой танец создает очень яркое, эффектное 
зрелище, принося огромное наслаждение 
не только зрителям, но и исполнителям. 

История джайва начинается с 19-го 
века. Свое начало этот танец ведет от 
ритуальных танцев африканцев. Также 
существует версия, что джайв – это танец 
индейцев-семинолов Флориды, и испол-
нялся он вокруг пленного бледнолицего 
или черепа жертвы. Во время Второй 
мировой войны джайв пришел в Европу и 
сразу же завоевал большую популярность 
среди молодежи. Но довольно долгое 
время данный танец был запрещен в 
танцевальных залах из-за характерных 
ему атлетичных движений, прыжков и 
рискованных подъемов. Именно из-за этих 
запретов джайв, в основном, исполнялся 
только на самобытных соревнованиях и 
танцевальных вечерах. Конкурсным тан-
цем джайв признали лишь начале 1880 
года. Это повлекло за собой появление 
классов и школ по обучению, официаль-
ных соревнований. За многие годы джайв 
прошел значительные ступени развития и 
стал одним из самых популярных бальных 
танцев во всем мире.

Джайв – очень быстрый, потребляю-
щий много энергии. Это последний танец, 
который танцуют на соревнованиях, и тан-
цоры должны показать, что они не устали 
и готовы исполнить его с большой отдачей. 
Джайв достаточно сложен для исполнения, 
очень отличается по характеру и технике 
от других танцев латиноамериканской 
программы. 

Научиться танцевать никогда не 
поздно, хочется, чтобы и ты, дорогой 
читатель, полюбил танец, выбрал 
свой собственный стиль и развивался. 
Танец – самый прекрасный спорт, что 
есть на земле. Танец – это отражение 
души человека. С помощью него можно 
показать настроение танцора, иногда 
даже проще выразить свои чувства 
танцем, чем словами. Но прежде чем 
танцор выйдет на сцену, он должен 
много тренироваться.

Оксана МАКСИМеНКО

души



ежегодный юношеский футбольный 
турнир «Кубок ЮНИСЕФ» набирает 
все большие масштабы. В 2014 году 
в соревнованиях приняли участие 

16 команд из Киева, Львова, Херсона, Ни-
колаева, Ивано-Франковска, Тернополя, 
Днепропетровска, Одессы и других горо-
дов. По аналогии с Чемпионатом мира по 
футболу в Бразилии, организаторы решили 
«трансформировать» приглашенные ко-
манды в «национальные сборные». Напри-
мер, одесситы превратились в сборную 
«Нидерландов», сборная команда Терно-
поля стала «Хорватией», а ребята из Киева –  
«Мексикой». Также на «Кубке ЮНИСЕФ» 
можно было встретить «сборные» Испании, 
Англии, Бразилии и других стран.

«Нидерландам» – команде фонда «Доро-
га к дому» – волей жребия выпало сыграть в 
группе «В», в компании «сборных» Японии, 
Камеруна и Уругвая. Кстати, о составе «До-
мовенка». Руководством команды было 
принято решение отправить на турнир 
младшую возрастную группу (средний воз-
раст 12 лет) – под возрастное ограничение 
соревнований «до 15-ти лет» попадали 
практически все игроки старшей группы. 
Никаких футбольных задач перед ребятами 
не ставили – объяснили, что счет матчей не 
имеет никакого значения, главное – участие 
в турнире. Конечно, юным футболистам 
было очень сложно противостоять более 
взрослым и мастеровитым соперникам, но 
они старались.

«Страсть к футболу имеет уникальное 
свойство – стирать социальные границы», – 
сказал когда-то Адольф Оги, уполномочен-
ный по вопросам спорта ООН. Этот девиз 
идеально подходит футбольным проектам, 
которые на протяжении 6-ти лет реализует 
Фонд «Дорога к дому». Здесь важно не ко-
личество голов в ворота соперника, кубки 
и медали за первые места. Главное, что 
вместо негативного образа жизни ребята 
выбирают спорт, учатся помогать и под-
держивать друг друга, действовать как одна 

команда. И эта победа над собой намного 
ценнее всех вместе взятых спортивных 
наград мира!

Все свои матчи в группе «домовята» 
проиграли. Можно попытаться найти 
оправдание поражениям, мол, соперники 
были значительно сильнее, в формате 7 на 7 
ребята никогда не играли, девчонка стояла 
в воротах и т.д. Но пусть оправдываются 
другие. А у меня до сих пор перед глазами 
несколько эпизодов матча против «сборной 
Камеруна». 

Вот невысокий 11-летний Валик Кистин 
бросился под «пушечный выстрел» сопер-
ника (паренька лет 16-ти), защищая свои 
ворота. И защитил их. Валика совершенно не 
смутило, что к тому моменту его команда уже 
крупно проигрывала, он не боялся получить 
травму, он доигрывал свой эпизод до конца. 
В это же время возле скамейки запасных 12-
летние Олег Саенко и Орхан Аллахвердиев 
просто умоляли тренера выпустить их на 
замену, чтобы помочь своим товарищам 
на поле. И уж совсем коротко о девчонках. 
Света Иванова, которая тренируется всего 
три месяца, отыграла все матчи от начала 
и до конца – ее не смущало, что соперники 
выше, шире и сильнее. А Настя Кистина в 
перерыве первого матча выхватила вра-

тарские перчатки у Ромы Саенко, надела их 
и вышла на второй тайм, понимая, что никто 
из соперников ее жалеть не будет. Ее и не жа-
лели – мячи летели со страшной скоростью, 
но почти всегда находили ее руки…

Пока сборные «Испании» и «Камеруна» 
играли финальный матч, капитан «Домовен-
ка» Антон Дмитриев общался с телеведущей 
Сашей Лободой в прямом эфире, мальчиш-
ки обучались премудростям футбольного 
фристайла, а девчонки поймали почетного 
гостя турнира – голкипера киевского «Ди-
намо» Александра Рыбку – и не отпускали, 
пока он не раздал автографы и не сфотогра-
фировался с ними. 

Затем было награждение, которое про-
водили президент Федерации футбола 
Украины Анатолий Коньков и директор 
украинского представительства ЮНИСЕФ 
Юкие Мокуо, после чего «домовятам» и 
ребятам из Тернополя устроили экскурсию 
на главный стадион страны – НСК «Олим-
пийский». 

Море эмоций, масса положительных 
впечатлений, новые друзья из разных горо-
дов страны – вот главный итог поездки ФК 
«Домовенок» на турнир «Кубок ЮНИСЕФ». 

Артем ЗверьКОв

КубоК ЮнИСеФ

Накануне Международного Дня защиты 
детей в Киеве состоялся футбольный 
турнир «Кубок ЮНИСЕФ» для команд, сфор-
мированных из девчонок и мальчишек, 
находящихся в кризисных ситуациях. 

«Домовята»



Если отбирать мяч – то всем вместе! Девчонки мальчишек не боятся!

Вот так брат поставил сестре «рожки»Не футболом единым

Фото на память с Александром Рыбкой Экскурсия на НСК Олимпийский



Ч   тобы о нашем марафоне узнало больше 
людей, мы рассказывали о нем, где только 
могли – в социальных сетях, на детских 
площадках, в магазинах. И очень многие 

одесситы готовы были помочь детям. Люди звони-
ли, приезжали, передавали подарки. В марафоне 
участвовали и наши старые друзья, с которыми 
мы познакомились на предыдущих марафонах, 
и новые люди, с которыми мы были рады по-
знакомиться. Быстро промчались несколько 
месяцев весны, наступило время подводить итоги 
и упаковывать подарки к празднику. Мы очень об-

ч е Т в е р Т ы й  б л а Г О Т в О р и Т е л ь Н ы й   м а р а ф О Н

Подарим детям  праздник!
А что тебе подарили?

радовались, когда увидели целую гору собранных 
подарков. Я не знаю, сколько времени пришлось 
бы потратить на этот увлекательный процесс, если 
бы к нам не пришли помощники, за что им огром-
ное спасибо. И, как говорится, всем миром мы 
справились быстро, собрав ровно 100 подарков, 
и даже почти не устали. Наступил долгожданный 
день праздника. В Благотворительный фонд «До-
рога к дому» приехали малыши из разных концов 
города. Праздник начался с выступления ребят 
из детского Центра развития «Улыбка», которые 
вместе со своим педагогом приготовили музы-
кальный номер. Потом малыши из детского клуба 
«Сказка» показали всем свой танец. Они первый 
раз приехали в фонд «Дорога к дому» и впервые 
выступали на таком большом празднике. Я думаю, 
что в дальнейшем детский клуб «Сказка» будет ча-
стым гостем на наших праздниках. Дальше перед 
юными зрителями выступила певица Натали. Это 

уже не первое выступление певицы в Фонде,  ребята ее запомнили и полюбили, 
поэтому встречали и провожали бурными аплодисментами. А следом пришли 
гости, которых зрители встречали криками, хлопаньем и топаньем – это были 
Маша, Медведь и Фея. Спасибо артистам из агентства «Dream Way», постоянным 
гостям всех детских праздников, которые организует «Дорога к дому»

Эмоции переполняли и детей, и взрослых, было весело, шумно, интересно 
и… очень жарко. Дети напрыгались, набегались, наигрались с шариками, пока-
тались на Медведе и, уставшие, сели отдохнуть. Оказалось, чтобы веселиться на 
празднике, нужно немало сил. В конце праздника детей ждали подарки и сладкий 
стол. Радостные, с сияющими глазами и немного уставшие дети расходились по 
домам. Праздник получился замечательный!!! И все благодаря нашим совместным 
усилиям. Очень замечательно, что команда организаторов марафона становится 
больше, что о наших делах узнает все больше людей, которых хотят помогать 
детям. Наша помощь очень нужная и важная. Спасибо всем добрым сердцам, 
которые помогли подарить детям такой замечательный праздник!!!

Организатор четвертого благотворительного марафона 
«Подарим детям праздник»

Ольга АлеКСеевА 

Незаметно пролетело время, и снова наступило 
лето. А лето всегда начинается 1 июня – в этот 
день мы отмечаем замечательный праздник –  
День защиты детей. И наш четвертый благотво-
рительный марафон «Подарим детям праздник» 
был приурочен именно к этому празднику. 
Подготовку к марафону мы начали еще ранней 
весной, чтобы все успеть. Ведь с каждым на-
шим марафоном деток, которые нуждаются в 
помощи, становится все больше. Это дети из 
многодетных и неблагополучных семей, дети 
из приюта, которые радуются всему, что им да-
рят, – игрушкам, сладостям, новым альбомам и 
краскам. Ведь в их жизни подарки и праздники – 
большая редкость. Именно поэтому мы и про-
водим марафоны, чтобы подарить всем детям 
праздник и увидеть их счастливые глаза.  


