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Н   аверняка, когда вы будете читать эти строки, за окошком будет май, мой 
любимый весенний месяц. Почти по-летнему тепло, но вечера и ночи еще 
холодные, все вокруг зелено, и это радует глаз. Можно отбросить на время 
все проблемы и дурные мысли, просто пойти в парк и посидеть на скамейке, 

наслаждаясь теплом и солнцем. 
Незаметно пролетели два первых весенних месяца, а сколько интересного произо-

шло! Март начался Международным женским днем – надеюсь, вы поздравили своих 
родных и близких женщин? Потом был апрель, и в первый его день вы наверняка кого-
то разыграли, а может и сами стали жертвой розыгрыша. Кстати, в этом году у нас 
в Одессе легендарная Юморина была отменена, но это не помешало людям выйти в 
город и самостоятельно отпраздновать День Смеха.

10 апреля – День освобождения Одессы. 70 лет назад город отстоял свободу, благо-
даря мужеству наших воинов. Вечером был грандиозный салют в честь победы.

20 апреля – праздник Пасхи. Поэтому – «Христос Воскрес!», дорогие читатели! 
В мае нас ожидают три замечательных праздника. Конечно же, это маевка – 1 мая. 

Отличный повод собрать хорошую компанию и пойти на природу. Главное – убрать 
после себя, не оставлять на зеленой траве мусор. 

Далее придет 9-е мая – День Победы. В этот день вспомните тех людей, кто 
отдал свою жизнь ради нашего будущего. А если рядом с вами живет ветеран войны, 
сделайте длянего какое-нибудь доброе дело. Кстати, добрые дела можно делать не 
только в праздничные дни, но и в будни, – тогда даже самый серый и скучный день 
станет ярким и светлым. 

31-го мая нас ожидает еще один замечательный праздник – Всемирный День за-
щиты детей. Наша организация – Фонд «Дорога к дому» – будет проводить ставший 
традиционным благотворительный марафон «Подарим детям праздник», в рамках 
которого мы собираем подарки для малышей из неблагополучных семей. К нашему 
марафону подключается большинство неравнодушных жителей Одессы, и с каждым 
разом их число увеличивается. 

Несколько слов про обложку номера. Девочка с национальным флагом на фоне горы 
мусора – это не съемка с каких-нибудь баррикад. Это фото сделано у нас, на терри-
тории Фонда «Дорога к дому» – сейчас у нас проходит грандиозный ремонт фасада 
и хозяйственного здания, поэтому весь внутренний двор завален строительными 
материалами. Так что не пугайтесь. Хотя, если разобраться, фото, как мне кажется, 
очень актуально, а причины этого вы и сами прекрасно понимаете. 

Художественный руководитель газеты «кОТ» 
Артем ЗвеРькОв  

В ожидании…



Что же это такое, весенняя аллергия? Аллергия – это на-
стоящий сбой в иммунной системе организма (что такое 
иммунная система, или иммунитет, мы говорили в одном 
из номеров за 2013-й год). В общем, происходит сбой, и 

иммунитет решает, что некоторые вещества очень вредны для 
человека и вступает с ними в бой, стараясь их обезвредить. Самое 
интересное, что ученые до сих пор не могут разобраться в при-
чинах таких сбоев. Одни говорят, что это передается генетически 
(т.е. при рождении – от одного из родителей), а другие твердят, 
что сбой происходит «сам по себе». 

Что является причиной весенней аллергии? Это пыльца 
деревьев, кустарников и трав. Пыльца попадает в нос, и вот 
тогда иммунная система воспринимает эту пыльцу вредной, 
вырабатывает защитные антитела, как бывает, когда организм 
борется с куда более серьезными заболеваниями (начиная 
от обычной простуды и заканчивая вирусными инфекциями). 
Во время этого процесса в крови вырабатывается вещество, 
которое называется «гистамин» – вот он-то и вызывает глав-
ные симптомы аллергии, те самые насморк, кашель, чихание, 
заложенность носа и другие. Пыльца разносится по воздуху на 
большие расстояния, и люди, восприимчивые к ней, начинают 
страдать от аллергии. Чем больше цветущих деревьев, кустов 
и травы, тем хуже аллергикам. 

Что же делать людям, особо восприимчивым к аллергии? 
Обязательно обратиться к врачу. Он обязательно разберется в 
вашей проблеме и назначит лекарства, которые можно приоб-
рести в аптеке без рецепта. Просто прийти в аптеку и заявить, 
мол, «дайте мне что-нибудь от аллергии», не стоит. Вдруг пре-
парат, который вам продадут, не подходит организму, и от 
его приема станет только хуже? Так что если почувствовали 
симптомы весенней аллергии, сразу обращайтесь в поликли-

Весенняя аллергия

Весна – прекрасное время года. Природа 
оживает, солнце ярко светит, наконец можно 
надеть просто джинсы и футболку, нацепить 
на нос солнцезащитные очки и пройтись 
по-весеннему зелеными улицами города. 
Однако в последние годы появляется все 
больше людей, которым весна приносит не 
радость, а, наоборот, сплошные неприятно-
сти и даже мучения. Для таких людей приход 
весны чаще всего означает, что долгое время 
придется ходить с заложенным носом, сле-
зящимися и опухшими глазами, постоянно 
чихать, носить с собой огромную пачку сал-
феток и носовых платков. Все это связанно с 
довольно распространенным и неприятным 
заболеванием – весенней аллергией. 

нику  (в конце концов, это может быть совсем не аллергия, а, к 
примеру, простуда или грипп – так что проконсультироваться 
надо обязательно). 

Кроме консультаций у врача, уменьшить симптомы аллергии 
и снизить риск ее обострения можно с помощью нескольких 
достаточно простых домашних методов. 

Самый действенный из них – сменить место жительства, т.е. 
уехать в другой регион или вообще в другую страну, где нет 
влияющих на появление аллергии растений. Но это – карди-
нальный шаг, на который мало кто способен и к которому стоит 
прибегнуть, если совсем ничего не помогает. 

А для тех, кто остался дома, но собирается воевать с аллер-
гией, советуем вот что: 

1. Старайтесь не выезжать на пикники и загородные поездки 
в период цветения растений.

2. Обязательно носите солнечные очки на улице.
3. Установите на окнах мелкую сетку.
4. Приходя домой, промывайте нос и глаза водой. Она смоет 

пыльцу с кожи и дыхательных путей.
5. Регулярно устраивайте дома влажную уборку.
6. Обязательно переодевайтесь, приходя домой. На одежде 

оседает много пыльцы. Так что и стирать вещи весной нужно 
чаще.

7. Не принимайте лекарственные средства, как витамины. 
Так недолго вызвать привыкание, а значит, препараты не 
будут оказывать должного действия. Пейте таблетки только 
в моменты обострения аллергии. Причем только те, что по-
рекомендует врач.

Будьте здоровы! 

Доктор АйбОлиТ



Жила-была девочка Ира – веселая, активная, жиз-
нерадостная. Энергия у нее бурлила всегда через 
край, поэтому в школе постоянно возникали про-
блемы с дисциплиной и  учебой. В свои 14 лет Ира, 

как и многие подростки, с большим удовольствием проводила 
время на улице, в компании своих сверстников. Тут ее любили, 
слушали и с удовольствием присоединялись к новым идеям и 
выдумкам. Жила Ира с бабушкой – ее мама жила своей жизнью 
в другом городе. Когда Ире было почти 15 лет, в компании поя-
вился ОН – красивый, веселый, остроумный, в общем не такой, 
как все. Звали его Андрей. Ира влюбилась в него, теряя голову. 
И ему, в свою очередь, понравилась Ира своей необычностью, 
жизнерадостностью и общительностью. И все началось, как в 
лучших романтических фильмах о любви. Были свидания, цветы, 
признание в любви, долгие часы, проведенные вместе. Андрей 
для нее стал смыслом жизни. Ира стала жить его интересами, 
друзьями, музыкой, забыв про школу, подруг и свои собственные 
интересы. Она не хотела ни на минуту расставаться с ним, чувства 
переполняли ее –  девушке был нужен только Он. Но прошло 

время, и Андрей вдруг резко изменился – перестал звонить, 
как раньше, стал более занятым, появились друзья, с которыми 
надо было срочно увидеться. Кроме этого, все чаще Ира стала 
его видеть пьяным, да и сама вскоре вместе с ним за компанию 
стала выпивать и курить «травку». Андрей с каждым днем стано-
вился грубее и злее по отношению к Ире, даже  позволял себе 
ухаживать за другими девушками в ее присутствии. А если Ира 
возмущалась, то Андрей прилюдно унижал и оскорблял ее, а 
однажды ударил. Но, несмотря на это, Ира звонила Андрею по 
20-30 раз в день, настаивала на встрече, приходила к нему до-
мой. И чем больше Ира просила о встрече, тем больше Андрей 
ее отвергал, даже избегал, лишь иногда уделяя ей внимание. И 
она жила ради этих коротких моментов. Ира не хотела замечать 
плохого в Андрее, она продолжала его любить, бесконечно зво-
нить, ждать встреч и ходить с синяками от его побоев. Из веселой 

Мы называем 
это любоВью

и жизнерадостной  девушки Ира превратилась в депрессивную, 
вечно заплаканную и зацикленную только на нем. 

Однажды он позвонил и  сказал, что их отношения закон-
чены, он Иру не любит, а любит другую. Ира кричала, рыдала, 
умоляла не уходить, но он бросил трубку и отключил телефон. 
Ира бегала за ним, унижалась, просила вернуться к ней. Но 
Андрей только смеялся и унижал ее. Ира даже хотела покон-
чить с собой, она не представляла жизнь без него,  т. к. весь ее 
смысл был в Андрее. Ее спасли врачи и направили к психологу. 
Непросто было Ире вернуться к своей прежней жизни, но у нее 
получилось: стала ходить в школу, общаться с подругами, появи-
лись какие-то новые интересы. Но вскоре появился Андрей. 
Ира бросила все и, как наркоман, которому предложили дозу 
после трезвости, опять окунулась с головой в эти отношения. 
Вначале все было хорошо, но потом ситуация повторилась: 

Однажды один знакомый спросил у меня: «Неужели 
бывает любовная зависимость? Это как?». Непросто 
было ему объяснить, как это. Поэтому начну эту статью 
с одной реальной истории.



он снова находил другую девушку и уходил от Иры, опять она 
пыталась его вернуть и шла на любые унижения ради того, 
чтобы он был рядом. Он возвращался к ней на какое-то время 
и снова уходил. В 17 лет Ира забеременела от Андрея, но он в 
очередной раз ушел к другой. 

У этой истории мог бы быть очень грустный конец, если бы 
не появилась мама Иры и не увезла ее из города. Ира тяжело 
перенесла переезд и беременность, но поддержка мамы и пси-
холога  помогли ей справиться  с переживаниями и решиться 
что-то изменить в своей жизни. Сейчас Ире 18 лет, недавно она 
родила малыша и воспитывает его одна, без Андрея. Он звонил 
и появлялся пару раз, но Ира нашла в себе силы навсегда пре-
кратить эти отношения. И очень хочется верить, что в других 
отношениях у нее будет все по-другому.

Эта история – яркий пример любви-зависимости. В ней все 
как у зависимого от наркотиков: вначале человек получает 
от наркотика удовольствие, потом для того, чтобы ощутить 
полученное в первый раз удовольствие, нужно все больше и 
больше наркотика. А через какое-то время без наркотика по-
является боль, и уже даже с наркотиком нет удовольствия, а 
просто немного становится легче и не так больно. Но зависимый 
рад даже этому, и тогда смысл его жизни – это уколоться, чтобы 
боли стало меньше.

Вот и главный показатель любовной зависимости: на первых 
этапах − нам хорошо вместе, но плохо друг без друга, на поздних 
этапах − и вместе плохо, и врозь плохо.

А Настоящая Любовь несет в себе позитивные эмоции и 
делает каждого сильнее, увереннее, спокойнее. Любящие люди 
уважают и доверяют друг другу. Любящий человек большую 
часть времени испытывает теплые и нежные чувства к любимо-
му, уверенность и защищенность. Негативные эмоции в связи 
с любимым могут появляться, но ненадолго. Любящий расцве-
тает, молодеет, становится красивее, весь светится изнутри и 
желает всем людям вокруг такого же счастья, такой же любви. 
Любовная зависимость, наоборот, несет массу негативных эмо-
ций: большую часть времени зависимого переполняют тревога, 
беспокойство, страхи, неуверенность, сомнения, ревность, 
злость и раздражение. В любовной зависимости нет доверия, 
поэтому появляются ревность и желание постоянно звонить и 
проверять, «где же мой любимый». Позитивные эмоции яркие, 
но недолгие. Даже в самые счастливые минуты есть какое-то 
внутреннее напряжение и сомнения («счастье − это только 
миг»). Любовь не отменяет внутренней свободы. А любовная 
зависимость − это зависимость от настроения «любимого», 
его взгляда, тона голоса, слов. Позвонил − все классно, не по-
звонил − горе. 

КаК спасТи себя 
оТ «любви-зависимосТи»?

K сожалению, это такая «болезнь», которую самому вылечить 
трудно. Нужно идти к специалисту, то есть к психологу. Выйдя 
из любовной зависимости, ты сможешь выстроить отношения 
без нее.

Небольшой тест
Если твои отношения только начинаются или ваш роман 

длился несколько месяцев, то чтобы определить, любишь ты 
или зависишь, прислушайся к своим чувствам и вспомни, что ты 
чувствовал в первые месяцы общения с любимым человеком. 
Если большую часть времени тебя переполняет радость, если 
любовные отношения приносят тебе тепло, свет, уверенность и 
спокойствие, если, рассказывая о них другим людям, ты хваста-
ешься, делишься приятными впечатлениями, то тебя посетила 
Любовь. Если большую часть времени ты испытываешь стра-
дания, душевную боль, тревогу и беспокойство, а в разговорах 
делишься с другими своими несчастиями, советуешься, как 
быть, что делать, как себя повести, то ты − зависим.

любовные трагедии очень опасны для жизни, как 
и наркотик или алкоголь. сами по себе алкоголь, как и 
наркотик − не зло, так же сам по себе и объект зависимой 
любви не является злом. все это становится опасным, ког-
да ты неправильно этим пользуешься. мы сами, своими 
руками, создаем себе определенные жизненные ситуации, 
в  которых нам плохо. влюбиться − дело не хитрое. а вот 
какая это будет любовь, зависит от тебя.

Алена МАлОвичкО



Все начинается с приглашеНия 
На свидаНие. Сегодня сде-
лать первый шаг и пригласить 
на свидание могут как молодой 
человек, так и девушка. Но так 

хочется, чтобы именно молодой человек 
проявил себя как настоящий мужчина и 
сделал этот первый шаг, пригласив тебя на 
свидание. Куда лучше приглашать на пер-
вую встречу? Место свидания, чаще всего, 
выбирает тот, кто приглашает. И тут очень 
важно учитывать не только свои интересы. 
Можно пригласить на просмотр нового 
фильма, в боулинг, просто на прогулку в 
парк или еще в какое-то интересное место. 

Первое свидание

Главное, чтобы обоим было интересно. Но 
не стоит приглашать на первое свидание 
в ночной клуб, к кому-нибудь на дачу или 
домой. Место встречи, как и повод, должны 
быть нейтральными, иначе приглашение 
может быть неправильно понято и есть 
огромный риск получить отказ. И вот настал 
долгожданный день, вы спешите к назна-
ченному месту встречи. Так хочется, чтобы 
все получилось замечательно и ничто не 
смогло испортить настроение, поэтому 
очень важно, чтобы на свидание никто 
не опоздал, даже девушка. Ведь если вас 
пригласили в кино, то из-за опоздания вы 
можете не попасть на интересный фильм.  

Второй момент – это вНешНосТь. Как 
говорится, «встречают по одежке». 

Внешний вид человека имеет большое 
значение, особенно на первом свидании. 
Одежда может много рассказать о своем 
обладателе, произвести положительное  
впечатление или же отпугнуть. Не стоит экс-
периментировать: выберите из своего гар-
дероба ту одежду, в которой вы чувствуете 
себя комфортно и уверенно. Это может быть 
что-то классическое или романтическое, 
но не надевайте откровенных нарядов, 
слишком высоких каблуков, ведь главное –  
чтобы одежда на вас хорошо сидела и со-
ответствовала ситуации (на прогулку или в 
боулинг вечернее платье с высокой шпиль-
кой не надевают, так же как не надевают в 
театр джинсы и кроссовки).

Что касается насыщенности женского 
макияжа, то тут тоже существуют некото-
рые ограничения. Не стоит приходить на 
свидание в «боевой раскраске». Это при-
знак дурного вкуса и вряд ли понравится 
кавалеру. Предпочтителен естественный 
стиль. 

Весна... Тепло... Солнце светит и манит на улицу. Поскорее хочется сбросить с себя 
серые шапки, куртки, свитера и надеть что-то яркое, легкое, чтобы все заметили тебя, 
какая ты красивая и необычно весенняя... А особенно хочется, чтобы заметил тебя 
тот мальчик. И, о чудо, он заметил тебя и пригласил на свидание. И завтра будет у тебя 
самое первое свидание. А что делать сегодня, как подготовиться к свиданию, чтобы 
понравиться еще больше? Что надеть? О чем говорить? Ответы на эти вопросы ты смо-
жешь найти в нашей статье, ведь именно сегодня мы расскажем о первом свидании. 
Существует множество моментов, которые важны в этой ситуации. Но мы остановимся 
на самых главных.



Третий момент – месТо. 
Итак, предположим, вы выбрали кафе. 

Запомните несколько рекомендаций, свя-
занных с этим.

Молодой человек должен открыть пе-
ред девушкой дверь, помочь снять пальто.

Кавалер должен пройти в зал несколько 
быстрее дамы, чтобы занять столик. 

Если на столик принесли одно меню, то 
мужчина должен дать его женщине, а уже 
потом смотреть сам. 

Оплата. Как правило, молодой человек 
берет на себя финансовый вопрос (хотя в 
европейских странах принято, когда каж-
дый платит сам за себя). И если это так, то 
даме не стоит заглядывать в счет и что-либо 
комментировать.

Четвертый момент – общеНие. 
Воспитанного человека отличает уме-

ние тактично общаться, избегать щекот-
ливых тем и неловких пауз. Это целое 
искусство, овладев которым можно быть 
интересным собеседником для каждого. На 
первом свидании забудьте такое понятие, 
как монолог: общение должно проходить в 
форме диалога. Этого несложно добиться, 
даже если ваш собеседник не особо раз-
говорчив.

Существует простая схема построения 
диалога: фраза + вопрос + ответ + ком-
ментарий + вопрос... Благодаря ей, можно 
разговорить любого. На первом свидании 
данная схема будет выглядеть следующим 
образом: сказав что-то, задайте вопрос, а 
получив ответ, обязательно его прокоммен-
тируйте и задайте следующий вопрос. Вы 
и сами не заметите, как человек втянется в 

беседу. Например, проходя мимо цветочно-
го магазина, молодой человек может начать 
разговор так:

– С детства люблю цветы. Помню, как 
мама украшала ими дом и все вокруг словно 
преображалось. А ты цветы любишь?

– Да.
– Ну вот, у нас уже есть один общий 

интерес. Надеюсь, что в дальнейшем их бу-
дет еще больше. А какие цветы ты любишь 
больше всего?

– Я люблю сирень.
– Мне она тоже очень нравится. А по-

чему из всех цветов тебе нравится именно 
сирень?

Конечно, в ходе такой беседы молодой 
человек непременно должен купить своей 
даме цветы. И желательно – ее любимые. А 
вообще, красивый букет уместен всегда, и 
особенно на первом свидании, независимо 
от тем разговора. Что касается выбора цве-
тов, если мужчина не знает предпочтений 
своей спутницы, то лучше преподнести 
классический букет из роз. А если все же 
хочется непременно удивить, проявить 
свою индивидуальность, то лучше обратить 
внимание на букеты из таких цветов, как 
ландыши, тюльпаны или сирень.

На первом свидании с общением могут 
возникнуть некоторые сложности, у вас 
ведь еще нет общих тем, да и друг про друга 
вы мало что знаете. Правила этикета раз-
решают откровенно сообщить собеседнику, 
если его слова или шутки тебе не нравятся 
или как-то тебя обижают. Но только это 
должно быть сделано очень корректно.

Если у вас пока нет общих тем, то суще-
ствуют нейтральные. Это все, что угодно –  

музыка, компьютер, интернет, животные, 
кумиры. Старайтесь не разговаривать на 
негативные темы, критиковать кого-то. 
Позитив притягивает, выбирайте соответ-
ствующие темы. 

Следующее. Вам необходимо найти 
баланс между активным собеседником и 
активным слушателем. Если вы видите, что 
обстановка напряженная, то ее следует раз-
бавить каким-то рассказом, но в то же время 
«болтать без умолку» тоже не следует. Это 
утомит кого угодно. Дайте и ему право на 
ответную речь, внимательно слушайте, не 
смотрите в сторону, лучше поглядывайте 
в глаза (не в упор, а периодически), слегка 
кивайте головой, улыбайтесь. Во время 
свидания лучше выключить звук телефона 
или вообще забыть о нем. Ведь не очень ин-
тересно пройдет свидание, если и молодой 
человек и девушка будут  сидеть каждый на 
своем телефоне вместо приятного общения 
друг с другом. 

К сожалению, время первого свидания 
пролетит очень быстро. По окончании 
встречи молодой человек должен прово-
дить даму: до дверей в квартиру, подвезти 
до подъезда или посадить в такси. Есте-
ственно, первый вариант наиболее пред-
почтителен, ведь даже в подъезде девушку 
может подстерегать опасность, особенно в 
темное время суток. Ну, и, конечно, воспи-
танный человек обязательно поблагодарит 
за прекрасно проведенное время.

Хороших всем свиданий!

Ольга АлексеевА



совеТы девушКам 

ГлавНый цвеТ
Большинство известных модельеров 

в качестве наиболее популярных цветов 
сезона Весна-Лето 2014 выделяют такие: 
бежевый, карамельный, фиолетовый, 
красный и синий. Причем синий насыщен-
ный – цвет электрик. Более того, синий 
будет главным цветом. Напомним, что 
сочетания цветов ты можешь посмотреть 
в предыдущем номере «КОТа».

веДущие сТили
Что касается стилей, то тут мнения 

дизайнеров разделились, выделилось 
несколько ведущих: 

1) Можешь смело одолжить у знакомых 
спортсменов шорты и прочую спортивную 
одежду или же сама отправься в магазины 
на поиски более женственного варианта – 
в любом случае мировые дизайнеры тебя 
поддержат. 

2) ретро. Как известно, у молодежной, 
как и у любой моды, есть свойство повто-
ряться. Эта тенденция как никогда кстати: 
сейчас можно смело надевать вещи из 60 

Следовать моде Смешно, 

и 70-х годов. Если ты наденешь байкер-
скую куртку, вязаные легинсы, высокие 
ботинки со шнуровкой – ты попадешь в 
десяточку.

3) Бывает, смотришь на человека: 
ярко и броско одет, на нем очень много 
всего – и цветов, и деталей. Одним сло-
вом – явный перебор. Думаешь: «Как же 
можно так одеваться?». А оказывается –  
не просто можно, но и нужно. Сейчас этого 
человека посчитают настоящим знатоком 
моды, ведь явный перебор – это тоже 
стиль, который называется overdressed. 
Причем истоками он уходит еще во време-
на барокко. Барокко – это стиль, появив-
шийся в Италии в 14-17 веке, в переводе 
означающий «нелепый, странный». Одно 
время слово «барокко» у сторонников 
классики даже было равносильно слову 
«безвкусица». Тем не менее, этот стиль 
приобрел огромную популярность. 

4) Наша жизнь – это контрасты: 
счастье и слезы, веселье и смех. Так и 
дизайнеры решили сыграть на контрасте 
и, в отличие от стиля overdressed, совету-
ют, напротив, скромный, ненапыщенный и 
более выдержанный стиль – минимализм. 
Это простой, точный и ясный стиль. Тут 
мы берем однотонные цвета, сдержанную 
одежду, можем сочетать как прозрачную, 
так и непрозрачную одежду.

5) Футуризм, или будущее. Дизай-
неры понимают этот стиль как появле-
ние чего-то необычного, невероятного. 
Конечно же, не каждый человек решится 
на подобные шаги, но все же... Возможно, 

именно ты произведешь фурор, надев 
что-то нестандартное.

классика
И напоследок. Что бы ни говорили 

модные дизайнеры, есть вещи, которые 
будут смотреться всегда. Топ пять таких 
вещей мы перечислим ниже:

1) Коко Шанель говорила: «В гардеробе 
любой женщины должно быть маленькое 
черное платье». Вот и в твоем гардеробе 
оно обязательно должно быть. Это – клас-
сика, которая будет уместна всегда.

2) белая рубашка в мужском стиле –  
это также классика женского гардероба. 
Не знаешь, что надеть – надевай белую 
рубашку и черные брюки. Но не забудь 
про аксессуары – ведь сумка, бусы, пояс 
способны украсить самый строгий деловой 
костюм.

3) белый и синий цвет. Что может быть 
прекраснее, особенно учитывая последние 
дизайнерские предпочтения? Пожалуй, ни-
чего. Итак, знакомая нам всем тельняшка, 
которая сразу напоминает о моряках, –  
тоже классика, как ни странно.

4) однотонные темно-синие джин-
сы. Тут конкретных советов нет, главное – 
смотреть, чтобы они были, что называется, 
по фигуре.

5) И закрывают пятерку необходимых 
вещей наши верные попутчики и, навер-
ное, самая удобная обувь на свете – кеды. 
Кеды желательно иметь низкие и белого 
цвета. Тем более спортивный стиль сейчас 
популярен.

Весна, и скоро – лето. Это время, когда 
каждый задумывается, что же ему на-
деть? Поскольку это еще и теплое время 
года, то внимание к гардеробу усилива-
ется, хочется ярких и необычных цветов. 
Насколько же наши желания совпадают с 
рекомендациями известных дизайнеров, 
мы сегодня и узнаем. 



совеТы парНям  

ГлавНый цвеТ
Наверное, в этот раз дизайнеры что-то 

перепутали, потому как главным цветом 
для девушек стал голубой, а для парней –  
розовый. Радует, что, кроме  розового, 
они также выбрали синий и белый. Хо-
чешь быть продвинуто одет? – выбирай 
рубашку одного из трех цветов: белого, 
розового или синего. Рубашки этих цветов 
пойдут на ура в этом сезоне. Но, по правде 
говоря, белая рубашка – это классика, 
которая всегда уместна. 

веДущие сТили
Каждый год авторитетные дизайнеры 

определяют целый ряд вещей, которые 
обязательно должны быть в каждом муж-
ском гардеробе. 

Рассмотрим пятерку самых необходи-
мых вещей этого сезона:

1) плащ. Большинство дизайнеров 
выделяют черный либо серый плащ, 
который сочетается с классическими 
костюмами. Что ни скажи, а плащ тебе 
пригодится всегда.

2) Если не хочешь надевать плащ, 
любишь спортивный стиль, а не классику, 
то выход есть: покупай куртки-бомберы. 

не Следовать – глупо

«Бомбером» называется летняя куртка, 
которую когда-то создали для пилотов 
военно-воздушных сил США. Со време-
нем этот вид одежды стал настолько по-
пулярен, что она стала частью гардероба 
большинства обычных людей. Это куртка 
спортивного стиля, ее можно сочетать с 
шортами и брюками.

3) Цветной костюм. Считается, что 
яркими цветами в одежде отличаются 
девушки. Но в этом сезоне дизайнеры 
решили внести изменения. Сейчас мод-
ны костюмы ярких цветов и с яркими 
узорами. 

4) ретро. Как девушкам, так и парням 
модельеры советуют обратиться к про-
шлому. Большинство дизайнеров видят 
стиль 60-х годов в качестве наиболее 
востребованного. Также модельеры 
советуют приобрести двубортные ко-
стюмы.

5) джинсовые шорты средней длины 
с закатанными манжетами советуют ку-
пить многие знатоки моды. По их мнению, 
на лето это один из наиболее стильных 
молодежных вариантов одежды.

Однако есть вещи, которые будут по-
пулярны всегда. Это называется одним 
словом «классика». Куда бы ты ни пошел, 
эти вещи всегда будут уместны. 

Какие же вещи должны быть в гарде-
робе любого парня:

1) Классический костюм, выполнен-
ный из материала хорошего качества, 
в котором рукава и брюки подходящей 
длины. Причем должен он быть, что на-
зывается, по фигуре, т. е. длина рукавов 
и брюк по твоей фигуре, а не по фигуре 
манекена, на котором костюм висел.

2) рубашка. Желатльно иметь не-
сколько однотонных рубашек. Их можно 
надеть как с костюмом, так и с джинсами 
и кедами. Всегда пригодится!

3) объемная сумка или сумка через 
плечо. Главное чтобы она гармонично 
смотрелась с остальной одеждой.

4) пара джинсов в нормальном со-
стоянии: незастиранных, опрятных, без 
потрепанности. 

5) пара туфель или кеды. Тоже необ-
ходимо иметь – удобно и практично.

И главное – помни, одним из важных 
залогов успеха является то, насколько 
комфортно ты чувствуешь себя в одежде. 
Лучше взять не такой яркий костюм, но 
чувствовать себя в нем уверенно на все 
100%, нежели взять что-то оригинальное, 
но чувствовать себя дискомфортно. Мода 
важна, но твое настроение еще важнее. 
Поэтому, выбирая одежду, помни, что 
важно не только модная она или нет, но 
и твое самоощущение в ней.

Модное обозрение подготовила 
Анастасия ХОлДАкОвскАя

«По одежке встречают, по уму провожают», гласит народная мудрость. В твоем 
случае это как никогда верно, ведь настоящий мужчина всегда должен выглядеть уве-
ренно, на все 100%. Одежда создает первое впечатление о человеке. Поэтому успешный 
парень в первую очередь  отличается хорошим стилем. Сегодня мы расскажем тебе о 
секретах стиля и о том, что сейчас в моде.



Первое апреля – Международ-
ный день дурака, в который 
даже взрослые не стесняются 
показать свою детскую суть, 
живущую глубоко внутри. В 

конце концов, что может быть приятнее, 
чем раз в год дать себе слабину, отдохнуть 
от ответственности и, отбросив на время 
деловые костюмы, вырядиться на прогулку 
самым нелепым образом? Накладные усы, 
рога, парики и клоунские красные носы –  
непременный атрибут праздника. Ведь 
как раз в апреле приходит тепло, вся рас-
тительность начинает буйно цвести, улицы 
вспыхивают самыми яркими красками, 
людей тоже тянет надеть что-нибудь яркое, 
цветастое. Смысл здесь не только в дура-
честве! Поговаривают, что история празд-
ника смеха восходит к древней традиции 
отмечать первого апреля день весеннего 
равноденствия и приближение Пасхи. Та-
кой себе весенний «Новый год». Кстати, всё 
детство меня мучил один и тот же вопрос: 
а почему, собственно, мы отмечаем Новый 
год зимой? Логичнее было бы справлять 
его, когда потеплеет и зазеленеют парки да 
скверики, не говоря уже о широких полях 
и густых лесах за пределами города. Наши 
предки, кстати, считали так же. Языческий 
Новый год справлялся первого марта. По-
сле многочисленных изменений и пере-
несений даты, праздник в конце концов 
закрепился за ночью с 31-го декабря на 
1-е января. Но традиция радоваться поте-
плению и пробуждению природы осталась 
с нами навсегда. Празднества по случаю 
весеннего потепления всегда сопрово-
ждались шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Традиция праздника живет и 
теперь: причиной стала сама природа, ведь 
весенние капризы погоды люди старались 
задобрить шутками и розыгрышами. 

Вторая версия – не поверишь – тоже 
связана с празднованием Нового Года! По-
сле обновления правил ведения календаря 
не многие захотели и смогли быстро пере-
строиться и принять тот факт, что главный 
праздник  года теперь справляется не вес-
ной. Люди продолжали праздновать ново-
годнюю неделю по старому стилю. Те же, для 
кого введение новых правил прошло без-
болезненно, смеялись и подшучивали над 

старомодными товарищами, преподносили 
бесполезные глупые подарки и называли 
апрельскими дураками. Так и возник так 
называемый «День смеха». 

В 18-м веке этот веселый праздник стал 
широко известен и популярен. Англичане, 
шотландцы и французы распространили 
его в своих американских колониях. В 
День смеха принято было подшучивать 
друг над другом, а также давать друг другу 
бессмысленные поручения. Позже эта тра-
диция приобрела более широкий размах и 
превратилась в обычай разыгрывать всех 
вокруг. С течением времени к простому 
народу начали присоединяться и предста-
вители средств массовой информации и 
даже крупные предприниматели. В Европе, 
например, в честь Первого апреля устраи-
ваются массовые флэш-мобы. 

Откуда родом этот праздник, сказать 
очень сложно. Скорее всего, традиция 

Праздник 
родом из детства

устраивать шутовское торжество смеха по-
явилась во многих странах одновременно, 
а потому страны-автора у Дня дураков нет. 
Всё-таки у людей всех национальностей во 
все времена наверняка возникало желание 
безнаказанно посмеяться над окружающи-
ми и над самим собой, конечно. 

Особенно большим размахом славится 
празднование этого дня у нас в Одессе. 
Первый апрельский день отмечают песня-
ми, плясками, торжественным шествием по 
центру города в карнавальных костюмах 
и розыгрышами, конечно. У нас для всего 
этого весёлого безобразия есть даже от-
дельное название – Юморина. История 
у неё, кстати, довольно интересная. Как 
говорится, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. В далёком 1972-м одесская сбор-
ная КВН в очередной раз стала чемпионом 
страны, а передачу внезапно закрыли. Но 
в нашем городе грустить никто не привык, 



а потому находчивый авторский состав 
команды решил, что жизнь после КВНа есть 
и учредил первоапрельский весёлый Фе-
стиваль смеха – «Юморину». Официальной 
эмблемой стал забавный нарисованный 
морячок, так метко отражающий особен-
ность Одессы. С каждым годом масштабы 
праздника росли: новые люди принимали 
участие в торжественном шествии, количе-
ство публики тоже росло. Лично я помню, 
как с самого раннего детства с родителями 
за руку 1-го апреля выбирались в город, 
брали с собой друзей и с восторгом любо-
вались, как по центральным улицам города 
движется настоящий карнавал. Принимать 
участие в празднике съезжались люди со 
всех уголков мира. Можно смело говорить, 
что Юморина – одно из тех событий, кото-

рое прославило Одессу. И расспросы о том, 
как в Южной Пальмире отмечают Первое 
апреля, занимает одно из первых мест в 
топ-10 тем для разговоров с людьми из 
других городов и стран. И знаете, есть чем 
похвастаться! За столько лет организаторы 
чего только ни выдумывали! И съезжали по 
Потёмкинской лестнице на лыжах, и произ-
водили настоящий выстрел из старинной 
пушки на Приморском бульваре. Ежегодно 
на улицах города в этот день оживали зна-
менитые персонажи книг, фильмов и даже 
анекдотов. 

Несмотря на запрет проведения Юмо-
рины в этом году, известные актёры «Маски-
Шоу» всё равно организовали праздник в 
городе и порадовали уставших от политики 
людей. 

Итак, мы заглянули далеко в прошлое, 
проследив историю развития «Дня ду-
раков» от его основания и буквально до 
сегодняшнего дня, а значит, неплохо бы под-
вести кое-какие итоги. Если ты спросишь 
меня, мой юный друг, что я думаю по этому 
поводу, то вот тебе мой ответ: мне кажется, 
что такой праздник нам просто необходим. 
В век высоких технологий, повального без-
различия и однообразной работы всем нам 
очень пригодится хотя бы один день в году, 
когда совершенно незнакомые люди дарят 
друг другу улыбки. Сейчас тебе, наверное, 
кажется, что нет ничего проще, чем развесе-
лить кого-нибудь, но у взрослых дурной ха-
рактер. Мы скучные, у нас всё по правилам. 
И Первое апреля – это праздник, который 
возвращает в детство. В то самое детство, 

где нет ничего проще, чем улыбнуться 
случайному прохожему, надеть то, что тебе 
нравится, не задумываясь о чужом мнении, 
дурачиться и громко смеяться. И если уж 
откровенничать до конца, то я признаюсь: 
мы вам, детям, жутко завидуем. У нас, как 
видишь, не так много дней в году, когда мы 
можем побыть вами. И потому вот тебе мой 
совет: ни за что не спеши взрослеть. Унылое 
занятие! Не стесняйся улыбаться от уха до 
уха, шагать по плитке, не наступая на линии, 
громко петь любимые песни, затевать игры 
и искать приключения. Иными словами, я 
желаю тебе всем сердцем, чтобы каждый 
твой день был днём веселья и смеха. 

с теплом к тебе, мой юный друг,
кто-то взрослый



С  Аней мы познакомились во время выезда на «точку» в за-
брошенное здание, где жили 12 уличных подростков. На 
тот момент Ане было 17 лет, она принимала инъекционные 
наркотики. Мы пригласили ее в Центр «Открытые двери», 

чтобы она смогла привести себя в порядок. Через неделю после на-
шего знакомства она пришла в Центр, вела себя осторожно, а когда 
мы попытались завязать разговор, Аня совсем от нас закрылась, 
а затем вовсе ушла. Установить контакт во время встречи у нас не 
вышло. После этого она долго не приходила в «Открытые двери», 
мы встречались с ней во время визитов «Патруля» на «точку», где 
она жила. Практика показывает, что дети улицы в один момент 
изменить свой образ жизни не могут. В работе с ними не должно 
быть давления – иначе они вообще перестанут идти на контакт. 
Мы можем только предложить свою помощь, а они сами решают, 
получать ее или нет. В большинстве случаев они соглашаются по-
сетить «Открытые двери» – с этого момента начинается их путь к 
нормальной жизни. В работе с Аней мы были очень осторожны, 
второго шанса могло не быть, поэтому говорили на разные темы, 
не упоминая о Центре. Спустя длительное время Аня сама пришла 
в Центр. Она не просила никаких услуг, а просто хотела поговорить, 
поделиться наболевшим. Вот что Аня нам рассказала.  

Ее жизнь на улице началась в 13 лет – дома она не находила по-
нимания с родителями, хотела свободы и самостоятельности. Первая 
любовь, из-за которой Аня ушла из дома, привела ее к наркотикам. 
Девушка вспоминает, что первое время жизни вне дома было в розо-
вом цвете – «любимый», который, кстати, был намного старше девуш-
ки, ни в чем ей не отказывал, но потом выяснилось, что он наркоман. 

Социальный 
патруль

Команда «Социального патруля» ОБФ «Дорога к дому» еже-
дневно выезжает на улицы города, чтобы оказать помощь детям 
и подросткам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятель-
ствах и ведущим уличный образ жизни. Места, где живут улич-
ные дети, сотрудники патруля называют «точками». Это могут 
быть заброшенные или аварийные здания, люки теплотрасс, 
гаражи, а в теплое время года – лесопосадки, парки и пляжи. Для 
многих уличных подростков «Социальный патруль» становится 
первой ступенькой в процессе реабилитации – специалисты 
патруля выявляют проблемы ребенка, после чего «включает-
ся» сам механизм реабилитационной программы, начиная от 
полного медицинского обследования и заканчивая восстанов-
лением документов (в большинстве случаев так и происходит).  
Одну из историй, которую рассказала команда «Социального 
патруля», мы публикуем в газете.  

Он и «присадил» ее «на иглу». Денег на наркотики не хватало, и ей 
пришлось зарабатывать на дозу проституцией. «Любимый» быстро 
потерялся, а Аня угодила в колонию для несовершеннолетних, там 
у нее обнаружили ВИЧ-инфекцию. Находясь за решеткой, девушка 
надеялась, что после освобождения кардинально изменит свою 
жизнь, оставит наркотики и вернется домой. Освободившись, Аня 
вернулась в отчий дом, но там ее никто не ждал. Мать Ани умерла, 
отец был тяжело болен, а старшая сестра успела несколько раз выйти 
замуж и родить троих детей. 

Сестра и выставила Аню за порог, сказав, что с ее статусом 
рядом с детьми делать нечего.  Девушке ничего не оставалось, как 
вернуться к тому, от чего она так мечтала избавиться, находясь в 
колонии – к наркотикам, проституции и жизни на улице. 

В Центре «Открытые двери» Ане была оказана помощь – юрист 
помог восстановить паспорт, прописку и право собственности на 
жилье, она прошла курс реабилитации и психокоррекции, была 
поставлена на учет в центр СПИДа, где ей назначили курс АРВ-
терапии. Она познакомилась с молодым человеком, за которого 
вышла замуж и родила дочь Виталину. Сейчас у Ани есть семья и 
дом. Несмотря на жизненные трудности, с которыми приходится 
сталкиваться, она не опускает руки, борется за себя и свою семью. 
Специалисты Центра продолжают поддерживать связь с девушкой 
и оказывать помощь, а иначе и быть не может – на их глазах чело-
век, опустившийся на самое дно, сумел найти в себе силы и веру, 
чтобы родиться заново.

историю подготовил Н.Р.

Счастливые родители Виталины



пяТь НеобыЧНых ФаКТов 
о свойсТвах вещей:

1 Невидимыми чернилами пользовались для ведения тайной 
переписки ещё в древние времена. Например, тайные агенты 
царя Ивана Грозного использовали для написания доносов 

луковый сок. Чтобы прочитать написанное таким способом посла-
ние, бумагу нагревали, после чего начинали появляться буквы. А 
вот вождь революции Владимир Ленин писал тайные письма при 
помощи сока лимона или молока. Бумагу в этом случае нужно было 
прогладить горячим утюгом. Ты тоже можешь написать послание ли-
монным соком, а затем прочитать его, просто нагрев лист бумаги.

2 Про магическое влияние «Кока-Колы» на заржавевший болт 
знает почти каждый школьник. А вот про то, что с её помощью 
можно отмыть любую кастрюлю, если ты её сжег до этого, зна-

ют немногие. Если налить в неё «Кока-Колу» и довести до кипения, 
можно добиться изначального состояния кастрюли.

3 Суперклей. Ты получил незначительное ранение, но требует 
ся зашить рану, а рядом нет ни врача, ни медицинской нити. 
Тогда тебе поможет суперклей. Конечно, для проникающих 

пулевых ранений он не подходит, однако поверхностные порезы 
защитит без проблем.

4 Интересный факт: если варить яйца в соленой воде, они 
быстрее сварятся и чиститься будут легче. Так что хочешь 
приготовить быстрее – вари в соленой воде.

5 Чудо-отбеливатель, который поможет цветам дольше со-
хранить свежесть. Его можно использовать в качестве анти-
бактериального компонента, так как он предотвращает рост 

бактерий. На литр нужно всего четверть чайной ложки жидкого от-
беливателя. Благодаря этому цветы дольше останутся свежими.

Полезно знать

приветствую тебя, юный друг. сегодня я расскажу тебе о 
том, что ты, скорей всего, не знал и сам сможешь проверить.

Ты считаешь себя не совсем везучим и думаешь, что 
кому-то повезло намного больше, чем тебе. Ты находишься в 
депрессии, тебе отказывают во многом, у тебя получается все 
не так, как у всех. «я неудачник», думаешь ты. Не отчаивайся, 
такое  случалось и с великими людьми, которые достигли 
огромного успеха.

пяТь НеобыЧНых ФаКТов 
о людях:

1Тебя не взяли играть в школьную команду по футболу, волей-
болу или другому виду спорта? Не грусти, в такой ситуации 
были многие известные спортсмены. Например, знаменитый 

баскетболист Майкл Джордан. Когда его исключили из школьной 
команды, он пришел домой, закрылся в своей комнате и плакал.

2 Кто-то критикует твои вокальные данные или то, как ты ри-
суешь? Не переживай. Даже легендарная группа The Beatles 
получила отказ студии звукозаписи, в котором говорилось: 

«Нам не нравится их звучание, у них нет будущего в шоу-бизнесе». 
Помни: главное – это твое трудолюбие и настойчивость. Если ты к 
чему-то стремишься, обязательно достигнешь.

3 Настроения нет, друзья от тебя отказались, ты пребываешь 
в депрессии? Такое бывает: величайший предприниматель 
истории Стив Джобс в 30 лет находился в глубокой депрессии 

после того, как его уволили из собственной компании.

4 Наступает День рождения, а ты даже не знаешь, придет ли 
на него кто-нибудь. Не печалься, такая ситуация была и у 
великого поэта Корнея Чуковского. На его семидесятилетие 

Корнея Ивановича не поздравил никто, и это при том, что он был 
известным поэтом. Но зато свое восьмидесятилетие он отметил с 
размахом, и к нему даже приехал специальный гость из Америки. 
Помни, жизнь состоит из черных и белых полос. Если сейчас черная 
полоса, значит, за ней обязательно будет белая.

5 Ты расстроился, тебе не дали желаемую роль в спектакле... Не 
беда! Известную телеведущую – Опру Уинфри – отстранили  от 
должности ведущей новостей, так как она «не подходила для 

телевидения». Но это не помешало ей стать известной на весь мир.

Настя



Выдающийся писатель и педагог Эрш Хенрик вошел в историю 
под псевдонимом Януш Корчак. Будучи польским евреем, 
он посвятил свою жизнь воспитанию еврейских детей из 
сиротского дома. Во время Второй мировой войны варшав-

ский детдом вместе со всеми его воспитанниками был перемещен 
в гетто – жилые зоны на подконтрольных немецким нацистам и их 
союзникам территориях, куда насильственно перемещали евре-
ев. Нет смысла лишний раз говорить о том, что условия там были 
ужасными: тяжелая работа, ужасная пища (а то чаще и вовсе не 
кормили), избиения и постоянный страх. Поклонники творчества 
Корчака множество раз предлагали ему свободу и укрытие в Гер-
мании, но писатель каждый раз отказывался, чтобы остаться со 
своими воспитанниками. В таком ужасе прошло два года, а в 1942-м 
пришел приказ о зачистке дома сирот. Януша Корчака, его коллегу 

Стефанию Вильчинскую и 200 маленьких детей в товарных вагонах 
отправили в лагерь под Варшавой, подписав смертный приговор. 
На пороге газовой камеры фашисты снова предложили свободу и 
сохранение жизни знаменитому писателю... И снова услышали отказ. 
Януш Корчак вошел в камеру вместе со своими воспитанниками, до 
последнего успокаивал их и читал им сказки. 

Одна из самых знаменитых сказок Корчака – «Король Матиуш 
Первый». Как говорил сам автор, написана она исключительно для 
детей, взрослым ее лучше не читать, потому что там есть много глав, 
которые они не поймут или даже станут высмеивать. Но именно 
детям она поможет понять, что нельзя взрослеть слишком рано, и 
что многие вещи им пока попросту неподвластны. 

Главный герой, Матиуш, был еще совсем маленьким, когда 
на него свалилась огромная ответственность – править страной. 
Так была проиграна первая же война, за ней последовали ссоры 
с многочисленными министрами и королями соседних стран. А 
вы что думали? Не у всех взрослых получается быть хорошими 

королями, что уж говорить о маленьком мальчике? Матиуш мечтал 
сделать всех детей своего королевства счастливыми, но забывал о 
том, что в его королевстве живут не только дети. Когда подданные 
жаловались на школу, Матиуш предложил им поменяться со взрос-
лыми местами: родители пошли на учебу, а их сыновья и дочери – на 
работу. Угадайте, что из этого вышло? И вот перед нами открывается 
главная идея сказки: нельзя взрослеть слишком быстро: пока есть 
возможность, нужно бегать, прыгать, играть и учиться, ломать 
руками ветки сирени в парках, валяться на траве, дергать девочек 
за косички, жаловаться на мальчиков учителям. А всякие важные 
вопросы пусть решают большие дяди и тети: считают деньги, пишут 
заумные книжки и объясняют, как устроен этот мир. Вот только нам 
с вами нужно, не стесняясь, почаще делиться с родителями своими 
идеями и напоминать о том, что нам в этом королевстве тоже жить. 
И я всем сердцем верю, что нас услышат. 

Справедливости ради стоит тебя предупредить: это грустная 
сказка, для нее нужно особенное настроение. Но, даю тебе самое 
честное слово, она стоит того, чтобы немножко погрустить. 

 
 Эгль

Все 
могут 
короли..?

«Король Матиуш Первый» – поразительная книга о ве-
ликом ребенке, написанная великим взрослым. Я говорю 
это не просто так, мой юный друг! Прежде чем я начну 
рассказывать историю главного героя, следует вспомнить  
о том, кто его придумал.



В
опрос о том, что за чудовище 
терроризировало Жеводан 
(область в центральной Фран-
ции) почти два с половиной 
века тому назад, до сих пор 

остается открытым. Но отрицать его 
существование было бы очень глупо. 
Сквозь пыль и паутину истории до нас 
дошли реальные документы и сведения 
о том, что Жеводанский Зверь действи-

тельно держал французов в страхе целых 
три года! Ни достоверных зарисовок, ни, 
тем более, фотографий этого хищника 
нет, но можно представить его, прочитав 
показания выживших свидетелей:

«...Существо это значительно круп-
нее волка; лапы у него когтисты; шерсть –  
бура; голова – громадна и вытянута; 
морда – точно у борзого пса; уши – не-
велики, прямы и кверху заострены, будто 
рога; грудь – широка и серовата; спина – в 
черных полосах; пасть – огромна и усеяна 
острыми, как бритва, клыками, способ-
ными в один миг отгрызть голову от 
туловища. Движения его неторопливы, 
хотя в случае надобности оно может 
перемещаться гигантскими прыжками –  
необычайно ловко и быстро – и в считан-
ные мгновения без особого труда одолеть 
расстояние в два или три лье».

А выживали после такой встречи 
немногие. Бегай себе это чудо по лесам 
да равнинам Жеводана, никто бы и не 
вздумал открывать на него охоту. Но чу-
довище нападало на людей, выкашивало 
население деревни десятками. В хрони-
ках говорится, что зверь не останавли-
вался даже тогда, когда люди собирались 

в толпы. Отбить его атаки было крайне 
трудно: ружей жителям не хватало, так 
что крестьяне, выходя за пределы дерев-
ни, вооружались самодельными пиками. 
К тому же менее чем втроем теперь даже 
за дровами или на ярмарку в соседнее 
село не рисковали отправляться. 

В конце концов, в сентябре 1765 года 
храбрый лейтенант де Ботерн прикончил 
огромного волка – высотой около метра 
тридцати в холке и около 65 килограммов 
весом. Люди вздохнули с облегчением. 
Шкура зверя была отправлена королю 
со всеми почестями. Но спустя каких-то 
три месяца нападения возобновились. 
Как и прежде, чудище охотилось не на 
скотину, а на людей. Он то затаивался, 
то снова выбирался из своего логова, 
пока не был убит серебряной пулей 
охотника Жана Шастеля. Впоследствии в 
честь Шастеля был возведен памятник в 
Бессер-Сент-Мари. 

Так что же на самом деле из себя пред-
ставлял Жеводанский Зверь? Ни совре-
менные криптозоологи, ни ученые того 
времени дать ответа так и не смогли. Был 
ли он необычайных размеров волком или 
оборотнем? В этой удивительной истории 

ЖеВоданский ЗВерь

В современных энциклопедиях и 
программах о мире животных мы не 
найдем сведений об этом звере. По-
тому что его больше не существует. А 
существовал ли когда-то?

нельзя обойти еще одну фигуру – Антуана 
Шастеля, младшего сына храброго охот-
ника, застрелившего чудовище. Антуан 
много лет провел в Африке с туземцами 
 берберами, а вернувшись, стал неразго-
ворчив и скрытен. Жил он один, разводил 
охотничьих собак и славился талантом к 
дрессировке. Дальше – интереснее! Лей-
тенант де Ботерн однажды столкнулся с 
Жаном Шастелем и двумя его сыновьями, 
разговор вышел не самый приятный. До-
шло до драки, и лейтенант арестовал се-
мейство. И пока Шастели находились под 
стражей, нападения зверя прекратились! 
Как только отец с сыновьями вернулись 
домой, зверь снова объявился. Но и это 
еще не все! Через какое-то время после 
убийства чудовища Жаном Шастелем, его 
сын Антуан навсегда пропал без вести. 
Как знать, может, странноватый молодой 
человек вывез из Африки неизвестное 
хищное животное и выдрессировал его 
охотиться именно на людей? Или Антуан 
и был оборотнем-людоедом, державшим 
в страхе родной край? Этого мы уже ни-
когда не узнаем.

 
 капитан РОуЗ



Мы продолжаем знакомство с тан-
цами, начатом в 9-м номере «КОТа». На 
очереди – микс из танго, свинга, хауса и 
самбы.

Танго –  од и н  и з  с а м ы х 
загадочных танцев 
в мире. Ведь в нем 

одновременно уживаются сдержанность 
характеров, строгость линий и безудерж-
ная, неприкрытая страсть. Современное 
танго имеет множество разновидностей. 
Среди них и строгое бальное направление, 
и страстное аргентинское, и необычное 
финское. Но все они отличаются от других 
видов танцев своим особенным, неповтори-
мым характером. Ведь только в танго можно 
совместить выдержанность и страсть, стро-
гость и фривольность, нежность и агрессию. 
Может, именно поэтому, несмотря на свою 
сложность как в исполнении, так и в пони-
мании, этот танец имеет огромное количе-
ство поклонников по всему миру.

Изначально танго – энергичный танец 
из категории танцев фламенко из Испании. 
С испанским завоеванием Южной Аме-
рики танго вместе с другими народными 
испанскими танцами было завезено с по-
селенцами в Аргентину. Хотя это – только 
одна из версий. Еще одна из версий – про-
исхождение танго от африканского танца 
Tangano, завезенного вместе с рабами-
неграми, которая считается Andrews наи-
более вероятной. Один или оба этих танца 
в Аргентине в трущобах Буэнос-Айреса сли-
лись с гаванским танцем (Куба) Habanera. 
Получившийся танец известен как Milonga 
(милонга). Милонга первоначально была 

Swing – общее название 
танцев, а также стиля 
одежды, интерьера, 

жизни и поведения, возникших с рожде-
нием ранней джазовой музыки – свинга. 
Этот термин обычно используется для 
обозначения одного или всех видов свинга: 
линди хоп, чарльстон, шаг, бальбоа, блюз 
и буги-вуги, джайв, рок-н-ролл, West Coast 
Swing, Se rock или Le Rock и т.д. (появились 
в 1940-х и позднее). Интерес к свингу 
затих в 60-е, а вспыхнул вновь в 80-е гг., 
когда была создана «World Rock'n'Roll 
Confederation» и стали проводиться кон-
курсы по буги-вуги и акробатическому 
рок-н-роллу. В 90-е и до стран СНГ очередь 
дошла. Вообще, свинговые танцы – от-
личное средство общения между людьми.  
Swing впитывает музыку, моду, тенденции 
и дух текущего времени. Для него не обя-
зательны высокие каблуки или бальные 
платья. Одевайтесь так, как если бы вы на-
правлялись в бар или на дискотеку, и это 
всегда будет удобно.

Свинг традиционно делится на «баль-
ный» и «уличный». В бальном свинге присут-
ствует определенный набор фигур, который 

популярна в низших слоях Аргентинского 
общества, а в начале 20-го столетия стала 
привлекать внимание и высшего света. В 
Западной Европе первый пик популярности 
начался с выступления великой француз-
ской звезды мюзик-холла Mistinguett в 1910 
году. «Tangomania», начавшаяся в Париже, 
перекинулась в Лондон и Нью-Йорк и 
практически не затихала во время Первой 
мировой войны. Впервые танго в его совре-
менной форме исполнялся в гетто Буэнос-
Айреса – Barria Las Ranas. В современных 
фильмах актеры часто танцуют танго, на-
пример Аль Пачино и Габриэлла Анвар в 
фильме «Аромат Женщины» (1992), Арнольд 
Шварценеггер и Tia Carrere в «Правдивой 
лжи» (1994), также выходят фильмы «Об-
наженное танго» c Винсентом Д'Онофрио 
и «Танго-бар» c историей происхождения 
танго и отрывками из популярных фильмов 
последних пятидесяти лет.

Танго считается одним из самых слож-
ных бальных танцев. И дело даже не в 
особенностях хореографии, которая явля-
ется далеко не простой, а в том, что мало 
научиться танцевать танго. Этот танец необ-
ходимо чувствовать, понимать, ощущать.

В каждом из вас есть скрытая 
сила, которая проявляется, как толь-
ко зазвучит музыка. Танец – это ритм 
вашей жизни, это море эмоций, за-
ряд энергии и позитивного настрое-
ния. Сначала вы придете на занятия, 
чтобы просто усовершенствовать 
свое тело, но вскоре танец начнет 
закрадываться в ваши души, а потом 
вы поймете, что он стал неотъемле-
мой частью вас ... вашей жизни.

Современные



надо исполнить на сцене или на соревнова-
ниях. Уличный свинг исполняется в клубах, 
на вечеринках, на улицах. В нем присутствует 
большая свобода в выборе движений и тен-
денция к развитию и видоизменению.

House –  к л у б н ы й  та н е ц , 
который появился в 
ночных клубах Чика-

го и Нью-Йорка. Хаус-танец возник вслед 
за появлением хаус-музыки: он был изо-
бретен латино- и афроамериканцами в 
начале 1970-х, когда эпоха диско подхо-
дила к концу, а такие клубы, как чикагский 
«Warehouse» и нью-йоркский «The Loft», 
начинали набирать обороты. Возможно, 
название «хаус» появилось благодаря тому, 
что его начали танцевать именно в поме-
щении (от англ. house – дом, помещение), 
в отличие от уличных танцев (street dance), 
которые танцевали на открытых площад-
ках. По другой версии, название пошло 
от клуба «Warehouse», диджеи которого 
одними из первых стали крутить хаус-треки.  
Существует широко распространенное 
заблуждение, что хаус развился как под-
стиль хип-хопа. На самом деле это 2 само-

стоятельных направления, хотя танцоры 
часто и смешивают стили. Наиболее рас-
пространенная музыка – диско или хаус, 
реже – фанк, r’n’b и хип-хоп. В 21-м веке 
этот танец становится всё более известным 
во всем мире; появляются соревнования и 
фестивали, посвященные хаусу. Сейчас по 
популярности хаус стоит уже практически 
наравне с хип-хопом. И Россия не является 
исключением: у нас в Весте вы сможете 
научиться этому танцу на европейском 
уровне!

В хаусе используются элементы самых 
различных направлений – африканских, 
бразильских, латинских танцев, джаза. К под-
стилям хауса относятся скейтинг, стомпинг и 
шаффлинг. В хаусе очень важен ритм – вся 
работа ног четко подчиняется музыкально-
му биту. Это одна из особенностей, которая 
отличает хаус от танцевальных стилей эпо-
хи диско и от современных танцев, испол-
няемых под электронную музыку на рейвах. 
В хаусе главное – расслабиться, двигаться 
ненапряженно и чувствовать ритм. Музыка, 
под которую танцуется хаус, – веселая, не-
напряжная – заводит и вызывает желание 
постоянно двигаться. Часто её можно 
услышать на дискотеках, где, зная только 
основные элементы хауса, вы сможете за-
жечь танцпол! Хаус – танец для позитивных, 
энергичных людей, желающих выразить 
свое настроение в танце.

Самба – это зажигательный 
танец, основанный 
н а  х а р а к те р н ы х 

движениях бедрами, входит в латино-
американскую программу бальных танцев. 
Самба сексуальна и ритмична, задорна и 
игрива. Движения самбы украсят любую 
латино-американскую дискотеку. Произво-
дные самбы – ламбада, макарена и другие 
популярные танцы.

Музыку самбы отличает особый ритм, 
создаваемый барабанами и маракасами. 
Характерная особенность – вертикальное 
раскачивание (баунс). Это движение по-
зволяет выделить самбу среди остальных 
бальных танцев. Пульсирующий ритм самбы 
передается наиболее ощутимо (пружини-
стым) баунсом и работой бедер.

Происхождение названия «Samba», не 
выяснено, но «Zambo» означает «дитя черно-
кожего африканца и местной (бразильской) 
женщины»(мулат).Самба появился в Бра-
зилии вместе с рабами из Конго и Анголы, 
с испанскими и португальскими танцами, 
привезенными из Европы завоевателями 
Южной Америки в XVI веке. Предками самбы 
были африканские танцы Catarete, Embolada 
и Batuque. В Европе эти танцы считались 
неприличными и потому греховными, ведь 
танцоры касались друг друга пупками. Таким 
образом, в Европе эти танцы исполняться 
не могли – свирепствовала инквизиция. По-
степенно высшее общество Рио-де-Жанейро 
полюбило самбу и, немного видоизменив, 
стало его танцевать. Танец тогда назвали 
Zemba Queca. Описывали его как «изящный 
бразильский танец».Версия самбы, которую 
называли Carioca популяризовалась в Вели-
кобритании в 1934-м году, благодаря испол-
нению Фредом Астером в фильме «Полет в 
Рио». В США самба стала известна после вы-
хода фильма «Той ночью в Рио-де-Жанейро» 
с Кармен Мирандой в главной роли. 

В Европе самба стала популярной в 
конце 50-х, когда ею заинтересовалась 
принцесса Маргарет, игравшая ведущую 
роль в Британском обществе.

«Перестают танцевать не потому, 
что стареют, стареют потому, что пере-
стают танцевать». (Джесси Ньюберн).

Оксана МАксиМеНкО

Танцы



о 
создании младшей группы мы, 
тренерский состав команды, меч-
тали давно, и единственное, что 
мешало нам воплотить планы в 
жизнь, – это погода. Нужно было 

дождаться теплой погоды, чтобы вывести 
ребятишек на площадку, а в этом году с 
ранней весной как-то не сложилось. Почти 
каждый день маленькие воспитанники 
Фонда «Дорога к дому» подходили к нам и 
задавали единственный вопрос: «Когда мы 
поедем на футбол?». Но ребята не теряли 
времени даром – они рассказали о фут-
боле своим друзьям и одноклассникам, а 
мы, в свою очередь, пустили информацию 
по всем детским центрам нашей органи-
зации. Работа была проделана не зря – на 
первую тренировку собралось 15 человек! 
Конечно, кто-то из ребят приехал «про-
сто посмотреть», кто-то вообще вначале 
отказался, и только потом, когда юные 
футболисты взахлеб делились эмоциями 
после футбольного занятия, «поддался на 
провокацию» и присоединился к коллек-
тиву. Сейчас мы находимся в стадии фор-
мирования команды – одни ребята при-
ходят, другие уходят, и это – нормальный 
процесс. Главное, что сформирован костяк 
команды – 12 мальчишек и 2 девчонки. 
Да-да, вместе с мальчиками у нас трениру-
ются и девочки, ведь главная задача наших 
футбольных занятий – не делать из ребят 
профессиональных футболистов, но с по-

футбольные горизонты

Футбольный клуб «Домовенок» 
при ОБФ «Дорога к дому», сфор-
мированный из девчонок и маль-
чишек, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях, расширяет 
свои горизонты! Наконец сверши-
лось то, чего мы так долго ждали 
и хотели – в середине марта, при 
поддержке Детского Фонда ООН 
«ЮНИСЕФ», начала работу младшая 
группа, в которую входят ребята с 
10-ти до 12-ти лет!

мощью футбола изменить их отношение 
к жизни, дать почувствовать, что такое 
коллектив, и, самое главное, показать: есть 
альтернатива рискованному образу жизни, 
и альтернатива эта – футбол. 

Тренировки младшей группы проходят 
два раза в неделю – по средам и воскре-
сеньям. Первые несколько месяцев мы 
решили «вариться в собственном соку», 
т.е. полностью сфокусироваться на обуче-
нии ребят базовым футбольным делам –  
необходимо объяснить и показать, как 
правильно останавливать мяч, отдавать 
передачу партнеру и точно бить по воро-
там. С вратарем ведется отдельная работа –  
ведь он должен не только научиться играть 
ногами, ему нужно развивать реакцию и 
координацию, освоить правильную тех-
нику ловли мяча. Парню всего 12 лет, но 
данные у него впечатляющие, один только 
рост чего стоит. С разрешения тренера 
вратарь остается на тренировки старшей 
группы, чтобы больше времени уделить 
технике и посмотреть, как тренируются и 
отбивают мячи ребята постарше. 

В работе с младшей группой тренер-
скому составу активно помогает воспи-
танник Фонда – Антон Дмитриев. Антону 
сейчас 14 лет, он начинал свой футбольный 
путь в составе «Домовенка», а сейчас за-
нимается в футбольной школе одесского 
«Черноморца» и передает свой опыт ре-
бятишкам. Антон не только ассистирует 

тренеру во время занятий, он помогает 
собирать ребят перед выездом на футбол, 
подыскивает для команды новых игроков –  
два мальчика, которых привел Антон, схо-
ду вписались в коллектив.  

Примерно через месяц мы планируем 
провести первую товарищескую игру. Уже 
договорились с соперником – на одесском 
стадионе «Спартак», где расположена наша 
площадка, свои тренировки проводит 
детско-юношеская спортивная школа, у 
которой есть группа футболистов 2000-го 
года рождения. Мы договорились, что 
немного подтянем технику ребятам и сы-
граем товарищеский матч. 

Отдельная работа идет со старшей 
группой, с ребятами 15-18-ти лет. Им 
предстоит сыграть несколько серьезных 
футбольных турниров, оба они пройдут 
в Одессе. 

4 мая состоится региональный мини-
футбольный турнир «Красная карточка 
детской безнадзорности», в котором 
примут участие футбольные команды из 
Тернополя, Киева и Одессы. В начале июня 
пройдет ежегодный турнир «Кубок ЮНИ-
СЕФ», на который съезжаются команды со 
всей Украины. И нам, одесситам, выпала 
честь быть хозяевами этих футбольных 
мероприятий! 

Артем Зверьков





О  столярном деле хотелось бы сказать 
отдельно. Я считаю, что каждый маль-
чишка должен уметь работать руками –  
этот навык обязательно пригодится 
во взрослой жизни. Так же считает и 

руководитель «столярки» (как мы ее называем) 
Дмитрий Нечёсин.

Дима работает в «Дороге к дому» завхозом 
и параллельно обучает ребят базовым знани-
ям и умениям – начиная с того, как правильно 
забивать гвозди, и заканчивая изготовлением 
мебели. Мальчишки с удовольствием посе-
щают занятия «столярки». Их руководитель 
признается: «Поначалу было сложно, многие 
ребята не знали, как правильно держать 
инструменты, и даже не догадывались об 
их применении. когда мы совместно сделали 
первую скамейку, они долго не могли пове-
рить, что груда досок, которая еще вчера 
лежала в углу мастерской, превратилась в 
прочную скамью, на которой сейчас могут 
сидеть ребята». 

Кроме непосредственно работы с деревом, 
мальчишки учатся многим вещам – даже такой, 
казалось бы, элементарный навык, как замена 
лампочки, многим детям не был знаком. 

Ребята помогают своему учителю ремонти-
ровать мебель в помещениях Детского центра 
и порой соревнуются – кому какой инструмент 
достанется. Но Дима старается сделать так, 
чтобы все его ученики попробовали порабо-
тать со всеми инструментами. Кто знает, что 
ребят ожидает в дальнейшей жизни? А когда 
ты с раннего возраста умеешь обращаться с 

  РабОта 
 Руками – 
благОРОдная 
   РабОта 

Работа с детьми ОБФ «Дорога к дому» очень разнообразна – каждый из 
воспитанников может найти интересное занятие для себя. Кроме дополнитель-
ных занятий по школьной программе (математика, литература, иностранный 
язык, история), в Фонде работают секции танцев, футбола, кружок «Умелые 
ручки», компьютерный класс, студия журналистики «КИНОшка», курсы по 
кройке и шитью, гончарная и столярная мастерские. 

инструментом, знаешь, как отремонтировать стул или поменять розетку, 
то хозяйственных проблем в жизни будет меньше. 

«с ребятами младшего возраста работать, конечно, сложнее, – гово-
рит Дима, – прошлым летом у меня в учениках были взрослые мальчишки, 
мне не нужно было лишний раз объяснять им, что и как делать. сейчас 
сложнее, ведь ребенок, если у него что-то не получается сразу, может 
потерять интерес к занятиям. Поэтому стараюсь максимально раз-
нообразить наши занятия. к примеру, в понедельник мы работали с 
рубанком, строгали доски, а в четверг ремонтировали старый диван. 
Детям нравится то, что мы делаем». 

Своих старших учеников Дима Нечёсин выпустил в «большую жизнь» в 
конце лета. Обучение пошло на пользу ребятам. Двое из них, Федя и Лёша, 
остались работать в «Дороге к дому» сотрудниками по хозяйственной 
части. Федя совмещает должности электрика и помощника системного 
администратора, а Лёше помогли устроиться завскладом департамента 
«Профилактики ВИЧ-инфекции».  

Артем ЗвеРькОв


