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ТОП-НОВОСТЬ

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Топ-тема в Украине -  Евро-
2012. И хоть действо сие  было
сугубо спортивным, без  политики
не обошлось. Некоторые европей-
ские политические лидеры украин-
скую часть турнира проигнориро-
вали. Особенно показательным
получился демонстративный  визит
Ангелы Меркель в Гданськ на чет-
вертьфинальный матч с участием
сборной Германии при том, что все
три поединка своей сборной в
Украине немецкий канцлер посе-
тить отказалась. Впрочем, оставим
это на совести политиков.

Что для нас гораздо важнее, так
это предоставленная нам  евро-
пейским футбольным сообще-
ством  возможность открыться  для
рядовых европейцев. Разумеется,
Евро-2012 – прежде всего празд-

ник футбола. Однако не только,
особенно для нашей страны, кото-
рая  спустя 20 лет после развала
СССР по-прежнему остается «зем-
лей неизведанной» для подавляю-
щего большинства иностранцев.

Нынешний чемпионат – это
первый в современной истории
Украины опыт массовой коммуни-
кации украинцев с представителя-
ми остальной Европы. Жители при-
нимающих городов шли в фан-
зоны  в том числе, чтобы пообщать-
ся с иностранцами, открывая их для
себя и давая понять, что не так уж
страшна наша страна, как ее порой
малюют в европейских СМИ. 

Накануне Евро-2012 против
Украины  действительно была раз-
вязана негативная информацион-
ная кампания. К обвинениям,  раз-
дававшимся в  наш адрес  со сто-
роны иностранных СМИ, под-
ключились даже  «Guardian» и  

Би-би-си, ранее славившиеся без-
упречной  репутацией. Впрочем,
«страшилки»  оказались беспоч-
венными. Так, английские фаны
удостоверились  в неправдивости
навязываемой им  их же  телеви-
зионщиками  информации. В
Донецке перед матчем они устрои-
ли   шествие  с гробом,  который
символизировал протест против
слов английского журналиста
Кэмпбелла, заявившего в своем
фильме, что из Украины можно
вернуться в гробу. Этот фильм был
продемонстрирован   в программе
Би-би-си  «Panorama» в мае. В нем
шла речь  о проблемах расизма и
футбольного хулиганства на ста-
дионах Украины и Польши, а 
бывший игрок сборной Соул
Кэмпбелл советовал англичанам
избежать поездки в эти две 
восточноевропейские страны.
Британские болельщики в

Донецке, кроме гроба,  несли  пла-
каты: «Вы ошибаетесь, Кэмпбелл!»
и «Мы будем делать, что захотим!».
Англичане  неоднократно подчер-
кивали, что ни разу не сталкива-
лись с проблемами, на которых
был сделан акцент в фильме.
Теперь же Английская футбольная
ассоциация (FA) готовит офици-
альную письменную жалобу на
телеканал Би-би-си за то, что он
накануне Евро-2012 развернул
кампанию, направленную на дис-
криминацию стран-хозяек турнира.

Но правды ради, следует ска-
зать, что немногих европейцев
напугали  негативной информаци-
ей об Украине. Как сообщила
пресс-служба Государственной
пограничной службы Украины,  во
время проведения  чемпионата
Евро-2012 нашу  границу  пересек-
ли свыше  7 миллионов иностран-
цев  и около 1,7 миллиона транс-

портных средств. Только во время
четвертьфинальных матчей в
Украине через границу проследо-
вало наибольшее  за последнее
время количество людей — более
340 тысяч.

Так что смело можем констати-
ровать, что чемпионат  Евро-2012
стал  для нас  серьезной гумани-
тарной инвестицией. Поскольку
европейские болельщики  получи-
ли, в целом, позитивные впечатле-
ния о нашей стране и увезли  с
собой самые лучшие воспомина-
ния, которыми щедро поделятся на
родине с друзьями, родственника-
ми, коллегами, знакомыми. Не
стоит даже сомневаться, что мно-
гие из них  после услышанных рас-
сказов захотят приехать к нам, 
чтоб  лично познакомиться с 
нашей национальной культурой,
историческим  наследием и, что 
непременно, кухней.  

Е в р о п е й ц ы  о ц е н и л и   н а ш е  Е в р о - 2 0 1 2
П е р в ы й  в  с о в р е м е н н о й  и с т о р и и  У к р а и н ы  о п ы т  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  у к р а и н ц е в  с  е в р о п е й ц а м и  о к а з а л с я  у с п е ш н ы м .

«Симфония» о Евро-2012
Съемки фильма «Симфония», который

расскажет о чемпионате Европы в Украине
и Польше, подходят к концу. Об этом рас-
сказали в инфоцентре «Украина-2012».

УЕФА, который заказал киноленту,
осталось добавить в него кадры решающих
мгновений чемпионата – полуфиналов,
финала и закрытия турнира.Монтаж филь-
ма планируют закончить к концу июля. Он
будет в шести частях – по четыре минуты
каждая. На суд зрителя представят различ-
ные эксклюзивные фото и видео, расска-
зывающие о турнире.Также определенная
часть будет посвящена непосредственно
подготовке Украины и Польши к Евро-2012,
с какими трудностями столкнулись прини-
мающие турнир страны, как их преодоле-
ли, и чего, в итоге, удалось добиться.

Зритель увидит Евро во всех ракурсах   
с позиций как организаторов, так и 
простых болельщиков. Покажут фильм 
телеканалы, которые имели эксклюзивные
права на трансляцию матчей 
чемпионата континента.

Шестилетней запорожанке Катюше Бочарской посчастливилось
вывести на поле «Донбасс-арены» в Донецке  в чемпионате Евро-
2012  на матч «Англия – Франция»  футболиста французской сборной
Матье Дебюши.  

Чтоб  так случилось,   потрудилась вся семья - папа Николай, мама
Яна и младшая сестренка  Кристинка. Семейное участие  в отбороч-
ных турах  -  было главным    условием, которое  выдвинула организа-
тор  акции «Сопровождай футболиста на  чемпионат Европы 
по футболу»  - компания «МакДональдс».

Подробности на стр. 6
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Мяч мира

Как и всякий мальчишка, в дет-
стве я любил погонять в фут-
бол. Чуть ли не в каждом дворе
была своя команда. И летом мы
играли дни напролет – сража-
ясь за звание чемпионов
двора, улицы, района. Ни
тогда, ни позже я даже не меч-
тал о том, что когда-нибудь
увижу европейский футболь-
ный чемпионат собственными
глазами, здесь, в Украине. 
Сейчас появилось немало
«критиков», рассуждающих,
был ли нам нужен этот чемпио-
нат; приобрели мы или потеря-
ли.  Конечно, каждый из нас
имеет право на собственное
мнение и на то, чтобы его
высказать. Я тоже хочу поде-
литься своим.
За время Евро Украину посети-
ли миллионы туристов. Это –
беспрецедентный показатель.
Никогда еще за всю свою исто-
рию наша страна так не откры-
валась миру. И мир так не узна-
вал Украину. Скептики оказа-
лись посрамлены. Все стадио-
ны были сданы в срок, аэро-
порты – построены, инфра-
структура – налажена. И гости
увидели нормальную, пусть и
со своими трудностями, стра-
ну. Европейскую и интересную.
О которой до этого они не
знали практически ничего. Да,
необходимо признать: наклад-
ки были. Но единственный спо-
соб избежать их – это не делать
вообще ничего.
Надеюсь, многие из этих
людей приедут снова. Многие –
расскажут об Украине своим
знакомым, и, благодаря такому
«сарафанному радио», кто-то в
Британии, Германии или
Голландии решит – впервые! –
поехать на отдых к нам. Где,
будем откровенны, есть на что
посмотреть – надо только
немного постараться с каче-
ством сервиса. 
Жизнь не заканчивается после
Евро. Наоборот, Европейский
чемпионат – лишь возможная
«точка отсчета» для Украины.
Праздник футбола состоялся –
на стадионах, в фан-зонах,
кафе и квартирах. Мы не выиг-
рали чемпионат, но все-равно
победили – победили комплекс
неполноценности и маловерие
внутри себя. А это уже немало. 

Сергей Кальцев

БЕЗ ГАЛСТУКА

ЕВРО- 2012: расчеты, просчеты
ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ

Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

Большой футбольный
праздник, к которому так
долго готовилась Украина,
завершился. Прошел финаль-
ный матч Евро-2012 и улег-
лись страсти болельщиков.  А
принимающей стороне при-
шло время подводить итоги:
что принес этот еврочемпио-
нат Украине? 

Можем, если захотим
Организация турнира была

на высоком уровне. Украина
смогла провести полноценное
европейское спортивно-куль-
турное мероприятие. Об этом

в один голос заявили пред-
ставители УЕФА и болельщи-
ки из разных стран мира.

Пессимистичные прогно-
зы о том, что в Украину на
Евро никто не приедет, не
оправдались. Мало того,
количество туристов, посе-
тивших нашу страну, побило
все рекорды. 

Общее количество посети-
телей фан-зон чемпионата
Европы 2012 года по футболу
существенно превысило пока-
затель турнира  четырехлетней
давности, который прошел в
Австрии и Швейцарии.

Рейтинги посещаемости
возглавили украинские (а не
польские) города и их фан-
зоны. А  Киевская фан-зона на
Майдане Независимости  при-
знана самой(!) популярной.

Не так страшна Украина,
как думали европейцы
Приветливые и гостепри-

имные украинцы приятно уди-
вили иностранцев.  Мнение о
нашей стране кардинально

поменялось в положитель-
ную сторону уже после
двух недель Евро. У пер-
вых фанов, приехавших в
нашу страну, остались
приятные впечатления,
которыми они поделились
со своими близкими и зна-
комыми. И благодаря
этому количество гостей
из-за рубежа значительно
увеличилось. Ведь изна-
чально иностранцы боя-
лись ехать в Украину –  по
определению некоторых
европейских журналистов
«страну расистов и бес-

предельщиков». 
Украинские милиционеры

были доброжелательными и
отзывчивыми (и не только с
представителями европей-
ских стран). Стражи порядка
помогали футбольным фанам
найти потерянные вещи,
отвечали на их многочислен-
ные вопросы. 

Конечно, не обошлось без
мелких потасовок в людных
местах, но конфликты были
быстро погашены
нашими силови-
ками. 

Также гости
были впечатлены
уровнем  и каче-
ством предостав-
ления медицин-
ских услуг. К
счастью, за время
этого спортивно-
го чемпионата в
Украине не было
зарегистрирова-
но ни одной
вспышки массо-
вого заболевания. 

Туризм: есть перспективы
Евро 2012 повысило при-

влекательность Украины в
глазах туристов. Европейцы
отрыли для себя новую стра-
ну. Влиятельные зарубежные
издания  одобрительно отзы-
вались об украинских горо-
дах, которые принимали Евро.
В частности The New York
Times  на своих страницах
отметило: «После десятиле-
тий советского господства
Киев превратился в один из
самых ярких городов ХХ
века».

Будем надеяться, что мно-
гие иностранцы, которые
посетили Украину в рамках
этого спортивного турнира,
потом вернутся сюда с семья-
ми, с друзьями. 

Рабочие места
Евро дало украинцам

работу, хотя и временную.
Уже к маю в городах проведе-

ния чемпионата появилось
много вакансий, связанных с
обеспечением его проведе-

ния. Набирали дополнитель-
ный обслуживающий персо-
нал (особенно были востре-
бованы гиды, переводчики и
водители).

Окупятся ли инвестиции?
“Футбольный чемпионат -

это трамплин, который даст
новое развитие для всей эко-
номики страны”, - заявляют
политики. 

Им возражают некоторые
эксперты, которые пророчат
Украине экономические труд-
ности уже в следующем году. 

По их мнению, ожидать,
что после Евро-2012 украин-

ская экономика возродится,
не стоит. 

Может ли Украина вернуть
затраты, которые понесла на
организацию Евро? 

В проведение футбольно-
го чемпионата вложили мил-
лиарды долларов. Но, как
показывает опыт других
стран, спортивные мероприя-
тия больше работают на

газета

№ 9, июль 2012 года

Владимир Евгеньевич Лобанов, заместитель начальника
управления по делам семьи, молодежи и спорта ОДА:

- Зарубежные гости довольно хорошо отзывались о пребыва-
нии в нашей стране. Безусловно, это положительно скажется на
имидже Украины. 

Благодаря футбольному чемпионату, о нашей державе узнало
больше иностранцев, возможно, они приедут к нам со своими
родными и близкими уже в качестве туристов. 

Украина провела Евро 2012 на достойном уровне. Мы
построили хорошие стадионы, аэропорты, дороги и гостиницы. А
это значит нашей стране могут доверять проведение 
более серьезных мероприятий, например, Зимние Олимпийские
игры в 2022 году.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

после 1/4 финала
по версии Castrol Edge Index:
1. Криштиано Роналдо (Португалия) -
9,68 балла
2. Пепе (Португалия) – 9,61
3. Клаудио Маркизио (Италия) – 9,54
4. Хаби Алонсо (Испания) – 9,48
5. Андрес Иньеста (Испания) – 9,43 
6. Херард Пике (Испания) – 9,38
7. Давид Сильва (Испания) – 9,33
8. Фабио Коэнтрао (Португалия) – 9,29
9. Серхио Рамос (Испания) – 9,25
10. Михал Кадлец (Чехия) – 9,21

ТОП-10 ИГРОКОВ

64 640 человек - Швеция – Англия (Киев)
64 340 - Англия – Италия (Киев)
64 290 - Украина – Швеция (Киев)
63 010 - Швеция – Франция (Киев)
56 070 - Польша – Греция (Варшава)
55 920 - Польша – Россия (Варшава)
55 614 - Греция – Россия (Варшава)
55 590 - Чехия – Португалия (Варшава)
48 700 - Англия – Украина (Донецк)
48 000 - Украина – Франция (Донецк)
47 400 - Франция – Англия (Донецк)
47 000 - Испания – Франция (Донецк)

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ МАТЧИ

Англия рулит!

Славек и Славко гостили в
Запорожской фан-зоне



имидж, чем на “кассу”.
Например, на олимпиаду в
Афинах Греция потратила 

$11 млрд, а заработала лишь 
2 млрд евро. Не исключено,
что и наши футбольные 
затраты на инфраструктуру
будут окупаться в течении 10-

15 лет.
Эксперты и аналитики схо-

дятся во мнении, что Евро
все-таки больше имиджевый,
чем экономический, проект.

Безусловно, инвестиции в
Евро - это не только футбол,
но и развитие инфраструкту-
ры страны. 

Новые транспортные раз-
вязки, стадионы, аэропорты и
отели - все это останется у
нас и после праздника футбо-
ла. 

Но есть же и нематериаль-
ная составляющая, которая
очень важна. 

Главное — имидж!
П о л о ж и т е л ь н ы е  о т з ы -

вы болельщиков от  пре-
бывания в  Украине -  это
большой плюс к  междуна-

родной репутации нашей
с т р а н ы .  М ы  д о с т о й н о
презентовали себя и  раз-
рушили многие стереоти-
пы.  

Та к и м  о б р а з о м ,  ф у т -
б о л ь н ы й  ч е м п и о н а т  с т а л
еще одной ступенью для
п р о д в и ж е н и я  У к р а и н ы  в
Европейский Союз.  

Вопрос патриотизма 
украинцев

Еще одним положительным
результатом Евро стал суще-
ственный рост патриотизма
среди украинцев. На наших
улицах появилось немало

автомобилей с национальными
флагами. Евро объединил
жителей всей Украины. За
национальную команду одина-
ково болели, как на Востоке,
так и Западе нашей страны. Не
последнюю роль здесь сыгра-
ла победа сборной в матче со
Швецией. И хотя в четвертьфи-
нал украинская команда так и
не прошла, гордость за своих
футболистов у нас осталась. 

Что принесло Евро
Запорожскому региону
Городской голова предло-

жил все массовые мероприя-
тия впредь проводить на
Радуге — там, где была распо-
ложена запорожская фан-зона. 

Идею мэра поддержала
общественность и представи-
тели депутатского корпуса.
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Степан  Александрович, 82года, ул.Узбеки станская:
- Я футбол люблю -  болельщик со

стажем. Когда был помоложе, в любую
погоду  ходил на стадион.  С удоволь-
ствием бы посмотрел игру на большом
экране в фан-зоне, но теперь  смотрю
матчи  только дома  - по телевизору.
Чемпионат  Евро-2012 помог нам
выявить наши сильные и слабые сторо-

ны. Причем, это касается не только футбола, но и
спорта, в целом. Мы наглядно убедились,  что нам
надо создавать условия  для роста спортсменов на
всех уровнях.

Женя, 25 лет, ул. Зестафонская:
- Украина  получила хороший стимул

развивать свою инфраструктуру.   По
крайней мере, в тех городах, где прохо-
дили матчи чемпионата,  построили
новые стадионы, гостиницы, отремонти-
ровали дороги. К сожалению, Запорожье
не попало в число таких городов. Но нам
хотя бы досталась  фан-зона! Мы с друзьями  ходили  к
«Радуге» смотреть игры нашей сборной.  Болеть за
наших  в компании нескольких   тысяч   фанов  - это  ни
с чем не сравнимое впечатление!

Игорь, 24 года, ул. Академика Александрова:
- Украина сегодня, благодаря Евро-

2012,  на подъеме. Такой всплеск пат-
риотизма уж и не припомню, когда был.
Это,  пожалуй,  самое большое наше
достижение. Даже  вылет нашей коман-
ды  из игры не погасил эту волну. Думаю,
мы еще долго  будем вспоминать этот
футбольный чемпионат.   А  вот

Запорожью, непосредственно,   ничего не перепало.
Нам обещали, что  хотя бы мосты  пустят  к чемпиона-
ту. А вот не вышло. Так что запорожцы, как оказалось,
остались без подарка.

Екатерина, 27 лет, ул. Рустави:
- К сожалению, не разделяю  востор-

гов многих своих сограждан по поводу
этого футбольного чемпионата.  И не
потому, что  просто не интересуюсь фут-
болом. Считаю, что Украина понесла
больше убытков от Евро-2012, чем  полу-
чила дивидендов,  потому что мы ни
политически,  ни экономически,  ни в
культурном плане не были готовы к этому событию. Я
отмечаю  определенный эмоциональный подъем в
настроениях людей. Однако, считаю, что это не пат-
риотизм, а радость  болельщиков от сопричастности к
футболу как виду спорта.   И что Евро-2012 мог дать
Запорожью, ведь наш город не вошел в число тех,
кому посчастливилось принимать чемпионат?!

Леон, 13 лет, ул. Бородинская:
- Украину теперь узнали в Европе. А раньше ино-

странцы думали, что мы – это Россия. Теперь мы укре-
пили свои позиции на международном уровне.

Денис, 14 лет, ул. Каховская:
- Запорожская фан-зона рулит! Мы  там смотрели

несколько матчей. Очень классно!  Хорошо, что у
города теперь есть такая площадка. 

Алексей, 14 лет. ул. Ладожская:
- Мы с ребятами  рубимся в футбол - гоняем во

дворе,  на школьном стадионе.  Этот чемпионат –
реально такой стимул! 

ГЛАС НАРОДА

Что Евро-2012 принесло Украине и Запорожью?затраты и дивиденды

58 сотрудников и 19 еди-
ниц техники из подразделе-
ний Главного территориально-
го управления МЧС Украины в
Запорожской области на
период Евро–2012  были
переведены на усиленный
вариант несения службы и
готовы при необходимости
оказать помощь коллегам из
Донецкого гарнизона в ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

СПАСАТЕЛИ

Леон, Денис, Алексей
Сборная Испании стала победителем Евро-

2012, одержав разгромную победу над командой
Италии. В финальном поединке, который прошел
на НСК "Олимпийский" в Киеве, испанцы отпра-
вили в ворота итальянцев четыре безответных
мяча.

Таким образом, сборная Испании стала пер-
вой европейской командой, которой удалось
добиться побед на трех крупных турнирах под-
ряд. Равным этой команде также не было на
Евро-2008 и чемпионате мира-2010.

Также отметим, что испанская дружина выиг-
рала чемпионат Европы в третий раз в своей
истории. До этого она выигрывала золотые
медали в 1964 и 2008 годах.

ФИНАЛИСТЫ ЕВРО-2012

Велосипедисты пополнили ряды 
футбольных болельщиков

Всеобщее ликование
в фан-зоне у “Радуги”

Трудностям наперекор
Украина - чемпион!

Национальное блюдо Украины - сало - для иностранных фут-
больных фанатов Евро-2012 стало абсолютным открытием. Об
этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного УКАБ
совместно с агентством AgriSurvey. 

56% респондентов на вопрос «слышали ли вы что-то о сале?»
ответили:  «что это?». Еще меньше - только 27% опрошенных
иностранных футбольных фанатов  его  когда-нибудь пробовали.

Больше всего из гастрономических блюд, по данным иссле-
дования, футбольные фанаты полюбили борщ (39%). Пятерку их
любимых украинских блюд дополняют вареники (20%), котлета
по-киевски (9%), голубцы и драники (по 4%). 

ФАНАТЫ О САЛЕ
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• Чары купальской ночи

Н а  Х о р т и ц е  р а с ц в е л  п а п о р о т н и к

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Праздник Купалы - один из
самых любимых у славянских
народов. По народному пове-
рью, в этот день «Солнце
играет», травы и цветы наби-
рают наибольшую лечебную
силу, а в полночь расцветает
папоротник. Волшебный цве-
ток предвещает тому, кто его
отыщет, несметные сокрови-
ща  и  богатырское здоровье.

Поэтому традиционно в
ночь на Ивана Купала запо-
рожцы собираются на остро-
ве Хортица, чтобы ощутить  и
подтвердить свое единение с
силами природы, вдохновен-
но напиться из животворного
источника народной мудро-
сти, заполучить уникальную
жемчужину из казны нацио-
нальных традиций.

В этом году организаторы

праздника - общественная
организация «Русское право-
славное коло», фольклорно-
обрядовый коллектив
«Орияна», Всеукраинская
федерация «Спас» - подгото-
вили интересную и насыщен-
ную культурную программу.
Обрядовому действу  пред-
шествовал ряд различных
подготовительных мероприя-
тий -  мастер-класс по  плете-
нию венков,   изготовление
купальского колеса и кукол,
причем, юноши  готовили
Коструба,  а девушки –
Марену. Здесь же  на берегу
Днепра  проходили  выступ-
ления творческих коллекти-
вов, была организована
выставка-продажа изделий
мастеров народного творче-
ства, книг, оберегов.

А только начало смеркать-
ся - все собрались в круг и
верховный волхв Свитовит

Пашник обрядом
Прославление Родных Богов
начал главное действо празд-
ника. Молодежь активно под-
ключилась к действу с кукла-
ми, водила хороводы.
Впоследствии началось освя-
щение в Воде, а затем зажгли
священный Огонь и прыгали
через него. 

Праздник продолжили
народные и казацкие раз-
влечения, различные сорев-
нования. Гостей развлекали
фольклорный ансамбль удар-
ных инструментов
«БарабанЗА» и актеры Театра
огня «Фаер-шоу». В полночь
смелые пошли искать цветок
папоротника, другие же про-
вели всенощную у священного
костра. 

На рассвете омывались в
священных водах Днепра и на
холме встречали Солнце-
Купало.

Девицы хороводы водили - воспевали Купальское божество

Верховный волхв Свитовит Пашник открыл праздник Хортица пела и плясала

Девицы гадали на суженых
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• Сильные духом

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Легендарный  человек -  альпи-
нист, скалолаз, мастер спорта
СССР, чемпион мира,  кинодокумен-
талист и  прославленный путеше-
ственник Юрий Лишаев прибыл в
Запорожье  с «Ковчегом Надежды-
2012». 

После тяжелой травмы позво-
ночника, будучи инвалидом первой
группы, в 56 лет он в очередной раз
бросил вызов судьбе ! В одиночку он
отправился в  дальнее плавание на
каяке  от истоков Днепра до Черного

моря и далее вдоль Южного берега
Крыма  к  месту  его соединения с
Азовом.

Юрий уже прошел  свыше  полу-
тора тысяч километров   и готовится
еще пройти не меньшее расстоя-
ние. 

Спортсмен   решился покорить
водную стихию, чтоб подарить
надежу тем людям, которые   по
причине  своей  инвалидности
замкнулись в себе и  оказались
отрезанными  от мира.   

- По  пути следования я встре-
чаюсь с общественными организа-
циями  инвалидов, - говорит Юрий.

- Моя цель - оправдать бесценный
дар жизни и показать величие силы
человеческого духа. Я стремлюсь
заглянуть за грань возможного для
человеческих сил. И у меня это
получается.

Юрий Лишаев и раньше испы-
тывал судьбу на прочность - в оди-
ночку лазал по скалам без страхов-
ки, погружался в глубины пещер,
летал на параплане. Один из таких
полетов над Новым Светом закон-
чился трагедией. Результат - травма
позвоночника, которую врачи сочли
безнадежной. После двух лет бес-
пощадной работы над собой Юрий

встал с инвалидной коляски. И,
оставаясь инвалидом первой груп-
пы, он не забросил ни одно из своих
увлечений!

Фильм о Юрии Лишаеве  «Solo»
стал Дипломантом Международного
фестиваля-конкурса альпинистских
фильмов (Diablarets Швейцария,
1996г.), также о «Фантике» были
сняты кинокартины "Дух богини
Умай" (2004г.) и «Святилище грез»
(2009г.)

- Нынешняя моя акция «Ковчег
надежды» – своеобразное объеди-
нение славянских народов. У меня
мать — белоруска, отец — русский, а

я — украинец, -  улы-
бается путешествен-
ник. -  И  я совершу
эту экспедицию в
одиночку,  соло – это
моя философия. 

В  мае прошлого
года он  уже совер-
шил  свой  первый
поход  на каяке  под
флагом  «Ковчега

Надежды»: в одиночку обошел
морем побережье Крыма от
Эльтигена до Херсонеса, а осенью
дополнил «Кругокрымку» плаванием
Новый Свет - Арабатская стрелка. За
лето по воде он прошел более 2-х
тысяч морских миль. 

Теперь же  у него   новое при-
ключение: в мае 2012 года старто-
вал очередной этап акции «Ковчег
Надежды Днепр-2012», по замыслу
которого неутомимый путешествен-
ник намерен в одиночку пройти весь
Днепр - от истока до устья (2200 км),
выйти в Черное море и полностью
обогнуть Крымский полуостров с
запада на восток! 

По пути  следования  Юрий
Лишаев остановился и в
Запорожье.

-  Не бойтесь жить! - дал он  свой
главный совет. - Ведь жизнь – такая
яркая и неповторимая!   С момента,
как вышел в плавание, я не пропу-
стил ни одного заката и рассвета, со
мной каждую ночь звездное небо!  В
этом – счастье!   

Юрий Лишаев – кормчий «Ковчега Надежды-2012» 

Покоритель водной стихии

Под флагом “Ковчега Надежды”
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Возможно ли вернуть деньги по
долговой расписке?

Общественная приемная Сергея Кальцева

в Ленинском районе                             в Заводском районе
ул. Бородинская, 1а                                 ул. Л. Чайкиной, 56
каб. № 206.                                                 каб. №107
Рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (понедельник- четверг), 
с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00

ПРАВО В ПОМОЩЬ

Наверное, каждый из нас
хотя бы раз в жизни занимал
деньги, а также давал денеж-
ные средства в долг. Суммы
таких денежных средств раз-
ные. При этом займы значи-
тельных денежных сумм зача-
стую оформляют долговыми
расписками. Вызвано это раз-
ными причинами, но, пожалуй,
основной из них является
простота составления
долговой расписки. По
сути, расписка состав-
ляется в считанные мину-
ты, подписывается лица-
ми, которые передают и
получают денежные средства
по расписке.

Расписка нотариально не
заверяется. А вообще расписка
- это документ, подтверждаю-
щий факт передачи получения
денег и она не является догово-
ром займа, по которому априо-
ри возникают обязательства
возврата этих денег.

С точки зрения закона,
передачу денежных средств
или иных вещей необходимо
оформлять договором займа.
Сторонами в таком договоре
выступают «заимодатель» и
«заемщик». Договор необходи-
мо заключать в письменной
форме. В этом случае долговая
расписка может выступать как
дополнение к договору займа,
а также выступать подтвержде-
нием денежных средств или
иных вещей. Кроме того, в слу-
чае заключения договора
займа заимодатель имеет
право на получение от заемщи-
ка процентов от суммы займа.
Указанные положения регули-
руются нормами гражданского
кодекса Украины.  

Если обратиться к судебной
практике, то следует отметить
случаи, когда именно долговые
расписки, без заключенного
договора займа, служили осно-
ванием принятия решения
судами о взыскании денежных
средств в пользу заемщика,
при этом важен и тот факт, что
подобные решения оставляли
без изменений суды высших
инстанций. Из этого следует,
что даже долговая расписка
позволит вернуть свои деньги
через суд. В любом случае,
даже если вы не желаете
усложнять жизнь и составлять
договор займа, при составле-
нии долговой расписки необхо-
димо также учитывать некото-
рые особенности.

Во-первых, расписка
пишется от руки лицом, полу-
чающим денежные средства,
что в свою очередь удостове-

рит подлинность составления
расписки. 

Во-вторых, в расписке
необходимо отображать дан-
ные о времени, месте состав-
ления расписки. 

В-третьих, в расписке
необходимо указывать пас-
портные данные лиц, а по воз-
можности, прилгать ксероко-
пии паспортов. В случае пред-
варительного составления
договора займа в долговой
расписке необходимо сделать
ссылку на договор займа. 

В-четвертых, при составле-
нии расписки необходимо ука-
зать адрес регистрации, а
также адрес фактического про-
живания заемщика. 

В-пятых, в случае передаче
денежных средств в долговой
расписке необходимо указать
сумму цифрами и прописью,
что исключит споры относи-
тельно суммы переданных
денежных средств. Кроме того,
в расписке необходимо указать
срок возврата денег или иного
имущества или определить его
моментом востребования, что
дает право заемщику получить
денежные средства или иму-
щество в течении тридцати
дней со дня предъявления тре-
бования. 

В-шестых, в расписке
можно указать соответствую-
щие проценты на сумму займа,
а также штраф за нарушение
условий расписки. Кроме пере-
численных пунктов, в расписке
могут расписаться и свидете-
ли, которые присутствовали
при составлении расписки, что
также не будет лишним, а пока-
зания свидетелей будут учтены
в судебном заседании.

Защита своих прав и закон-
ных интересов начинается,
прежде всего, с желания их
отстаивать. Пассивная позиция
наших граждан по этому вопро-
су порождает бесправие для
одних и веру в безнаказанность
для остальных. 

Здесь территория свободы слова

Газета – информатор,  помощник, советчик. Но еще –  и площадка для дискуссий, место, где

каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть уверенным, что, попросив

помощи,  не останется наедине со своей проблемой. 

Мы открываем в нашем издании  страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей

реализовал свое право на свободу слова.  А при необходимости, смог как поделиться своим жиз-

ненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации,  получить

конкретный действенный совет.

Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com
Редакция газеты “Два берега Запорожье”

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ  

Начало на стр.1
- Когда еще  в апреле

минувшего года компания
«МакДональдс Юкрейн» объ-
явила об акции
«Сопровождай футболистов
на Чемпионате Европы по
футболу УЕФА ЕВРО 2012»,
мы всей семьей решили
поучаствовать. Инициатива
реализовывалась при под-
держке Национального
олимпийского комитета
Украины и его президента
Сергея Бубки. Возможность
вывести футболистов-участни-
ков Чемпионата по футболу
УЕФА ЕВРО 2012 на поле перед
началом матчей  по результа-
там участия в конкурсах акции
получили  220 украинских
детей. В их число попала и
наша Катюша, - не без гордости
рассказал отец семейства
Николай Бочарский. - Я сопро-
вождал ее в Донецк, где  у нее
состоялся  выход  на  поле
перед игрой «Англия-
Франция». Это был грандиоз-
ный  праздник! Мы запомним
его на всю жизнь!

- Я никогда прежде не виде-
ла этого французского футбо-
листа, поэтому сильно волно-
валась, - вспоминает Катюша. 
- Мне поначалу даже было
немного страшно, потому что
на стадионе было очень много
людей, все шумели, музыка
громко играла.  Но когда он

вышел вместе со всей коман-
дой и взял меня за руку, сразу
успокоилась. Так мы и пошли на
поле.

Об этом талантливом фран-
цузском защитнике с отличным
атакующим потенциалом, кото-
рый  в последствие  просто
великолепно сыграл в поединке
против сборной Англии,
Бочарские раньше  и не слыха-
ли. Но как только стало извест-
но, что Катюше доверят выве-
сти именно  Матье  Дебюши,
Николай   через Интернет
собрал всю информацию о фут-
болисте. И в Донецк они с
Катюшей ехали уже хорошо
осведомленными о его победах
и заслугах. 

К сожалению, девочка не
успела и словом обмолвиться с
футболистом – все происходи-
ло очень быстро.

- Но нам и нельзя было
отвлекать разговорами спорт-

сменов перед матчем, было
запрещено просить у них
автограф, - уточняет девочка.
- А мне Матье понравился. Он
такой, такой… красивый был.

Семья Бочарских - спор-
тивная семья.  Родители
Николай и Яна – с детства
занимались легкой атлети-
кой. И дочурок своих при-
общают к спорту. Кстати,
победить в конкурсах акции
от «МакДональдс» ребята
смогли  благодаря своей при-
верженности здоровому
образу жизни. Ведь именно
вдохновить детей и взрослых

на занятия спортом и здо-
ровый образ жизни, а
также стимулировать
родителей проводить

больше времени со своими
детьми,  и  было основной
задачей  данной акции. Для
участия в акции нужно  было
снять фотоисторию о том, как
ребенок занимается спортом с
родителями, тренерами или
опекунами. Фотографии и
анкету следовало  отправить
письмом на абонентский ящик
НОК, оставить в одном из спе-
циальных боксов, которые
находятся в "МакДональдсе",
или разместить на сайте акции.
Таких фотосессий  на различ-
ных конкурсных  этапах  акции
семья Бочарских провела
немало.

- Никаких  трудностей это не
составляло, поскольку для нас
активный отдых всей семьей –
норма жизни. Единственное,
что пришлось добавить – это
брать с собой фотоаппарат, -
вспоминает Николай. -  И в лек-
гоатлетическом манеже, и на
Хортице, и в музее – фотокаме-
ра была с нами повсюду.   Но и
память теперь сохранится! 

В акции победила вся
семья. А «На поле - со звездой»
вышла  только Катя, потому что
ей, как и было обусловлено
правилами акции, уже исполни-
лось  6 лет. Участвовали  только
дети в возрасте от 6 до 10 лет.
Но Кристинка, которой еще
только исполнилось  5 лет, – не
в обиде.  Славы сестры  хватит
и ей!

Теперь все мальчишки во
дворе их уважают.  Ведь
воочию увидеть звезд евро-
пейского футбола  - это
настоящее мальчишеское
счастье! И ничего, что оно
выпало на долю девчонке!

НАШИ НА ЕВРО-2012

Н а  п о л е  -  с о  з в е з д о й
Инна Лапина, юрист общественной
приёмной Сергея Кальцева в
Заводском районе

Шестилетней запорожанке Катюше Бочарской посчастливилось  вывести на поле
«Донбасс-арены» в Донецке  в чемпионате Евро-2012  на матч « Англия – Франция»
футболиста французской сборной  Матье Дебюши.  

Талантливый французский защитник
с отличным атакующим потенциалом

МАТЬЕ   ДЕБЮШИ

Катюша Бочарская теперь
футбольная фанатка



Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

Где в нашем городе трени-
руются будущие Пеле и
Белановы? Где, например,  на

Правом берегу, можно
поиграть в футбол? 

Оказалось, что пользуется
популярностью спортивная

площадка в парке
Журналистов. Ее поле покры-
то искусственной травой и
ограждено забором. Эту пло-
щадку несколько лет назад
построила для жителей рай-

она одна строи-
тельная компания.
Здесь каждый день
с восьми утра и до
десяти вечера
можно увидеть
детей и взрослых,
играющих в фут-
бол. А команды
местных школ на
этом поле прово-
дят свои первен-
ства.

- Во время фут-
больного чемпио-
ната «Евро-2012»
на площадке
играющих значи-
тельно меньше,
чем обычно, - рас-
с к а з ы в а е т
Наталья, которая
практически еже-
дневно бывает
здесь со своими

детьми. 
Часто на этом поле играет

в футбол и 8-летний Миша.
Мальчишка занимается спор-
тивной гимнастикой. А после

школы и тренировок прибега-
ет сюда попинать мяч с друзь-
ями, папой, а иногда и с млад-
шей сестрой Аней. Правда,
Миша жалуется, что Аня плохо
пасует. 

- Хочу заниматься серьез-
но футболом, потому что на
гимнастике мне скучно, -
откровенничает  мальчишка. 

Он еще больше полюбил
футбол после Евро-2012. У
Миши даже есть альбом с
наклейками игроков и разны-
ми командами.

- А кто самый лучший фут-
болист? - спрашиваю у собе-
седника.

-  Лионель Месси — футбо-
лист «Барселоны». За один
матч он забил 7 голов, - Миша
действительно в теме.
Правда, мировых звезд фут-
бола он знает лучше, чем укра-
инских. 

Я обратила внимание и на
двух юношей в форме футбо-
листов. Они оказались воспи-
танниками СДЮШОР ФК
«Металлург» Запорожье, и оба
- Влада. У ребят в школе еже-
дневные тренировки по 2-3
часа, но если есть свободное
время, то они приходят на
площадку совершенствовать
свою технику.

Привлекла мое внимание и
молодая женщина, которая
довольно умело орудовала
мячом. 

- Каждый  день  прихожу
сюда со своим 4-летним
сыном Никитой. Играю с ним в
футбол, ведь нужно развивать
ребенка, - рассказывает 32-
летняя Юля. - Могу нормально
поводить мяч, потому что я
мама с опытом: моему стар-
шему сыну 15 лет. Если дворо-
вые ребята играют в футбол, и
у них в команде не хватает
одного человека, то они зовут
меня: «Выходите на поле!». Я
могу и на ворота стать.         

- В последние пять лет
интерес к футболу вырос. Это
заметно по количеству людей,
играющих во дворах и на
школьных площадках, - делит-

ся своими наблюдениями 36-
летний Александр. - Но во
время моего  детства, ребят,
которые гоняли в мяч на
улице, было в несколько раз
больше.   

Почему так происходит?
Возможно, ребята отдают
предпочтение компьютерам,
приставкам и телефонам? Или
сказывается нехватка полей и
спортзалов? А может главное
— это все-таки желание?  В
дворовых условиях не выжи-
вают случайные люди. Здесь
формируется личность буду-
щих «звезд» футбола, зака-
ляется характер, воспитыва-
ется талант. Ведь не случайно
выходцы   из  дворового фут-
бола - яркие индивидуально-
сти и неподражаемые игроки. 
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Работа. Ответственность. Результат!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

На острове Хортица, на базе
бывшей комсомольской школы,
состоялась первая игра чем-
пионата областной организа-
ции НСЖУ (Национальный союз
журналистов Украины) по
пейнтболу. Турнир проходит по
инициативе председателя
Запорожской областной орга-
низации НСЖУ Натальи
Кузьменко  при поддержке руко-
водителя  областной организа-
ции  ОСОУ Игоря Павлея.

Организатором соревнова-
ний  выступила Заводская
районная организация  ОСОУ
(ГОСААФ) – председатель
Сергей Токарь.

В поединке сошлись:
команда Запорожской област-

ной государственной телера-
диокомпании и сборная  «ИЗ-
УК» (в составе  представителей
газет «Индустриальное
Запорожье – Панорама» и
«Урядовий кур’єр»). За коллег
пришли «поболеть» не только
товарищи по работе, но и пред-
ставители братских  СМИ.

Турнир торжественно
открыли председатель
Запорожской областной орга-
низации НСЖУ Наталья
Кузьменко  и глава   областной
организации  ОСОУ Игорь
Павлей. Они пожелали  ново-
испеченным бойцам  мужества
и выдержки, отметив, что жур-
налистам, зачастую,  присущи
такие качества. А в пейнтболе их
можно  оттачивать. 

Нельзя обойти вниманием
тот факт, что в составе  команды

«ИЗ-УК»  сражались две барыш-
ни, в то время, как  команда
облТВ состояла сплошь из игро-
ков-мужчин.  После двух проб-
ных  боев на открытой площад-
ке, из которых  абсолютным
победителем вышла  сборная
«ИЗ-УК»,  команды перешли к
зачетным поединкам.  И тут
Фортуна оставила фаворитов,
переметнувшись к их соперни-
кам.  Этап боев на открытой
площадке  завершился со сче-
том  1:2 в пользу команды
облТВ.  Второй этап проходил в
помещении  полуразрушенного
здания.  И тут  сборная «ИЗ-УК»
сумела отыграться, закончив
игру со счетом 3:3. Впрочем,
товарищеская ничья не устраи-
вала игроков. Поэтому  строгие
судьи приняли решение  предо-
ставить  командам дополни-
тельное время на открытой пло-
щадке. По результатам послед-
ней игры  с общим  счетом  4:3 в
победители вышла сборная
«ИЗ-УК».

По завершении  поединков
на торжественном построении
председатель  Запорожской
областной организации НСЖУ
Наталья Кузьменко, глава
областной организации  ОСОУ
Игорь Павлей  и председатель
Заводской районной организа-
ция  ОСОУ Сергей Токарь 
вручили победителям   почет-
ные грамоты, медали и 
переходящий кубок.  

ПО СУЩЕСТВУ

Стартовал  журналистский чемпионат
по пейнтболу

Кто знает, может быть, Миша
станет украинским Месси...

Запорожский  городской
голова Александр Син на встрече
в горсовете    с представителями 
спортивной общественности
Запорожья обсудил проблемные
вопросы в развитии спортивных
общественных  организаций и
детско-юношеских   спортивных
школ. 

Руководители   ДЮСШ, спе-
циализированных спортивных
школ, представители ряда спор-
тивных федераций  в откровен-
ной беседе  акцентировали вни-
мание  на необходимости  стиму-
лирования тренеров, строитель-
ства дополнительных спортив-
ных сооружений, увеличения
финансирования учебно-трени-
ровочной работы, пропаганды
занятий спортом и здорового

образа жизни среди населения.
Городской голова Александр

Син поручил директору 
департамента образования 
и науки городского совета Раисе
Чухрай подготовить городскую
программу материального 
стимулирования тренеров запо-
рожских спортивных школ. 
Что, по мнению мэра,  
должно повысить авторитет 
тренерского труда, привлечь 
молодых тренеров к работе.

По мнению Александра Сина,
важную роль в пропаганде 
занятий спортом, здорового
образа жизни должна
играть социальная реклама.

- Запорожью нужна мас-
штабная четырехлетняя 
программа развития физкульту-
ры и спорта, - подчеркнул  
городской голова. 
-  Её нужно разработать уже в
этом году. Она должна включать
строительство дополнительных
спортивных сооружений, закуп-
ки инвентаря, обновление мате-
риальной базы запорожских 
спортивных учреждений. 

Александр Син отметил, что
ждёт конкретных предложений
по поводу этой программы 
от спортивной общественности.

ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ – В МАССЫ

Минимальную ставку земли
в размере 1%  
по решению сессии
Запорожского городского
совета, состоявшейся
26 июня,  получили детская
юношеская школа казацко-
го боевого искусства
"Спас", общественная орга-
низация "Запорожская
Федерация дзюдо", "Школа
гимнастики "Ассоль". 

Б у д у щ и е  ч е м п и о н ы  в ы х о д я т  и з  д в о р о в ы х  к о м а н д  

Мама Юля сможет заменить
голкипера

В Запорожье разработают программу развития физкультуры и спорта 
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Два мужика мчатся в авто-
мобиле, боясь опоздать на
встречу Нового года.

Подъезжают к железнодо-
рожному переезду.

- Ты смотри направо, -
говорит водитель, - а я буду
смотреть налево, чтобы не
попасть под поезд. Через
секунду раздался грохот, и,
когда приятели выбрались
из-под обломков автомоби-
ля, водитель сказал:

- Надо было смотреть еще
и вперед, тогда бы мы
заметили, что шлагбаум
закрыт!

☺☺☺

- Твоя жена может коня на
скаку остановить?

- Когда она без макияжа, те
сами дыбом встают.

☺☺☺

- Мне вчеpа жена говоpит:
"Пойди погyляй с собакой". Hy,
мы с Шаpиком и погyляли... на
300 баксов.

☺☺☺

- Представляешь, у меня
подружка, ну та, тощенькая,
фотомоделью устроилась.

- Подожди, она же на 90-
60-90 не тянет.

- Так она со своими 45-30-
45 на полставки работает.

☺☺☺

- Милая, чем это от тебя
так замечательно пахнет?

- Духами, которые ты мне
вчера подарил!

- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмотри в

кошельке!

На досуге8
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АНЕКДОТЫ

ЦИРК АФЕЛИОН

Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

К 40-летию запорожского
цирка стартовала праздничная
программа «Aphelion».  Афелий -
это наиболее удаленная от
Солнца звезда. 

Соответствует звездному
названию программы и состав
выступающих артистов.  С
премьерой номера «Гимнасты
на ремнях» приехали призеры
Международного фестиваля
циркового искусства в Париже  -
Александр и Ирина Селезневы.
Необычные и сложные трюки
воздушный акробат Александр
Селезнев выполнял не на канате,
а на цепи… Как всегда порадо-
вал зрителей обладатель золо-
той медали и Кубка Лукаса на 
59-м Всемирном фестивале
жонглеров в США  Артем
Хоманько. Подбросить пооче-
редно вверх 11 колец и также
поочередно надеть их на шею —
для Артема это просто. К слову,
этот трюк в мире больше никто
не выполняет. Вообще у
Хоманько очень сложные номе-
ра. В одном из них он, например,
становится на ходули, а на 
голове держит полтораметро-
вый баланс, к которому 
прикреплена небольшая 
круглая площадка. На нее под-
брасывает мяч и немного подни-
мает баланс. Мяч легонько ска-
чет. В то же время Артем жонгли-
рует пятью булавами. 

Но, конечно, особый восторг
у детской аудитории вызывали
выступления животных. Кто
только не выходил на арену
цирка: медведи  и дикобразы,
свиньи и лисы, крокодилы и
удавы, курочки и козы, страусы и
кролики, крокодилы и носухи.
Нам удалось пообщаться с дрес-
сировщиком группы смешанных
животных Валентиной Шрамко.
Валентина работает вместе с
супругом Евгением. У них 14
подопечных. По словам дресси-
ровщиков, самые трудолюби-
вые артисты – это черный кот
Семен, который ходит на подло-
котниках, и собака Клякса,
исполняющая песню про
сладкую косточку.  А
самый добрый из живот-
ных…. 70-килограммо-
вый крокодил Гена. 

Дрессировщик при-
зналась, что сложнее
всего работать с косола-
пыми.

– Медведи - самые
н е п р е д с к а з у е м ы е
животные, - рассказала
нам Валентина Шрамко. 
- Так, Сыночек не хочет
без меня работать на
ковре. Нужно, чтобы я
всегда была рядом с ним.
При этом мишка понима-
ет: я - женщина. Если я
чуть-чуть расслабилась,
то он показывает, кто из
нас сильнее. (В подтвер-
ждение своих слов

Валентина показывает руки,
которые все в шрамах).

Но и у хищников есть слабо-
сти.  Мишки – страшные сласте-
ны. Ради сладкого они готовы на
все.

Запомнился номер, в кото-
ром медведица Тиша выступала
в украинском наряде. И как
настоящая украинка она отвер-
гла поклонника, преподнеся 
ему … гарбуз. А сделала это под
песню «Ти ж мене підманула».
Порадовал подпоясанный,
словно казачок, медведь Сынок.
Он пустился в пляс, едва 
услышав первые аккорды 
«Ой, смереко».

АФИША

Государственный Цирк

Шоу-программа "Aphelion"  
C 9 июня по 8 июля
Новая цирковая программа.
Начало представлений: по
выходным: в 12.00, 16.00

Галерея "Ленин"

С 12 июня по 12 августа
Летняя выставка 2012
Галерея Lenin с началом лета
не уходит в отпуск, а открыва-
ет плавную курортную экспо-
зицию лучших авторов,
выставлявшихся здесь за
последние 6 лет.
Время работы: с 10.00 по
18.00 (кроме пн.)
Время работы: с 12.00 до
18.00 (кроме вс).
Вход свободный.

КТ им. Довженко 

С 28 июня по 4 июля
Фантастика "Президент
Линкольн: Охотник на вам-
пиров".
Начало в 19.00, 21.20.

Мультфильм "Храбрая серд-
цем"
Начало в 11.00, 15.00, 17.00.
Мультфильм "Мадагаскар 3"
Начало в 9.00, 13.00.

Комедийная драма "Музыка
нас связала".
Начало показов: в 14.20,
18.00, 19.30.

Драма "Заговорщица".
Начало показов: в 15.50,
21.00.

В  ц и р к е  –  п о ю щ и е  с о б а к и  
и  т а н ц у ю щ и е  м е д в е д и

Хочу проверить себя
В редакцию позвонила  наша

постоянная читательница
Надежда Арсеньевна Филонюк,
жительница Ленинского района. 

- Читаю вашу газету «от
корки до корки», разгадываю
кроссворд, обложившись сло-
варями…, - сообщила Надежда
Арсеньевна.  - Всю жизнь про-
работала учителем русского
языка и литературы -  в вечер-
ней школе № 25, школах № 82 и
№ 81. Сейчас на пенсии. Ваша
газета приходит в мой дом каж-
дую неделю и скрашивает мой
досуг.

Читательница также  выска-
зала пожелание: 

- Хотелось бы видеть в газе-
те ответы на кроссворд. Чтобы
такие же интеллектуалы-знато-
ки, как я, могли проверить себя.

ОТ  РЕДАКЦИИ. Благодарим
наших читателей за отклики и
обещаем не оставить без вни-
мания ни одно ваше пожелание!
Со следующего номера новый
кроссворд будет выходить с
ответами на опубликованный в
предыдущем выпуске газеты.
Мы будем стремиться сделать
нашу газету ещё лучше и инте-
реснее для вас!

РЕЗОНАНС


