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50 лет тому назад Юрий Гагарин 
первым увидел Землю из космоса 
и удивленно сказал: «Какая же она 
маленькая!». А Херсон значительно 
меньше, и из космоса его, пожалуй, 
и не видно. Но это не беда! Пробле-
ма в другом – мы всё реже смотрим в 
небо. Нет времени! А между тем, ещё 
в прошлом веке гениальный физик 
Альберт Эйнштейн доказал, что вре-
мя – очень относительное понятие. 
Впрочем, и пространство тоже. Нам, 
херсонцам, пространство не указка. 
Да, не каждый имеет возможность 
посмотреть на Землю из глубин кос-
моса, зато у нас есть планетарий, 
который даёт возможность всем же-
лающим приблизиться к звёздам. 
Сейчас в нашей стране планетариев 
всего пять. Один из них — в Херсоне, 
причём он самый старый в Украине, 
работает с 1960 года.

12 апреля 2011 года наш плане-
тарий и его друзья устроили для хер-
сонцев целую программу, в которой 
было много сюрпризов. Во-первых, 
теперь в планетарии можно посмо-
треть цифровую объёмную програм-
му о космосе, планетах и звёздах. 
Тебе выдают специальные очки, и 
вот они, планеты – висят прямо у тебя 
перед носом! Дети визжат и норовят 
схватить Сатурн руками. Честно гово-
ря, реальность объёмного изображе-
ния такова, что и у взрослых тянутся 
руки… Одним словом – рекомендуем. 

Это надо видеть.
Друзья планетария – Центр мо-

лодёжных инициатив «Тотем» и Хер-
сонское высшее профессиональное 
училище сервиса и дизайна, – подго-
товили целое шоу. С самого утра сту-
дентки и мастера училища колдовали 
над «космическими причёсками», а 
потом зрители угадывали их назва-
ния. Была тут и «Туманность Андро-
меды», и «Парад планет», и разные 
созвездия… Кстати, эту неземную 
красоту увидели не только гости пла-
нетария, но и другие херсонцы, по-
тому что в этот день (12 апреля) хло-
рировали воду, т.е. воды не было, и 

девушки-модели так и пошли домой в 
причёсках и «космическом» макияже. 
Одна девушка долго оттирала синий 
грим влажными салфетками, но до-
мой всё равно пошла с лицом прият-
ного голубого оттенка... Но главное 
– это восторг зрителей, которые не 
забыли поблагодарить не только мо-
делей (им, как и космонавтам, всегда 
достаётся вся слава и овации), но и 
мастеров-конструкторов – ведь на 
чём бы полетел в космос Гагарин, 
если бы не гениальный конструктор 
Королёв? То-то же.    

Потом в планетарии смотрели 
спектакль «Космозг», видео-арт на 

околозвёздные темы наших херсон-
ских авторов, увидели премьеру кли-
па легендарной херсонской группы 
«The МЛЯ» (про то, как человек с дет-
ства мечтал быть доктором, лекарем, 
пекарем, сварщиком, и т.д., но вышел 
в открытый космос, т.е. стал космо-
навтом, и – «ой бля! – в иллюминато-
ре Земля…» - цитата). В промежутках 
между действами выкладывали из 
свечек слово ПОЕХАЛИ! перед пла-
нетарием. Даже уличный музыкант 
(суровый дядька с гитарой) сначала 
робко пристроился возле ларька, 
потом подтянулся поближе, поймал 
волну и пел про то, что «снится нам не 

рокот космодрома». Народ танцевал 
и давал дядьке денег за находчивость 
и космическую солидарность. А ког-
да стемнело, из планетария вынесли 
телескоп. Было холодно, но к теле-
скопу выстроилась целая очередь. 
Заметьте, не за колбасой, не в ноч-
ной клуб, а к телескопу! Фантастика. 
Постукивая зубами, мы видели кос-
мос – красивенные кратеры на Луне 
и Сатурн с кольцами! А в очереди к 
телескопу слегка подвыпившие по 
случаю праздника парни не матюка-
лись, а спорили о том, вернулись ли 
на Землю собаки-космонавты Белка 
и Стрелка.

Космос, космос… Вы спросите: а 
причём тут Херсон к космосу? Очень 
даже «причём»! Космический статус 
Херсона (да что там – всей области!) 
был подтвержден ещё в 1993 году, 
ведь губернатором Херсонщины тог-
да стал настоящий космонавт и Герой 
— Виталий Жолобов, который пробо-
роздил космическое пространство в 
1976 году. 

А ещё астрономы Крымской об-
серватории в 1993 году открыли ма-
ленькую планету и назвали её Херсон. 
Кстати, об обсерваториях: в нашем 
городе она тоже есть. В середине 20 
века там работала Елена Казимирчак-
Полонская. Именно она высчитала 
период наибольшей активности ме-
теоритного роя Леониды. А в конце 
жизни эта женщина-астроном ста-
ла… монахиней. Да, удивительные 
люди живут в Херсоне…

Людей, которые всю свою жизнь 
смотрят в небо, называют фантазера-
ми. Им то и дело представляются да-
лёкие звёзды и неоткрытые планеты. 
Рассказывать же об этом умеют фан-
тасты, например, братья Аркадий и 
Борис Стругацкие, чьи судьбы связа-
ны с Херсоном. Их дед Залман Стру-
гацкий был известным херсонским 
адвокатом, имел солидную клиентуру 
и даже представить себе не мог, что 
его внуки будут заниматься таким со-
мнительным делом, как литература. 
И кто теперь помнит о херсонском 
адвокате? А вот произведениями его 
внуков будут зачитываться ещё очень 
долго. Кстати, «космическую опе-
ру» Стругацких «Обитаемый остров» 
экранизировал Фёдор Бондарчук 
– сын Сергея Бондарчука, который 
родился в двадцати километрах от 
Херсона. Так что у нашего города и 
вправду просто космические связи!

И пусть космические корабли 
стартуют далеко от нашего города, и 
херсонская обсерватория на ремон-
те, и Виталий Жолобов сейчас живёт 
в Киеве, и братья Стругацкие только 
в «Сказке о тройке» вспомнили о го-
роде, где жил их дед, а всё-таки в эти 
апрельские дни звёзды кажутся (и 
�становятся!) ближе, потому что у нас 
есть наш планетарий. 

Вера Иванова 
Анастасия Ярмолюк

Елена Афанасьева

планета Херсон

Этот номер – о вечном. 
О кино и книгах. О сексе и о 

любви, и о том, как это совмеща-
ется в одном тщедушном тельце. 
О желании человека не только 
казаться лучше в социальных 
сетях, но и быть лучше в жизни. 
О стремлениях и падениях (о 
понтах и обломах). О тёмных 
уголках нашего сознания и 
наших подъездов. О космосе, в 
конце концов. «Космос – это я!» - 
сказал один херсонец. Наверное, 
повторил за кем-то великим, но 
это не важно. Главное – как он 
себя чувствует, этот херсонец, кем 
ощущает. Тварь ли он дрожащая, 
или гордость имеет? И хотя вре-
мя относительно (об этом ниже), 
именно сейчас время разобрать-
ся. Если не мы – то кто же? Если 
не сейчас – то когда? 

Мы начали эти БИВНИ со 
статьи о космосе. А закончили 
статьёй о вечных опозданиях 
студентов на пары. Мир катится в 
пропасть, и мы вместе с ним. Но 
говорят, что эти короткие мгнове-
ния кажутся вечностью. К тому 
же, падение – это невесомость. А 
в невесомости лучше думается о 
вечном.  

P.S. А как «Барселона» с 
«Шахтёром» сыграли?
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23 февраля, в самый что ни на есть 
мужской праздник, девушка 24 лет покушала 
грибочков. И поехала в больничку «Водни-
ков», причём бесплатно (не на такси, а в «ско-
рой помощи»). То ли девушке очень не хотела 
кого-то поздравлять, то ли решила поставить 
рекорд – это было первое отравление гриба-
ми в этом году. Но ни в какую книгу рекордов 
девушку не занесли. Просто записали: пи-
щевое отравление средней тяжести. Грибы, 
кстати, были консервированные. 

25 февраля загорелась приёмная ко-
миссия мореходного училища рыбной про-
мышленности. Огнём частично повреждено 
имущество и мебель на площади 2 квадрат-
ных метра. На время ликвидации пожара из 
училища эвакуировали учеников и трудовой 
коллектив. Как оказалось, загорелось не из-
за поджога (приёмная комиссия в это время 
никого обидеть не могла), а из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации электронагревательного прибора. На-
верное, это был кипятильник.

4 марта студентки аграрного универ-
ситета праздновали исход из вуза препо-
давателя, который попался на харрасменте 
(harassment – сексуальное домогательство на 
работе). Одна из девушек записала его при-
ставания на диктофон и дала их прослушать 
ректору. Ректор был строг и справедлив. По 
словам студентов, преподаватель всегда 
общался с ними раскованно, пошло шутил, 
особенно с девушками, но свой предмет знал 
изумительно. Преподавал он на кафедре эко-
логии факультета гидробиоресурсов и аква-
культуры. Надо думать, с аквой у него было 
лучше, чем с культурой.

20 марта в Херсонской области ввели 
запрет на ловлю раков. Раки должны нор-
мально дозимовать. До 30 июня за раков 
можно получить на орехи. 

20 марта на перекрестке улиц Сакко и 
Ванцетти и Шмидта в Днепровском районе 
провалился под землю трактор. Водителю 
удалось спастись в те короткие мгновения, 
пока трактор падал в трёхметровую яму на 
дороге. Сначала в яму начало падать левое 
колесо. Потом упало всё остальное. А кто 
виноват? Виновата канализация, которая 
последние 50-100 лет подмывала дорогу.  
22 марта опять загорелись плавни. Из Хер-
сона опять видны столбы дыма. Говорят, во 
всём опять виноваты браконьеры, которые не 
хотят, чтобы рыба нерестилась, а хотят, чтобы 
она жарилась. Нехорошие люди.  

23 марта на улице Демьяна Бедного 
нашли окровавленные мешки. В мешках ми-
лиция нашла расчленённое тело. Вызвали 
милицейскую собаку, которая занюхала след 
и привела милицию к дому на Перекопской. 
В доме нашли окровавленные простынки, не 
остывший топор и ведро с незастывшим це-
ментом. В цементе нашли голову 42-летнего 
мужчины (ранее судимого за убийство), а в 
преступлении сознался его 24-летний пасы-
нок (тоже, кстати, ранее судимый за разбой). 
Оказалось, отчим пытался отметить вме-
сте с пасынком свой день рождения, но все 
случайно напились. И, скорее всего, пили не 
мартини…

29 марта опять о себе напомнила тема 
тракторов. Ученик аграрного лицея погиб во 
время практических занятий по вождению 
трактора МТЗ-82 в селе Красный Маяк Берис-
лавского района Херсонской области. Вот та-
кие бывают лабораторные работы. Слушайте 
внимательно технику безопасности.

30 марта исполнилось 67 лет с момента 
легализации исторической ошибки – созда-
ния Херсонской области. Указом Президиума 
Верховного совета СССР оговорка знамени-
того советского диктора Юрия Левитана была 
превращена в область. 13 марта Левитан за-
читал сводку Совинформбюро, в которой шла 
речь об освобождении областного центра 
Херсона. Чтобы замять ошибку, Сталин при-
казал создать Херсонскую область. В этой 
ошибке мы живём и поныне.

30 марта директор «Киновидеопро-
ката» разрезал ленточку в киноцентре «Ил-
люзион» и объявил о создании киноцентра 
«Иллюзион». Оказалось, что на его открытие 
долго собирали деньги от вечерних пятнич-
ных сеансов в «Юбилейном». Странно… В 
«Иллюзион» все и раньше ходили… Потом, 
наверное, не ходили. А чтобы опять начали 
ходить, гостям дали сока и печенюшек. 

30 марта в газовую аварийную служ-
бу пожаловались жители Острова. У них не 
было газа. Аварийная бригада выяснила, 
что газ есть, но закрыта задвижка перед 
шкафным регуляторным пунктом. Опросили 
жителей. Выяснили, что сделали это неиз-
вестные подростки, видимо, из хулиганских 
побуждений. Нехорошие люди.

1 апреля на футбольном поле во дво-
ре ХФ НУК играли в футбол два очень тем-
нокожих парня. Скажем честно: это были 
африканцы (афро-украинцы, если у них есть 
гражданство). Главное – они играли только 
вдвоём, успевая быть и нападающими, и за-
щитниками, и вратарями. И у них отлично 
получалось! Вот каких игроков не хватает 
херсонским футбольным командам… 

2 апреля около 21.00 трое дачников 
выехали в сторону Херсона по Днепру, но не 
доехали. Проблема в том, что никто не зна-
ет, на каком плавсредстве они добирались 
до дома. Баркас? Моторка? Надувная лод-
ка? 4 апреля дачников искали водолазы, но 
тела не обнаружены. Поиски продолжаются. 
Будем надеяться на лучшее и тщательнее 
выбирать плавсредства.

4 апреля херсонцев обрадовали: на 
площали Победы у нас скоро будет но-
венький двухэтажный торговый комплекс 
«Симпатик». Его общая площадь будет аж 
7800 м.кв. Там будет полно всяких брендо-
вых магазинов, которых нам так не хватает 
в родном городе… Ещё там будет «Пузатая 
хата». Там вкусные котлеты и дают бесплат-
ные салфетки. Но на презентации проекта 
«Симпатика» гостей и журналистов кормили 
только круасанами и конфетами. Салфеток 
не было.

4 апреля херсонская пенсионерка На-
дежда Маловичко выиграла один миллион 
гривен в «Лото Забава». Пенсионерка ока-
залась не только азартная, но и упорная 
– играла больше шести лет и смотрела все 
передачи по телеку.  Родственники, зная 
одну, но пламенную страсть, дарили ей ло-
терейные билетики – думали, наверное: 
«Хороший подарок, дёшево и сердито!» Са-
мое большее, что бабушка Надя выигрывала 
до того, как стать миллионершей, было 137 
гривен. А миллиону она не удивилась, по-
тому что была уверена, что рано или поздно 
она его получит. Внуки уже заказали бабуш-
ке кейтборд и ролики, а государство уже 
вычло из выигрыша налог 170 тысяч грн. На 
остаток денег пенсионерка мечтает съез-
дить в Моршин.

5 апреля по центру улицы Суворова 
(в районе Big Chief) стояло 11 милиционе-
ров разной степени важности – от рядовых 
ППСников до их начальства, которое дер-
жалось несколько в сторонке. Но все стояли 
по кругу вокруг одного объекта – разбитой 
бутылки. Как, разбив только одну бутылку, 
удалось в одном месте собрать столько ми-
лиции, выяснить не удалось – милиционеры 
были неразговорчивы и выглядели нера-
достно. Может, это была их бутылка?     

7 апреля на остановке «Област-
ная больница» в маршрутку Шуменский-
Киндийка села девочка с ранцем за спиной и 
огромной бумажной ракетой в руках. Ракета 
была белая, а сопла – синие. Очевидно, в 
херсонских школах к подготовке праздно-
вания Дня космонавтики подошли со всей 
ответственностью. Пассажиры с понимани-
ем отнеслись к космическим стремлениям 
школьницы и уступили ей переднее сиденье 
рядом с водителем.

Херсонские Хроники Херсонские Хроники

В 
мае в Голой Пристани пройдут 
международная конференция 
по космонавтике и съезд уфо-
логов. 7 мая в школе № 3 будет 

конференция, в которой примут участие 
представители объединения «Космопо-
иск» из городов Украины и России. «Кос-
мопоиск» – это международное движе-
ние, исследующее малоизученные, в том 
числе криптофизические, аномальные 
явления и другие пограничные и про-
рывные направления в науке. На конфе-
ренцию пригласили также учеников школ 
района с результатами собственных ис-
следований и научных работ, а также их 
руководителей. Ведь именно они – буду-
щее отечественной уфологии!

Сразу после конференции начнёт 
работу Шестой всеукраинский полевой 
съезд исследователей и групп Космо-
поиска, который пройдет 7-9 мая на по-
бережье Чёрного моря возле села Кру-
глоозёрка Голопристанского района. В 
программе съезда обмен опытом участ-
ников и обсуждение актуальных вопро-
сов. Надеемся, будет найден ответ на 
наболевший вопрос: почему, несмотря 
на статус Херсонщины как аграрной об-
ласти – серьёзного поставщика зерновых 
и бахчевых культур на мировой рынок,  – у 
нас до сих пор ни на одном поле и ни на 
одной бахче не было найдено инопланет-
ных кругов? Почему высший разум нас иг-
норирует? Всё ли так с нашей пшеницей? 
Что им, гадам, не нравится?!..

З 
1 квітня по 31 травня 
2011 року хлопці мають 
всі шанси стати учасни-
ками цікавої всеукраїн-

ської акції – весняного призову 
до Збройних сил України. Пер-
ший заступник міського голови, 
голова комісії В.Яременко ска-
зав: «Члени призовної комісії 
уважно вивчають особові спра-
ви юнаків, приділяють особливу 
увагу їх рівню освіти, фізичної 
підготовки, стану здоров’я». 
Таких розумних, сильних та 
здорових з Херсону до служби 
у лавах Збройних сил України 
цієї весни заплановано призва-
ти 215 (1986-1992 років наро-
дження). За результатами ро-
боти комісії 71 призовнику вже 
були вручені повістки про явку 
до обласного збірного пункту.

Поки хлопці вирішують, що 
робити з тими повістками, хер-

сонські дівчата вирішили під-
тримати майбутніх захисників 
вітчизни. Красуні зі страйкболь-
ного клубу «Корсар» і Центру 
молодіжних ініціатив «Тотем» 
кілька днів вчилися збирати 
і розбирати автомат, а потім 
пішли у херсонську військову 
частину № А1836 і рішуче взяли 
участь у спільному змаганні, на 
яке, окрім солдат, була запро-
шена команда молодих бійців 
з ХДУ. Для всіх учасників стало 
великим сюрпризом, коли на 
змагання прийшла дівоча ко-
манда. Війські намагалися всі-
ляко іронізувати з приводу того, 
що дівчата програють, і пропо-
нували жартома записати їм 
погані результати, щоб дівчата 
у формі «не мучилися». Але не 
на таких натрапили! Дівчата по-
казали найкращі результати з 
розбирання та збирання авто-

мата! Кращий результат пока-
зала Котова Наталя: вона розі-
брала автомат за 10.5 сек., а 
зібрала за 23.2 сек. Виявляєть-
ся, дівчата здатні впоратися зі 
зброєю не гірше за найкращих 
молодих бійців...

Після змагання солдати ви-
ступили з показовим номером: 
досвідчені офіцери розповіли, 
для чого призначений костюм 
хімічного захисту, а військо-
вослужбовці строкової служби 
продемонстрували для молоді 
його практичне застосування.

На наступний день після 
змагання дівочу команду за-
просили на телеканал “Скіфія” 
розповісти про ці змагання. Ді-
вчата не гаяли часу на балачки: 
в прямому ефірі навчили веду-
чого розбирати і збирати авто-
мат.

О-У-О, Ю ІН ЗЕ АРМІ НАУ! 
О-У-О...

спецназ на
крыше
VS
шоколадна
молодь

2 
квітня 2011 року у нічному клубі “Шо-
колад” виступив гурт “Бумбокс”. І, хоча 
соліст Андрій Хливнюк був трохи втом-
лений та хворий, на сцені він про це за-

був. Гурт співав такі свої хіти, як “Вахтёры”, “Та 
что”, “Квiти в волоссі”, “Поліна”, “Спецназ на 
крыше”, “Звезды не ездят в метро”. Це дуже 
прості і щирі молодики, які не втратили голови 

(зважаючи на популярність гурту) і не захворіли 
зірковою хворобою. У проміжках між піснями 
гурт звертався до молоді з закликами: “Краще 
більше читати, ніж дивитися ТБ” та “Завжди за-
лишайтесь людьми, незалежно від обставин, в 
яких доводиться жити”. А в яких таких «обстави-
нах» доводиться жити тим, хто по ночах ходить 
в «Шоколад»? Ой важко їм живеться, мабуть...  

съезд уфологов
в голой пристани

( и  э т о  п р а в д а ! )
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В этом году ко Дню святого Вален-
тина один из множества херсонских 
телеканалов провёл фотоконкурс 
«Краще фото закоханих». Участвовать 
могли все желающее. После горячей 
дискуссии жюри выбрало трёх самых 
достойных, которым вручили подар-
ки. Моя одноклассница Ксения Зяя 
(10-й класс, Херсонский лицей жур-
налистики и бизнеса) тоже послала 
свою фотоработу, в результате чего 
вошла в тройку победителей.

: Ксюша, ты раньше участвова-
ла в фотоконкурсах?

Ксения Зяя: Это был первый кон-
курс, куда я отправила свою фотора-
боту.

: Победа удивила тебя?
К.З.: Ещё как! Эта фотография 

была сделана между прочим (совсем 
не по случаю конкурса) и отправле-
на по принципу: «Авось повезет!» И 
вдруг – победа. Звонок от организа-
торов меня и удивил, и обрадовал.

: Сколько лет ты занимаешься 
фотографией?

К.З.: Я не могу сказать, что я ею 
занимаюсь. Фотографирую по прось-
бам друзей или когда увижу что-то 
интересное. Но «влюблена» в фото 
около двух лет.

: Какой камерой снимаешь?
К.З.: По правде говоря, фотоап-

парат у меня не очень – Canon на пять 
мегапикселей. Но недавно мне пода-
рили новый Olympus с увеличенным 
зумом.

: А как ты относишься к обра-
ботке фотографий?

К.З.: Негативно. Если я что и 
переделываю, так это делаю фото 
чёрно-белым или с эффектом сепии. 
Я считаю, что без лишних обработок 
легче разглядеть талант фотографа.

: Будешь ли ты и дальше от-
правлять свои роботы на подобные 
конкурсы?

К.З.: Конечно! Кто же славы и 
признания не хочет! А если серьезно, 
то отправлять нужно только на до-
стойные конкурсы, не в ущерб своей 
репутации.

Карина Поливода�

влЮБилсЯ – сфотографируй!

17-летняя девушка из Херсона 
Лиза Жарких сделала фотографию 
и назвала её «Тебя никто не любит». 
Эта фотография заняла 5-е место, 
а в номинации «Монохром» Лиза во-
обще стала лучшей. И это не в своей 
школе! И даже не в Херсоне. И даже 
не в Украине… Дело было в доме 
культуры «Rousen» города Петанж, а 
это в Люксембурге. Там проходила 
выставка под патронажем FIAP – это 
очень серьёзная международная ор-
ганизация, в которую входит 85 на-
циональных фотоассоциаций и бо-
лее миллиона фотографов из разных 
стран мира. Ежегодно FIAP проводит 
более сотни выставок, конкурсов и 
салонов, на которых самые достой-
ные фотографы получают награды. 
Вот среди них-то и оказалась Лиза 
Жарких.

Лиза – самая молодая победи-
тельница (возрастная категория до 
21-го года), и тем самым она развея-
ла стереотип о возрасте как ключе-
вом факторе, определяющем значи-
мость работ – мол, только убелённые 
сединами и украшенные морщина-
ми мэтры могут получать награды. 
В ходе общения с ней я поняла, что 
фантазия, находчивость, умение быть 
яркой – далеко не полный список её 

качеств. В фотографиях Лизы Жар-
ких чаще всего нет спонтанности. 
Ей нужен чётко продуманный сюжет, 
спектр образов, тематика. И, по её 
мнению, нужно быть очень упорным, 
так как профессионализм приходит 
только при длительной работе с фо-
тоаппаратом. Требуется не один год 
исключительной самоотдачи. Кроме 
того, немаловажно иметь «фотогра-
фическое видение».

Лиза призналась, что всегда 
мечтала соревноваться с профес-
сионалами. Но её возраст чаще все-
го является преградой для участия в 
масштабных фотоконкурсах: там есть 
возрастной ценз – 18 лет. Так что эта 
медаль – её первая победа в пре-
стижном мировом конкурсе. Правда, 
в 14 лет она стала победительницей 
выставки во Франции «Образ без 
границ». И это всего-то через два 
года после начала работы с фото-
аппаратом! Но пока Лиза не страда-
ет звёздной болезнью. Потому что 
фотография – не только увлечение, 
но и смысл её жизни. У Лизы есть 
принцип: фотографии должны быть 
максимально живыми, в них должна 
остаться «настоящесть». У неё эта на-
стоящесть есть.

Анастасия Ярмолюк

теБЯ никто не лЮБит?
сфотографируй!

фотоареалы

Утром 19 марта я приехала в Киев. Не ждали? 
Нет, ждали: нас всех – участников «Школы актив-
ной молодёжи» – должен был встречать автобус. 
Но меня он не дождался. Автобус не виноват, 
просто мой поезд приехал на 20 минут позже от-
правки автобуса с участниками. Зато мне позво-
нили и сказали, что меня встретят организаторы 
на машине. Из Херсона я приехала одна, вокруг 
незнакомые люди... И вот села я в машину по опи-
санию. В машине был водитель, какой-то мужчина 
и ещё пару девушек. И меня повезли… Я думала, 
что обучение будут происходить в Киеве, и что 
меня везут в какой-то университет, но не тут то 
было. Мы выехали на трассу и долго ехали – минут 
40... Проехали пару посёлков, и тут меня уже на-
чал охватывать страх. В голове я уже начала про-
кручивать разные ситуации – что это за люди, куда 

Чем дальше в лес...

истории из жизни, а за-
кончился наш культурный 
вечер украинскими пес-
нями под гитару. 

Второй день проле-
тел незаметно. С каждым 
кофе-брейком стано-
вилось всё грустнее и 
грустнее, потому что я 
понимала, что в этот день 
мы разъедемся по до-
мам. Просто не хотелось 
уезжать с этого сказоч-
ного местечка, да и кол-
лектив мне тоже очень 
понравился – весёлые 
общительные ребята. Но 
ничего, ведь впереди у 
нас второй тур обучения. 
А для того, чтобы попасть 
на второй тур, необходи-
мо выполнить домашнее 
задание – написать в га-
зету о том, где я была, что 
видела и что узнала. Что 
я, собственно, сейчас и 
сделала.

Елена Сапрыкина

Семинар «Школа 
активной молодежи» был 
организован ВМГО «Молодой 
Рух» при поддержке МФ 
«Возрождение». Для того, 
чтобы попасть в «Школу 
активной молодежи», нужно 
было пройти конкурсный 
отбор. Всего было отобрано 
20 участников из разных 
регионов Украины. Среди 
них – менеджер по работе с 
волонтерами Центра моло-
дежных инициатив «Тотем» 
Елена Сапрыкина.

меня везут? Вокруг сплошной лес… Но я упорно 
молчала и не задавала никаких вопросов (чтобы 
не было хуже).

Хуже не было. Привезли меня в Бучу, и когда 
мы уже глубже заехали в лес, у меня полностью 
поменялись эмоции. Вокруг были высоченные 
деревья, большие красивые дома, природа про-
сто красивенная! Подъехали мы к базе учебного 
центра «Зелёная Буча». Красивое четырехэтажное 
здание, зелёный газон, девушки даже заметили 
белочку (я, правда, не видела). Меня провели, за-
регистрировали. И сразу начались тренинги. Сло-
вом, я попала куда надо.

Занятия были разные, к нам приезжали пре-
подаватели. Целью «Школы активной молодежи» 
была, конечно, учёба, которая была не только 
полезной, но и интересной. Например, одним из 
элементов тренинга по написанию молодежных 
проектов было такое упражнение: нам давали 
пересмотреть известный мультфильм, а затем 
нужно было определить, в чём заключается про-
блема, и как её можно решить. Моей группе до-
стался мультфильм «Золушка». Проблему мы 
сформулировали как неравноправные отношения 
между членами семьи и предложили путь реше-
ния – создание «школы семьи», где будут рабо-
тать психологи и будут помогать гармонизировать 
отношения. Ещё нас учили работе с новыми ме-
диа, учили разбираться в украинской политике, 
общаться с журналистами и грамотно выступать 
перед публикой.

На кофе-брейках я бегала к себе в номер, что-
бы постоять на балконе и полюбоваться видом. А 
вечером организаторы нас собрали в холле, что-
бы мы лучше раззнакомились и «развеялись». Мы 
играли в «крокодила», рассказывали смешные 

Когда-то это должно было 
случиться. Современ-
ная живопись, графика, 
фотографии, видео-арт 

в херсонском художественном 
музее. Это ещё не значит, что лёд 
тронулся. Но ветер уже крепчает. 

Выставка, которая открылась 8 
апреля, называется «На зламі ХХ - 
ХХІ століть. Авангардне мистецтво 
Херсона». Хотя, конечно, авангард 
как направление в искусстве за-
кончился к 30-м годам прошлого 
века. Но по-другому херсонскому 
зрителю объяснить, что же выстав-
ляется в залах музея, по-прежнему 
сложно. Но нужно. Потому что вы-
ставка действительно очень ин-
тересная и достойная, и работы 

дожили

современных авторов в музейном 
пространстве смотрятся просто по-
трясающе. Очень хорошая выставка. 
Рекоммендуется к просмотру всем, 
кто хочет быть или слыть культурным 
человеком.

Далее – цитата из концепции 
выставки:

…«Дух времени радикального 
плюрализма», зародившийся в Ев-
ропе ещё в 50-х годах ХХ века, под-
спудно вызревал и в нашем Отече-
стве. Практически не имея доступа 
в выставочные залы, где традицион-
ное искусство всегда носило чёткий 
идеологический подтекст, уже в 70-е 
годы  20-го века творчество значи-
тельного числа молодых художников 
освобождается от рамок академиче-

ской программы, заявляя о себе раз-
ветвленностью путей, именуемом в 
современном пространстве как «сти-
листический коллаж».

Херсонские художники, отошед-
шие от традиционной образности 
и прокладывающие свой путь иной 
эстетики, работают в разных направ-
лениях, обозначенных теоретиками 
искусства как трансавангард, фольк-
авангард, постструктурализм, «новые 
дикие», видео-арт, дигитальная гра-
фика... Все работы, представленные 
на данной выставке, уже прошли ис-
пытание временем, экспонируясь на 
выставочных площадках Украины и 
зарубежья, получив тем самым право 
быть в ряду произведений, отражаю-
щих искания и противоречия совре-
менного нам мира…

Огромное спасибо Светлане Иго-
ревне Афанасьевой (кафедра дизай-
на и компьютерной графики ХНТУ) и 
Лилии Моисеевне Вольштейн (Худо-
жественный музей им.Шовкуненко) 
за создание экспозиции и смелость, 
проявленную в борьбе за идеалы Со-
временного Искусства.
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от «артека» до палатки
Скоро лето! Само собой, захочется 

поехать на море. И не «дикарями», а, на-
пример, цивилизованно отдохнуть в «Ар-
теке» или в не менее престижном детском 
центре «Молодая гвардия». Нам, лучшим 

СПРОСИ
ЧИНОВНИКА!

рубрика

ученикам, нужен лучший отдых. 
Увы, мама сказала: «Дорого».

Достойной альтернативы не 
оказалось: найти лагерь уровня 
вышеупомянутых учреждений, но 
подешевле, не удалось. Остается 
или отказаться от своей затеи, или 
найти другой способ.
Поиски привели в областное 
управление семьи, молодежи и 
спорта. На вопросы, кто, как и на 
каких условиях может попасть в 
«Артек», мне отвечала Инна Дубо-
вая, главный специалист отдела 
семейной и молодёжной политики 
этого управления.

 Я – ученица 10 класса. Что 
мне сделать, чтобы попасть 
в «Артек» на льготных усло-
виях?
И.Д.: Сначала поясню, что со-
бой представляет льготная 
основа. Это может быть бес-
платная путёвка, путёвка в раз-
мере 20, 30 или 50 % от общей 
стоимости. Если речь идёт об 
«Артеке» и «Молодой гвардии», 
цены на путевки для среднеста-
тистического человека весьма 
недёшевы. К примеру, путевка 
в «Артек» стоит 5400 гривен. 
Это государственная цена, то 
есть по такой цене государство 
выкупает путевки в «Артеке» и 

 Кто имеет право на бес-
платную путевку?
И.Д.: На бесплатную путёвку 
имеют право дети льготных ка-
тегорий, которые требуют осо-
бого социального внимания и 
поддержки. Вот эти категории: 

дети-сироты; 
дети, лишенные отцовской 

опеки; 
дети без постоянного места 

проживания; 
дети-инвалиды; 
дети, пострадавшие от Чер-

нобыльской катастрофы; 
дети из многодетных и мало-

обеспеченных семей; 
дети, которые пострадали от 

стихийного бедствия, техноген-
ных аварий, катастроф; 

дети, родители которых по-
гибли от нечастного случая на 
производстве или во время ис-
полнения служебных обязанно-
стей; 

дети, которые находятся на 
диспансерном учете; 

талантливые дети – по-
бедители международных, 

детские творческие коллективы и 
спортивные команды;

а также дети работников агропро-
мышленного комплекса и социаль-
ной сферы села (Закон Украины № 
1401 – VI).

 Сколько детей отдохнуло в про-
шлом году на льготной основе?
И.Д.: 29 565 детей.

 Сколько бесплатных путевок вы-
дают на область?
И.Д.: В 2010 было выдано 1034 пу-
тевки в « Артек» и «Молодую гвар-
дию» бесплатно (80% от общего ко-
личества) и на льготной основе.

 Кто и как их распределяет?
И.Д.: Распределяем мы, областное 
управление, в зависимости от чис-
ленности детей, которые прожива-
ют на территории каждого района, и 
сколько их нуждается в поддержке и 
оздоровлении.

 Что вы мечтаете сделать на ва-
шем посту?
И.Д.: С этого года мы хотим ввести 
такую форму отдыха, как палаточные 
городки. Это активная форма отдыха, 
не менее 7 дней на территории Хер-
сонской области. Несмотря на пре-
грады, уверенно внедряем эту форму 
и движемся твёрдыми шагами. А во-
обще стремимся и стараемся, чтобы 
побольше детей оздоровилось.

Дарья Мельничук

БлондинКа
     В непале

В Непал я по-
пала благо-
даря папе, 

который не любит гла-
мурные места отдыха. 
Ему нравится экстрим, 
помноженный на экзо-
тику.

Интерес к Непалу подогрело ещё и 
то, что в турагентстве ничего вразуми-
тельного об этой стране рассказать не 
могли. Информацию мы искали в основ-
ном в Интернете. Тем более очень за-
хотелось увидеть всё своими глазами. И 
папа решился: «Едем в Непал!»

Наверное, для каждого Непал – 
свой. Для меня это страна добрых и 
улыбчивых людей, пышных рододен-
дронов и знаменитых горных вершин, 
высотой до 8000 метров. Здесь очень 
верующий народ, исповедующий буд-
дизм и индуизм. С какой искренностью 
люди приходят в храмы, молятся, прино-
сят богам еду (а ведь богов больше, чем 
всего населения)! Острота этой страны 
– ещё и в специях, которые в огромном 
количестве кладут в еду.

Эта небольшая страна была от-
крыта для туристов совсем недавно. В 
большинстве своём она посещается ев-
ропейцами и американцами. Во время 
нашего семейного путешествия в Непал 
мы встретили всего одну русскоговоря-
щую женщину. Поэтому знания англий-
ского придется подтянуть.

Говорят, Непал понять трудно, а 
принять вообще невозможно. Ведь это 

абсолютно другой мир – совершенно 
отличный от нашего в плане традиций, 
понимания жизни, её смысла. Да что там 
говорить, ведь здесь люди живут в 2157 
году, который празднуется в апреле. В 
этот день все покрывается разноцвет-
ными яркими красками. К слову, белый 
цвет здесь символизирует траур.

К некоторым вещам привыкнуть, 
действительно, трудно. К примеру, в 
Непале считается неприличным оголять 
ноги. А привычной одеждой считается 
женское сари. Последнее стоит принять 
всерьез. Пренебрежение этой традици-
ей может поставить вас, мягко говоря, 
не в самую удобную ситуацию. Я это 
испытала на собственном опыте. Уже 
весной в Непале температура воздуха 
может достигать 30-40 градусов. Поэ-
тому я, недолго думая, надела шорты и 
отправилась навстречу новым эмоциям, 
познанию и умиротворению. Но вместо 
этого увидела и каждой частичкой тела 
почувствовала осуждающие взгляды 
местных жителей. Поначалу я не при-
давала этому большого значения, ведь 
на светленьких девушек-блондинок тут 
внимание всегда обращают, причём 
довольно сильно. Но потом начала по-
дозревать неладное. Туристам здесь 
многое прощается, но голые ноги ка-
тегорически недопустимы! Я не знала, 
куда мне деться от стыда. Мне уже не 
хотелось ни экскурсий, ни эмоций, а 
самым большим желанием было либо 
провалиться сквозь землю, либо най-
ти доброго волшебника с волшебной 
палочкой и длинной юбкой. Но я не 
осуждаю непальцев, ведь наши страны 
находятся за тысячи километров друг 
от друга. У каждого исторически сложи-
лись свои особенности, к которым нуж-

но относиться с уважением. Хотя мне 
всё равно было очень неприятно.

В столице Непала городе Катманду 
мы спросили, почему у них в городе нет 
ни одного дерева. Местные жители от-
ветили, что на такую роскошь у них про-
сто нет места. Ведь на улицах столько 
людей, магазинов, машин! Но это при-
ятная суматоха, потому что доброжела-
тельность непальцев просто поражает. 
Водители сигналят, просто чтобы по-
здороваться друг с другом.

Произвела впечатление и другая 
картина. Мы ехали по дороге и увидели 
впереди пробку – один водитель оста-
новился попить воды у источника. И 
все люди терпеливо ждали, не произ-
нося никаких оскорблений в его адрес. 
Если кто-то по дороге увидел своего 
знакомо, он может остановиться и про-
сто поговорить, спросить, как дела, и 
ехать дальше. А все остальные спокойно 
подождут, не испытывая никакого дис-
комфорта. Корова может спокойно ле-
жать на дороге, а автомобилисты также 
спокойно будут её объезжать, потому 
что здесь это священное животное, по-
читаемое всеми. Корове открыты двери 
в храмы, дома, в любой двор, и хозяин 
будет безмерно рад такой гостье, кото-
рая, согласно верованию, непременно 
принесёт только удачу.

В Непале время летит неимоверно 
быстро, и, уверяю, вы не захотите уез-
жать отсюда. Вы можете сходить в по-
ход в горы (трекинг), путешествовать по 
реке с порогами на лодке (рафтинг), по-
сетить множество храмов в столице Кат-
манду, побывать в сказочном городке 
Бегнасе, прокатиться на слонах по джун-
глям, насладиться восходящим солнцем 
над «восьмитысячниками». И это далеко 
не все варианты времяпрепровождения 
в Непале. Я лично не скучала ни одной 
минуты.

В апреле в непале празд-
нуется новый, 2157-й год. 
Вот ведь люди! Вот ведь 
страна! В непале побы-
вала дарья Гайдаенко.

всеукраинских, област-
ных, городских, районных 
олимпиад, конкурсов, фе-
стивалей, соревнований, 
спартакиад, отличники, 
лидеры детских городских 
организаций; распределяет их среди 

льготников. Коммерче-
ская стоимость – боль-
ше 11 000 гривен. Чтобы 

Херсонская область, Высо-
копольский район, село Деся-
тое… Кривые домики, лай собак, 
лёгкий аромат навоза... Длинная 
дорога, с двух сторон хатки, в 
половине из них уже давно жи-
вут лишь насекомые. Несколько 
магазинов, один медпункт и по-
лузаброшенный клуб. Запусте-
ние, короче, на лицо.

Но это днём. А вечером, 
когда огороды уже опустели, и 
домашний скот загнан в сараи, 
начинается настоящая жизнь! 
Старшее поколение усажива-
ется возле телевизора для про-
смотра любимых сериалов. Пья-
ницы берут очередную бутылку 
водки в долг. Молодёжь (иногда 
приезжая и чаще всего летом) 
серьёзно готовится к посеще-
нию дискотеки.

Сельский танцпол откры-
вается в 10 вечера. Парни и 
девушки усаживаются на мопе-
ды, затариваются выпивкой и 
отправляются культурно отдо-
хнуть. От клуба остались лишь 
стены да прочный фундамент, 
а сама дискотека трансформи-
ровалась в «быдлотеку». Теперь 
здесь не встретишь людей, ко-
торые хотят всего-навсего по-
танцевать. У входа молодёжь 
высаживается, как за празд-
ничным столом, и приступает к 
дегустации ранее затаренного. 
Один стаканчик за другим… И 
вдруг кто-то начинает замечать 
чьи-то кривые взгляды. Моло-
дые люди обоих полов отделя-
ются от толпы, чтобы «просто 
поговорить». Разговоры подоб-
ного характера заканчиваются 
разбитыми лицами, порванной 
одеждой и клочками вырванных 
волос (когда дерутся девочки).

По окончании «дружеской 
беседы» многие отправляются 
в «быдлотеку». Откровенность 

поз и действий нетанцующих 
пар  такова, что можно снимать 
порно. И им глубоко плевать, 
что наутро они не вспомнят друг 
друга. Впрочем, давно известно, 
секс – не повод для знакомства.

И всё же кое-кто упорно 
пытается двигаться в такт с му-
зыкой. Первые парни на дерев-
не пьяно машут руками и кон-
вульсивно перебирают ногами. 
Девушки в соответствующей 
кондиции завлекательно пови-
ливают бедрами, борясь с на-
рушеной координацией. Того, 
кто не добрал своей дозы, в бук-
вальном смысле тошнит от этого 
зрелища. Самым стойким, нао-
борот, всё по кайфу: ещё пару 
стаканов и все девушки – краса-
вицы, а все парни – принцы, да и 
вообще жизнь прекрасна! Но вот 
уже рассвет, пора сворачивать-
ся. «Цветы жизни», пошатыва-
ясь, вываливаются из клуба и, не 
спеша, на автопилоте, отправ-
ляются по родным хатам.

К сожалению, дети в селе 
«взрослеют» рано: уже с семи 
лет знают вкус спиртного, начи-
нают курить примерно в том же 
возрасте, о первом сексуальном 
опыте могут поведать двенадца-
тилетние девчонки.

Я не застала прежнего села, 
но обычаи и традиции наших 
предков знаю хорошо. Как ни 
странно, но в свои 16 лет я ис-
пытываю ностальгию по тем 
нравственным законам, которые 
царили в селах 40-50 лет назад. 
Грустно, что убита сельская ро-
мантика, а ведь раньше многие 
мечтали о домике в деревне, о 
том, чтобы жить среди простых 
людей, в согласии с собой и 
природой. С ней-то, возможно, 
гармония и получится, а вот с 
людьми...

Ксения Зяя

ноЧнаЯ жизнь 
села десЯтое 
(БЫЛЬ)

получить путёвку на льготной основе, нужно 
попадать под одну из льготных категорий 
или быть участником фестивалей, спартаки-
ад, олимпиад. Ребёнок может оздоровиться 
на льготной основе один раз в год (при этом 
каждый год). До 2010 можно было не чаще 
одного раза в три года.
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: Под вашим началом работает мо-
лодая команда. Какие перспективы в 
плане карьерного роста есть у моло-
дых специалистов?
А.Т.: Перспективы есть у каждого. 
Честно говоря, я сторонник того, что-
бы работала молодая команда. Мне 
уже достаточно лет, я прошёл хоро-
шую, сильную школу и прекрасно 
понимаю, что сегодня пришло время 
молодых. Чтобы немножко изменить 
ситуацию, я старался набирать в со-
став исполнительных органов Дне-
провского районного совета именно 
молодёжь.

: А по какому принципу вы их отби-
рали?
А.Т.: По идее, у госслужащего долж-
но быть профессиональное образо-
вание. Сегодня у нас институт гос-
служащих не так хорошо развит, как 
на Западе. Есть, конечно, специаль-
ные ВУЗы, к примеру, Академия при 
Президенте Украины. У нас есть один 
такой выпускник. Это мой замести-
тель Кондратов Владислав, который 
пришёл сюда работать в 1996 году. 
По образованию он – строитель, по-
сле этого закончил Одесский филиал 
этой академии и вернулся к нам. Зна-
чит, у остальных тоже (если они изъ-
являют желание учиться) есть шанс 
получить такое образование.

: Какой, по вашему мнению, дол-
жен быть идеальный молодой спе-
циалист?
А.Т.: Тяжело нарисовать образ иде-
ального человека. Но сегодня тре-
бования к нормальному специалисту 
везде одинаковые, независимо от 
того, государственный ли это служа-
щий или человек, работающий в част-
ной структуре. Первое и обязательное 
– это специальное образование. Вто-
рое – знание компьютера, без этого 
сегодня нельзя. Для нашего поколе-
ния это сложно. Хотя я и пользователь 
компьютера, у меня нередко возни-
кают сложные вопросы, и мне прихо-
дится обращаться за помощью к моим 
юным коллегам. Если совсем сложно, 
я прошу о помощи своих детей. У меня 
два сына, и они в этом хорошо разби-
раются, особенно младший: он по об-
разованию компьютерщик.
Третье – знание как минимум двух 
языков: русского и украинского. В 
перспективе, конечно, знание одного 
иностранного языка, ведь мы входим 
в Европу, в мир. Я этим похвастаться 
не могу, но те, кто пойдёт за мной, 
должны отвечать этому требованию. 
Основная задача сегодня – привлечь 
инвестиции в Украину. Своих денег не 
хватает, их приводят иностранцы из-
за границы – чтобы деньги работали 
в Украине.
Я назвал три критерия, а дальше идут 
честность и профессионализм. Госу-
дарственный служащий должен быть 
честным, порядочным человеком. И, 
наверное, ещё один главный крите-
рий – это уметь нормально разгова-
ривать с людьми. Я всегда говорю 
своим подчиненным: «Если к вам при-

советовался с женой и понял, что на 
этой карьере надо ставить крест. И я 
ушёл на хлопчатобумажный комбинат 
мастером. Потом стал заместителем 
начальника цеха, начальником цеха, 
заместителем секретаря парткома 
ХБК, завотделом Днепровского рай-
кома партии, потом опять ХБК... А по-
том меня избрали в районный совет 
депутатов. С 1994 года я работаю в 
этой системе. Я работал замести-
телем председателя районного со-
вета, затем – председателем, потом 
три года проработал замом у мэра 
– Сальдо Владимира Васильевича, и 
вернулся назад.

: Что самое приятное в вашей ра-
боте?
А.Т.: Когда добиваешься результата. 
Когда ты решил проблему человека. 
Ты сделал так, что человеку стало 
легче жить.

: А самое неприятное?
А.Т.: Неприятных моментов много: 
когда тебя незаслуженно ругают, 
если ты не смог помочь. Когда перед 
тобой стоят люди, для которых ты – 
символ власти, и ты должен решить 
все проблемы, а ты не можешь этого 
сделать.… 

: Часто Вы встречаетесь с жителя-
ми района?
А.Т. Часто. Встречи бывают разные. 
Иногда тебя приглашают как офици-
альное лицо, ты сидишь в президиу-
ме, выступаешь, вручаешь какие-то 
награды… Но когда тебя приглашают 
люди, у которых есть проблема (так 
называемые «сходки»), там бывают 
разные ситуации. Сначала ты для них 
враг. Первые 20 минут любой встре-
чи – провальные. Люди тебя не слы-
шат, кричат о своём, о наболевшем. А 
потом уже появляется контакт, когда 
с людьми можно разговаривать и об-
суждать. 
Когда я был заместителем председа-
теля, я первый раз поехал на встречу 
– это было на Текстильном посёлке. 
Сбор был на стадионе, и собралось 
человек 300. Я туда поехал с началь-
ником милиции. Он выступил и уехал. 
А там нет сцены, просто стадион… Я 
стою, вокруг люди… Я начинаю гово-
рить, а людям плохо слышно, и они 
начинают сжиматься кольцом. Мой 
водитель, который сидел в машине, 
испугался: «Анатолий Петрович, я 
перестал вас видеть. Смотрю, а они 
вас там всё зажимают, зажимают…» 
И действительно, я стою, а они все 
ближе, ближе, ближе… Выйти невоз-
можно. Так и проговорил три часа.

: Кем вы мечтали стать в детстве?
А.Т.: Тяжело сказать. У меня отец 
был кадровым военным. Я оканчивал 
школу в Германии и должен был пой-
ти по его стопам – в военное учили-
ще. Но потом всё изменилось, я ре-
шил, что лучше быть инженером. 

: Не жалеете о том, как сложилась 
ваша жизнь?
А.Т.: Сейчас нет. Раньше иногда, 
может быть, и жалел. Человек по на-
туре к чему-то уже приспособлен. Я 
по натуре, наверное, служащий, из 
меня был бы хороший военный. Я не 
бизнесмен, я не умею это делать. А 
зачем заниматься тем, что плохо по-
лучается?

: Какой бы вы хотели видеть моло-
дёжь?
А.Т.: Я бы хотел, чтобы молодёжь 
никогда не критиковала ни власть, 
ни свою страну. Сейчас очень часто 
можно слышать – мол, я получу об-
разование и сразу уеду из Украины. 
Патриотизма нет. У меня взрослые 
дети, но ни один из них не хочет по-
кинуть страну. Они хотят здесь рабо-
тать, ведь кому-то надо поднимать 
страну. Это громко сказано «подни-
мать», но кому-то же надо здесь что-
то делать. Ведь если мы все будем 
сидеть и ждать, что нам кто-то что-то 
принесёт, в кого мы превратимся? Ни 
в кого. У нас не будет страны. Поэто-
му я хочу, чтобы молодёжь получала 
высшее образование, причём имен-
но качественное образование, и ра-
ботала в родном городе.

Вера Иванова

От редакции: Говорят, что ни-
кому не поставить наш народ на 
колени. Потому что уж очень мы 
удобно лежим.

ВЕДЬ КОМУ-ТО
НАДО ПОДНИМАТЬ

СТРАНУ

Среди чиновников встречаются 
разные. Но так уж у нас сложилось, 
что само слово «чиновник» уже вы-
зывает приступ если не ненависти, то 
лёгкой тошноты уж точно. Поскольку 
БИВНИ – газета вообще-то городская, 
то чаще нам выпадает счастье и ра-
дость общаться именно с городскими 
властями. А есть у нас ещё и власти 
районные – три, по числу районов: 
Суворовский, Комсомольский и Дне-
провский районные советы депутатов 
и, соответственно, исполнительные 
комитеты (далее – исполкомы). БИВ-
НИ узнали о том, что в Днепровском 
исполкоме сегодня работает молодая 
команда. О том, как начинает карье-
ру управленцев молодёжь, чем она 
дышит и на что надеется, мы решили 
спросить у самого главного человека 
в Днепровском райисполкоме – у его 
председателя Анатолия Петровича 
Толокнова. 

шел посетитель со своей 
проблемой, жалобой или 
просьбой, вы обязаны 
сделать так, чтобы чело-
век ушёл от вас с улыб-
кой». Даже если вы не 
смогли решить его про-
блему (а 90% проблем, 
с которыми приходят 
люди, к сожалению, ре-
шить невозможно, пото-
му, что они попадают в 
поле судебной деятель-
ности), но ваша задача – 
объяснить всё человеку максимально 
доходчиво. Чтобы он почувствовал, 
что он не зря пришёл, что ему стара-
лись помочь. Тогда он уйдет с хоро-
шим настроением, а не так, как уходят 
некоторые – с криками, проклиная 
всех. Приведу пример: очень много 
проблем существует в частном сек-
торе из-за земли. Два соседа жили 
нормально и договорились, что одни 
взял у другого метр земли. Люди про-
жили долгую жизнь, умерли, пришли 
их дети, и потом из-за этого метра 
начались скандалы. В итоге прихо-
дит к нам человек и говорит: «Отбе-
рите у него». А мы не можем этого 
сделать, этот вопрос можно решить 
только в судебном порядке! 
В суд идти проситель, есте-
ственно, не хочет, потому 
что понимает, что это долгая 
процедура, и начинаются 
обвинения. Просто люди не 
владеют информацией, они 
считают, что власть такая 
же, как и раньше. А раньше в 
этом здании находился Дне-
провский райком партии. 
Люди приходили к первому 
секретарю райкома, он под-
нимал телефонную трубку, 
звонил на предприятие и 
говорил, что этому человеку 
выделить квартиру, этому 
дать такую-то должность. 
И сейчас они приходят и 

говорят: «Вы позвоните начальнику 
милиции или прокурору – пусть он 
это сделает». Но время уже не то, мы 
не можем этого сделать, мы живем в 
правовом государстве.

: Могут ваши работники выдвигать 
какие-то свои инициативы?
А.Т.: Я не ограничиваю ничью иници-
ативу. Если человек ко мне приходит 
с нормальной идеей, которую можно 
реализовать на нашем уровне, зна-
чит, мы эту идею будем воплощать 
в жизнь. Главное, чтобы она шла на 
пользу людям. Я иногда даже говорю: 
«Перед нами стоит такая-то задача, 

нам надо её решить, я 
готов выслушать лю-
бые, пусть даже бре-
довые идеи». Иногда в 
результате мозгового 
штурма идеи, кажущи-
еся на первый взгляд 
жизнеспособными, от-
метаются. Я сам, когда 
надо решить проблему, 
беру чистый лист бума-
ги и пишу то, что мне 
приходит в голову. По-
том начинаю вычерки-

вать – это заоблачно, это нереально, 
это более реально. В конце концов, 
находится какая-то истина.

: Легко ли быть руководителем 
молодой команды?
А.Т.: Легко. С молодыми проще ра-
ботать, у них другие взгляды, они по-
нимают всё с полуслова. Им не надо 
расписывать всё с начала до конца. Я 
могу им сказать: «Мне надо сделать 
это, а дальше – уже ваши инициативы, 
как добиться цели. Главное, чтобы вы 
её добились, и добились правильно».

: Как началась ваша карьера здесь?
А.Т.: Сейчас попробую вспомнить… 
Я по образованию инженер-механик. 
У меня есть экономическое обра-

зование. После оконча-
ния херсонского филиала 
Одесского технологическо-
го института пищевой про-
мышленности я отслужил в 
армии, вернулся в родной 
институт. Один год прора-
ботал инженером, второй 
год был ассистентом кафе-
дры. Потом понял, что всю 
жизнь ассистентом рабо-
тать нельзя. Стал думать 
о кандидатской диссерта-
ции. Нашёл тему, поехал 
в Москву, переговорил с 
одним профессором, он 
тему одобрил, но поставил 
условие – поступать в аспи-
рантуру на стационар. Я по-

СПРОСИ
ЧИНОВНИКА!

рубрика
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ПОзНАНИе
Первое мое знакомство с жен-

ским телом состоялось в детском 
саду № 6. Я тогда был ещё совсем 
робким существом, приводимым за 
руку в сад родителями, бабушками 
или сестрой, чтобы познавать пре-
мудрости жития в социуме. Именно 
тогда я узнал о гендерном делении 
людей. Девочки спали и мылись от-
дельно от нас (мальчиков), имели 
длинные волосы, заплетенные в 
косы, и почему-то упорно не заболе-
вали ветрянкой. Нянечки и воспитате-
ли рассказывали о дедушке Ленине и 
мальчише-плохише. Все это было не 
интересно и нудно…

Меня манила маленькая, тонко-
рукая девочка по имени Алина. Я её 
защищал от хулиганов и, в конце кон-
цов, мы… поженились, правда, пона-
рошку, но факт на лицо! После обеда 
нас всегда укладывали спать – дет-
ский сад вымирал, и только толстая 
няня-Зина ритмично сопела рядом с 
нами. Так вот, в один из таких тихих 
часов меня разбудила Алина и позва-
ла жестом в туалет. Я встал с кровати 
и пошел за ней. Она неумело стянула 
с себя платье в горошек и встала на 
унитаз. Не очень романтично, прав-
да? Её звонкое, почти прозрачное 
тело было покрыто тонкими синими 
венами. Я стоял и смотрел на нее, а 
она на меня. Не знаю, чего она ждала 
(и ждала ли вообще?) от пятилетнего 
ребенка, но это было как во сне. Всё 
плыло перед глазами и что-то непри-
вычно росло… Очнулся я от резкой 
боли – няня-Зина крутила мне ухо. 
После этого рокового дня меня вы-
перли с садика. По стране шагала 
перестройка, и в моем сознании что-
то тоже перестроилось. Изменилось. 
Алину я больше никогда не видел, но 
ясно помню её детское тело, которое 
разожгло во мне интерес к женщи-
нам…

ШОК
Мама выдрала каким-то чудом 

путевку в пансионат на двоих. Отец 
уступил своё место мне. Две недели 
я нежился в лучах южного солнца и 
купался в морской воде. Таких как я 
мальчишек в пансионате было мно-
го. Предоставлены вечерами сами 
себе (родители весело распивали 
спиртное), мы хвастались друг перед 
другом, играли в войнушки, ходили 
в кинотеатр и бегали на волнорез с 
полными карманами камней – по-
пускать в ночную гладь «жабок». Де-
вочки гордо держались в стороне, не 
обращая на нас, чумазых, внимания и 
лишь изредка осудительно смотрели, 
когда мы возюкались в грязи, строя 
песочные замками.

Раз в неделю отдыхающие ходили 
в баню – мужчины в одну, женщины в 
другую (снова это гендерное разде-
ление!). Я, обгоревший до волдырей, 

ВызреВАНИе мОДерНА

adult

ходил вместе с матерью. Она заво-
дила меня в банную комнату, где уже 
успевали намылиться тучные жен-
щины, которые весело хохотали и 
брызгались. Всё вокруг было в пару. 
Дамы, словно бегемотихи, 
важно проходили мимо меня, 
не обращая никакого внима-
ния. Я с любопытством глазел 
на них. Они были не похожи на 
Алину. Их тела были с обвис-
шими огромными грудями и 
чёрным пучком волос между 
ног. «Какие они мерзкие!» - ду-
мал я. Мои рассуждения пре-
рвал крик: «Смотрите, бабонь-
ки! Такое малое, а уже хочет!». 
Все вокруг захохотали. Мать 
быстро вывела меня, не успев 
смыть мыло. Мне стало стыдно, 
но мама молчала…

ФрИНА
Летом 98-го года мне вы-

пала честь поехать в пионерский 
лагерь «Прибой», хотя уже давно 
не было ни пионеров, ни ком-

мунизма, но так его называла моя 
мама. Путевку я получил отнюдь не 
за хорошую учёбу, а за деньги мате-
ри, которая хотела спрятать меня от 
отца. В это время родители постоян-
но ссорились и в итоге развелись.

Так вот, после трёхчасовой тря-
сучки в автобусе «ЛАЗ» меня стош-
нило возле ворот «Прибоя». Лагерь 
оказался большим и светлым, но в 

меру запущенным – фрески, изо-
бражающие пионеров, 

обсыпались, а интерна-
циональное пламя давно 
погасло. Добродушные 
вожатые отвели меня в 
третий корпус и показа-
ли мою комнату. Боже, 
какое это было время! 
Страшилки до полуночи, 
рисование зубной па-
стой, спортивные сорев-
нования, художественная 
самодеятельность, похо-
ды с вожатыми в ночные 

клубы после отбоя, которые к тому 
времени окончательно вытеснили 
танцевальные площадки. Мы, словно 
обезьянки, вырвавшиеся из зоопар-
ка, повторяли новомодные движения 
друг за другом. Все вокруг врывались 
под песни группы «Божья Коровка». 
Именно тогда я впервые попробовал 
спиртное и у меня кружилась голова, 
как тогда с Алиной, но её не было ря-
дом…

На сцену вышла стриптизерша. 
Она извивалась на шесте и медлен-
но раздевалась. Всё вокруг плыло. Я 
разглядывал её чересчур откровенно. 
Она выглядела как древнегреческая 
натурщица Фрина. Кружилась голова. 
А она все танцевала и раздевалась. Я 
напился.

Больше я ничего не помню, но по 
лагерю пошел слух, что я спутался той 
ночью с девочкой Таней со второго 
отряда, но я ничего не помнил – весь 
следующий день меня тошнило…

мОДерН
Теперь я женат и познал радо-

сти похоти и ласки. У меня есть сын 
– Егор. Ему восемь лет. Его детство 
совершенно не похоже на моё. Он не 
хочет учиться. Не гуляет с одногод-
ками на улице. Все свободное время 
проводит возле компьютера – чатит-
ся. Меня мучило любопытство – инте-
ресуется ли он тем, чем интересовал-
ся я? Есть ли у него девушка и вообще 
– привлекают ли они его?

Этими вопросами я забивал себе 
голову, пока случайно не залез в его 
компьютер (случайно ли?). Я наткнул-
ся на переписку с парнем лет двад-
цати четырех, неким «Классиком». 
В письмах они (мой сын и Классик) 
обсуждали нашу с женой половую 
жизнь. Егор скидывал наши фото-
графии во всей красе и рассказывал 
виртуальному другу из Москвы пи-
кантные подробности моих похож-
дений. Мой сынок хотел, чтобы на 
основе этих историй Классик написал 
цикл рассказов для дальнейшей пу-
бликации и частного использования. 
Конечно же, за этот труд Егор обещал 
нехило заплатить…

Сначала меня смутило, нет, взбе-
сило такое желание сына, но потом я 
успокоился. Время идёт, взгляды ме-
няются, в мозгу у детей происходит 
перестройка. Кому нужна тонкорукая 
Алина, когда под боком есть Его Ве-
личество Интернет и родители в пол-
ном рассвете сил, которые, навер-
ное, упустили момент для беседы с 
чадом? Зато теперь я точно знаю, что 
Егор – сын своего отца. И, если он хо-
чет опубликовать мою историю, то я 
дам ему на это деньги. Не ради тщес-
лавия, а ради воспитания! И, кто зна-
ет, может быть, эти рассказы скрасят 
и встрепенут мою жизнь тоже…

Владик Буганов

осенью в Херсоне расцветут 
цветочки – с гарантией 100 
%. И нет, это не очередной 
природный парадокс, и не 

первый признак грядущего в 2012 
году апокалипсиса. Это всего лишь 
новый фильм Херсонской Коалиции 
Зла. Хотя что значит «всего лишь»… 
Ведь это не просто какой-то там 
фильм, а настоящий «блокбастер», и, 
наверное, самый масштабный про-
ект Коалиции. По ориентировочным 
меркам бюджет фильма уже превы-
сил 1000 гривен. На главные роли 
приглашены талантливые молодые 
актёры – воспитанники херсонского 
Центра им.Вс.Мейерхольда. Специ-
ально для съёмок был собран целый 

ЦВеТОЧКИ
С ПрИЦеЛОм

НА ОСеНЬ

гардероб костюмов, создан эксклю-
зивный реквизит и уже распилен на-
пополам целый автомобиль (пускай 
и игрушечный, но раньше он был це-
лым). Съёмки идут с февраля месяца 
и уже находятся на финальных ста-
диях. Впереди бесконечный период 
пост-продакшна…

О чем же этот фильм с обманчиво-
трогательным названием? А вот это 
пока остается тайной под семью зам-
ками. В конце концов, вы же хотите, 
чтобы смотреть было интересно? По-
обещать можем только одно: фильм 
будет выполнен в лучших традициях 
Коалиции Зла, так что ожидать можно 
реки крови, много чёрного юмора, хо-
роший сюжет, но в этот раз и намного 
больше… Премьера фильма состо-
ится на фестивале «Терра Футура» в 
октябре этого года. 

Ждите новых известий со съёмоч-
ной площадки и монтажного стола.

Устин Данчук

один мальчик усомнился в 
существовании вечности. 
Шёл он как-то в детский 
садик своими ногами, 

глядь – а на скамейке у подъезда три 
бабки сидят, старые такие и пахнут 
котами. «Ой какой миленький маль-
чик!» - сказали три бабки в один 
голос и пряничек ему протянули. А 
мальчик испугался и свёл на нет шта-
ны. Другой раз было – пошёл маль-
чик в школу. Вышел из дома, глядь 
- а возле подъезда три бабки сидят, 
старые такие и пахнут вискасом. «Ты 
погляди, как вырос!» - сказали бабки 
в один голос. Но глядеть было неко-
му. Потому что мальчик уже вырос и 
пошёл в институт иностранных отно-
шений. И вот идёт он как-то утром в 
институт – глядь! А бабки всё сидят. 
И смотрят так хитро, как будто всё 
знают про контрацепцию. Мальчику 
стало так страшно, что женился он 

только спустя восемь лет. Хорошо, 
правда, женился – на дочке дирек-
тора консервного комбината. Жена к 
нему переехала, потому что рядом у 
них был детский садик, школа, поли-
клиника, супермаркет и даже клад-
бище. Правда, кладбище старое 
было, на нём уже не хоронили давно, 
но всё равно – свежий воздух. И вот 
как-то раз выходит наш мальчик уже 
со своими детишками на прогулку 
– глядь… А бабки-то сидят! Как вко-
панные сидят. И смотрят. И уже не 
улыбаются ему, а только сынишке 
его. И пряничек протягивают. Только 
это уже не пряничек никакой, а чип-
сы с пиратами. И пахнет от них кон-
сервами, которые на заводе папы 
его жены делают. Тут мальчик и по-
верил в вечность. Да поздно.

Мораль: лучше раньше, чем 
когда уже поздно.

АНТИСКАЗКА ВеЧНОСТЬ
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Как часто мы слышим 
от наших друзей и 

подруг фразу «У нас 
все было так хорошо, а 

потом вдруг разрыв!» Да 
и сами иногда убиваем-

ся по тому же поводу. 
Чаще всего недоумение 

вызывает именно это 
«вдруг». Когда все не 
ладится и угроза раз-

рыва очевидна, боль не 
меньше. Но хотя бы по-
нимания больше. В чем 

же дело?

Причин много. Не сошлись харак-
терами – не наш случай. Мы решили 
разобраться, как вообще сегодня 
люди устраивают свои любовные 
дела? Однозначно не так, как раньше. 
Социологи утверждают, что интерес 
к близкому человеку исчезает не по-
тому, что он плохой. Просто отноше-
ния сегодня ужимаются до предела, 
стремительно проходя все стадии. 
Не прошло и пары-тройки месяцев, а 
уже все сказано и сделано. Плюс мы 
постоянно общаемся друг с другом 
по мобилке, в социальных сетях, по 
скайпу. Мы фактически не расстаем-
ся. А если очень хочется, избавляем-
ся от человека одним щелчком мыш-
ки. Мы и раньше достаточно много 
времени проводили в виртуальном 
мире. Сегодня практически посели-
лись в нем – благодаря соцсетям. Там 
знакомятся, дружат, ссорятся, любят, 
ненавидят, ищут работу, делают ка-
рьеру. В общем, живут. Качество «ре-
ала» не может от этого не страдать. 
Ты с кем-то встречаешься, думаешь, 
что у вас всё окей. А потом бац – «про-
сти, прощай». Это удар. Никто тебе 
кривого слова не сказал. Никаких 
упрёков и претензий. Правда, хоро-
шего тоже давно не слышно. Ну, это 
нормально. В смс-ках словесно не 
разгуляешься. В аське тоже. Одними 
смайликами можно любую эмоцию 
выразить. И вот итог: отсутствие раз-
говоров привело к такому же молча-
ливому исчезновению человека из 
твоей жизни. Хочешь узнать, почему 
так случилось? Читай его дневник в 
сети – там все расписано в подробно-
стях. Что чувствовал, на что надеялся, 
от чего устал… Правда, исправить 
уже ничего нельзя. Он давно плани-
ровал отчалить, да все что-то меша-
ло. Такие решения не принимаются 
в запале, они вынашиваются, так что 
надеяться на «импульсивный порыв» 
не приходится. Слишком поздно 
приходит понимание, что роман на-
чался и закончился в первые месяцы 
знакомства: все было быстро, эф-
фективно, результативно. Экспресс-
любовь. Дальше было не развитие от-
ношений, а агония. Кто виноват? Оба, 
время, обстоятельства, Интернет. 
Последний, конечно, больше всех. 
Хотя мнения на этот счет, как всегда, 

разнообразны.

СОЦСЕТИ: ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ

Гена, 17 лет: «Один мой знако-
мый, когда мы обсуждали социаль-
ные сети и тому подобное, высказал 
жестокую, но справедливую мысль: 
«Правда убивает слабые связи и укре-
пляет сильные». В сети легко испове-
доваться – выговорился, выключил 
комп и вроде полегчало. Но не всегда 
этого достаточно. Кто-то недоволен 
настолько, что постоянно в сети жа-
луется на проблемы в отношениях. 
Найдется особо сочувствующий(-ая), 
а там, глядишь, и виртуальный роман 
завертелся. Ясно же, что если бы в 
отношениях было всё хорошо, слу-
чайное знакомство в социальной сети 
ничем бы серьёзным не закончилось. 
Это проверка на прочность: глубокие 
у вас отношения или до поры до вре-
мени, на волоске держались».

Вера, 17 лет, считает, что, в 
остывших чувствах винить нужно 
себя: «Хочешь сохранить отношения 
– постоянно подбрасывай дрова в 
огонь, иначе он погаснет. Да и о люб-
ви нужно чаще говорить. Приятно, 
конечно, получать все эти смайлики 
с розочками и сердечками, но иногда 
хочется и человеческие слова услы-
шать! Если первое – ни к чему не обя-
зывающий флирт, второе уже так про-
сто не скажешь. Потому признание в 
любви в реале гораздо ценнее. Парни 
должны понимать, что благодаря Ин-
тернету у нас тоже теперь есть выбор. 
А когда у человека есть возможность 
выбирать, его труднее удержать воз-
ле себя. Если мне будет мало моего 
бой-френда, я найду, чем (или кем) 
эту нехватку компенсировать».

Света, 16 лет: «На днях мне се-
стра рассказала о своей подруге, 
которую бросил муж. Оказалось, что 
он последние полгода просто жил в 
этих сетях – и на работе, и дома. По-
явилась куча новых знакомых. Она не 
особо переживала, понимая, что че-
ловеку нужно отвлекаться от тяжелых 
будней. А потом виртуальное обще-
ние перешло в телефонные звонки 
и смс-ки. Месяц назад муж пришёл 
домой, собрал вещи и ушёл к другой, 

объяснив это «вспыхнувшим боль-
шим чувством». Подруга, конечно, не 
смогла хладнокровно расстаться, ис-
терику закатила. А толку? За три года 
брака вся романтика сошла на нет. А 
он, как выясняется, страдал от рутины 
и отсутствия драйва. Который благо-
получно нашёл в сети. Что тут ска-
жешь? Интересно только, как надолго 
его с такими претензиями хватит в 
новых отношениях?»

СОЦСЕТИ:
РАЗРУШИТЕЛИ СОЮЗОВ

Понятно, что обиженная сторона 
постарается найти причину неудач в 
личной жизни не в себе, а во внешних 
факторах. Например, Юля (15 лет), 
уверена, что соцсети – это опасный 
провокатор. Люди, попадающие от 
них в зависимость, становятся насто-
ящими интернет-маньяками. «Мой 
парень дошёл того, что при мне в сво-
ем мобильном заходит в сеть и обща-
ется со своими знакомыми, добрая 
половина из которых – девушки. А я 
должна в это время терпеливо ждать, 
когда он закончит развлекаться! Я его 
дергаю за руку, чтобы он прекратил, 
а он мне: «Подожди, подожди…» Я 
его бросила. Хотя он мне очень нра-
вился, и было больно. Если человек 
не понимает, что нужно уделять вни-
мание тому, кто рядом, а в виртуалке 
сидеть, когда остаешься один, как с 
ним строить отношения? Параллель-
но «висеть» в сети? В чем тогда смысл 
встреч?»

Да уж. В этом смысле, соцсети, 
действительно, обладают большими 

провокационными свойствами. Их 
открытая модель работает против 
людей, ведущих двойную жизнь. Для 
тех, кто хочет уличить партнера в «не-
легальном» общении, сделать это не 
проблема. Можно взломать аккаунты 
(в «гугле» полно инструкций) и про-
читать личную переписку. Или отсле-
дить всех друзей, комментарии, ста-
тусы, фотографии и прочие. А можно 
воспользоваться программой для пе-
рехвата сообщений (из «вконтакте», 
«аськи», «одноклассников»).

Вот и ещё один побочный продукт 
виртуалки – шпиономания. Саша (20 
лет) с грустью отмечает, что людям на 
самом деле нравится рыться в чужом 
грязном белье, даже если в этом нет 
никакой необходимости: «Некоторые 
мои знакомые не стесняются обсуж-
дать то, что они нашли в почте своих 
половинок. Для них просматривание 
переписки родных и близких – это 
норма. Причём необязательно они 

сходят с ума от подозрений. Это 
делается на всякий случай – чтобы 
знать, чем дышит родной человек. 
Более того, «шпионы» с понимани-
ем относятся к тому, что близкие 
в реальной жизни говорят одно, 
а в сети и «аське» – другое. Это 
так естественно – привирать, вы-
пендриваться, приукрашать себя. 
Это игра. Ну, хорошо, убедились 
в этом и успокоились. Так нет же, 
наблюдение за «играющими» про-
должается. Зачем? Чтобы их кон-
тролировать? И прижать, если что? 
Такие люди даже не понимают, что 
читать чужие письма непорядочно. 
К слову, свободный доступ к личной 
информации – повод для шантажа. 
А желающие вами манипулировать 
найдутся, не сомневайтесь. Пока вы 
будете выкладывать всю правду и 
неправду о себе в сетях, всегда бу-
дет существовать риск наткнуться 
на шантажиста».

Что же, кто не рискует, тот не 
общается со всем миром. Как на-
писано на постере к фильму «Со-
циальная сеть» (The Social Network): 
«Нельзя завести 500 миллионов 
друзей, не нажив ни одного вра-
га». Но не только в открытости 
опасность соцсетей. Они убивают 
романтику. Рита (20лет) носталь-
гирует по тем временам, когда она 
ещё была жива: «В безонлайновом 
прошлом романы проходили в ат-
мосфере недосказанности, томи-
тельного ожидания, предвкушении 
встреч… А сегодня мы стонем: «Где 
романтика? Где интрига? Где, нако-
нец, накал эмоций?» Там, где и вся 
остальная жизнь – в виртуалке. Ко-
нечно, реальность не привлекает. 
Как и реальные парни, у которых те 
же проблемы: одно дело – настро-
чить пару комплиментов в аське, 
другое – ухаживать за живым чело-
веком».

СОЦСЕТИ:
НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫ

А вот Игорь (18 лет) не склонен 
обвинять Интернет в человеческой 
глупости: «Разве социальные сети 
виноваты в том, что люди врут и 
изменяют друг другу? Здесь про-
блема в самих людях. В чём можно 
обвинить социальные сети, так это 
в тайм-киллерстве. Хотя я лично 
знаю пару на грани разрыва: обна-
ружили друга у друга «левые» связи. 
Но раньше и без социальных сетей 
такие вещи вскрывались. Просто 
теперь процедура максимально 
упростилась».

С ним согласна и Лена, 16 лет: 
«Настоящие отношения строятся 
потом, после знакомства в реале. 
Соцсеть – это просто способ найти 
интересного или подходящего тебе 
человека, а что будет дальше – дело 
реальности, а не виртуальности. 
Представьте себе, что наступит та-
кой день, когда все одноклассники, 
друзья детства и «первые любови» 
найдутся. Люди устанут от вир-
туального обмена информацией, 
впечатлениями и фотографиями. 
Общение перейдет из онлайна в 
офлайн: все назначат друг другу 
встречи в реальных местах, чтобы, 
наконец, поболтать и пофлирто-
вать по-настоящему. Трудно пред-
ставить? А ведь жили же так когда-
то…». Действительно жили!

Вера Иванова,
Анастасия Ярмолюк

Большую национальную
энциклопедию

раскрасок

реализуем

обращатся на субботний оптовый 
склад в пгт Цюрупинск

тел: 23-56-76

продаём 
эмалироВанные Вёдра

многофункционал
Возможна переделка под 

скафандр
разные модели

Тел.21-60-62-62 (вечером)

поЗдраВляем
наталью Владимировну Голуб 
со вступлением в должность 
режиссёра телеканала ВТВ и

с весной.
подарки почтой.
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В 
этом году фестиваль при-
обрел статус международ-
ного: приехали молодые ре-
жиссёры из России, Литвы, 

Кыргызстана и Азербайджана. Было 
много премьер. По словам одного 
из организатора фестиваля Николая 
Гоманюка слоган «Херсон – город 
режиссерских дебютов» стал опреде-
ляющим для фестиваля. Хотелось бы, 
чтобы идея «Мейерхольд в гостях у 
Мейерхольда» получила дальнейшее 
развитие. Здорово, если и впредь 
Центр в Москве будет посылать к нам 
своих выпускников. И мы, и зрители 
с большим удовольствием пользо-
вались бы плодами «культурной экс-
пансии».

В этом году в Херсоне были пред-
ставлены работы театров из Киева, 
Харькова, Одессы, Львова, Житоми-
ра. Зрители увидели пьесы Камю, 
Равенхилла, фон Майенбурга, Пу-
линович, Яблонской, Ворожбит, Ку-
рочкина. Херсонский Центр им.Вс.
Мейерхольда показал три вербатима. 
Также в рамках фестиваля прошли 
круглые столы, семинары, актёрские 
тренинги и мастер-классы. 

В итоге выкристаллизовалось 
чёткое понимание того, что в Украи-
не, несмотря на очевидное засилье 
традиции, всё же есть место новой 
драме. Мы не можем подобно Герма-
нии похвастаться тем, что современ-
ная пьеса составляет 70% репертуа-
ра, и даже до России нам далековато. 
Однако утверждать, что в этой стране 
ничего не происходит – значит, про-
сто не следить за тенденцией.

А теперь о личном. Новой драме 
нужен новый зритель, не развращен-
ный опытом посещения музыкально-
драматических театров. Вернее, не 
позволяющий этому опыту мешать 
воспринимать «другое». Вот тут и на-
чинаются «трудности перевода».

Зачем среднестатистический 
человек ходит в театр? Отвлечься от 
рутины жизни, помечтать о несбыточ-
ном, развлечься, наконец. В тради-
ционном театральном формате этих 
удовольствий – вагон и маленькая 
тележка.

Другое дело – документаль-
ный театр. Здесь зрителя не щадят. 
«Вдохновениям и праздникам нет!» 
– как пел покойный товарищ Летов. 
Один голый натурализм. Життя, як 
воно є. А є «воно» по-разному, и с 
хэппи-эндами в нём напряг. Впрочем, 
трагедии так тесно переплетаются 
с комедиями, что разделять их нет 
смысла. Конец-то один. Беда в том, 
что этот сплав наводит тоску почище 
«Ричарда III». И, судя по большин-
ству представленных пьес, в нашем 
королевстве так неладно, что Дат-
ское нервно курит в стороне. Короче, 
разбередили душу, ткнули фейсом 
в безобразие окружающей действи-

10-13 февраля 2011 
года в Херсоне про-
шел 3-й Локальный 
театральный фести-

валь «Лютий/Февраль». 
Нынешний сезон полу-
чил название «меЙер-
ХОЛЬД у мейерхольда» 

– выпускники режиссёр-
ской магистратуры Цен-
тра им.Вс.мейерхольда 

(москва) и Школы-
студии при мХАТ им. 

А.Чехова (москва) в 
гостях у Центра им.Вс.
мейерхольда (Херсон).

Была я вчера в нашем Хер-
сонском областном дра-
матическом театре… На 
капустнике... Я так поняла, 

что капустник был по двум пово-
дам: 1 – День рождения директора 
театра А.А.Книги, и 2 – Профессио-
нальный праздник, День работников 
культуры (25 марта)... При входе в 
театр ощущалась атмосфера празд-
ника – живые скульптуры в холле, 
нарядно-униформно одетые сотруд-
ники театра, встречающий гостей сам 
директор театра. Я даже порадова-
лась за то, что театр так изменился 
и ожил за последние годы, понимая, 
что во многом это заслуга Александра 
Андреевича. Ведь раньше зрителей 
было катастрофически мало, в зале 
был жуткий холод. Теперь и правда 
всё по-другому. 

Концепция же самого капустни-
ка была построена на такой истории: 
якобы все актеры театра за день до 
начала действия попросили выход-
ной по случаю профессионального 
праздника, поэтому шоу не будет, и 

тельности и в собственные несовер-
шенства… Разбирайся же сам, никто 
никакой морали не предлагает. Ясное 
дело, зрителю от этого всего не по 
себе.

И это правильно, ибо хороший 
театр – это морок. После него вы-
ходишь с ощущением, что на тебя 
навели порчу. Оно, конечно, выве-
тривается потихоньку, но осадок, как 
говорится, остается. «А шо делать?» 
– говорят драматурги и режиссеры. 
– «Мы нашего человека знаем. Он не 
может без надрыва, катарсиса и про-
чей достоевщины. Ему надо всякое 
лицедейство через себя пропустить 
– чтобы потом изойти метафизиче-
скими слезами и соплями». Давно и 
справедливо замечено (а в фильме 
«Восставшие из ада» доведено до 
абсолюта), что наивысшее наслаж-
дение – это боль. Отними у нас право 
выстрадать истину – мы умрём от ду-
шевного «запора».

И все же редко кто готов к такой 
документальности на сцене. Люби-
тели разнообразных «фабрик грёз» 
впадают в шоковое состояние и тре-
буют вернуть иллюзию «это всё по-
нарошку». «Следите за движением», 
– отвечают им современные авторы 

(изображая известный похабный 
жест). – Слишком долго вы отдавали 
предпочтение «фикшену», слишком 
откровенно плевали на этот лучший 
из миров. А вот он, во всей своей не-
приглядной красе – бросается вам в 
лицо, как асфальт по выходе из пив-
няка. Больно? То-то же».

Неудивительно, что хочется бе-
жать – из невыносимой реальности 
документального театра в ужасную, 
но выносимую реальность жизни (где 
ужасное дробится, теряет фокус – в 
отличие от цельнолитого хоррора 
«маргинальных» пьес).

Чего же добиваются от нас апо-
логеты новой драмы? По словам ре-
жиссера Херсонского Центра им.Вс.
Мейерхольда Евгения Марковско-
го, «нам интересно растормошить 
зрителя. Он ведь пришел лицезреть 
искусство, просветлиться, а потом 
вернуться к варке борща. А тут в него 
бросают целую горсть ненорматив-
ной лексики, отчего он начинает чув-
ствовать себя не в своей тарелке. 
Хотелось бы, чтобы зритель не только 
брал, но и давал, перестал быть пара-
зитом, присосавшимся к искусству. 
Мы не официанты «Чего изволите?» 
Мы хотим быть со зрителем нарав-

собой. Понял в очеред-
ной раз что-то о себе. И 
унёс это понимание до-
мой – добавить новые 
мысли в коллекцию про-
чих откровений о своем 
эго. А ещё – это «новые 
хроники нас», которые 
мы пишем вместе. Мы 
все умрём, после нас 
останется Слово.

P.S. Вспомнился 
эпизод из фильма «О 
чём говорят мужчины». 
Вроде интеллигентные 
мужики, не чуждые пре-
красного. В музеях со-
временного искусства 
бывали… В принципе 
они – за. А в узком кру-
гу единомышленников 
честно признаются, что 
ни фига не шарят: «Это 

потому, что в искусстве нет объек-
тивных критериев. Вот в спорте всё 
объективно: пробежал быстрее всех 
стометровку – всё, ты молодец, побе-
дитель, чемпион!.. И никого не инте-
ресует стиль твоего бега, хоть задом 
наперёд. «Как-то он не концептуально 
пробежал…» – «Да пошел ты в ж…пу, 
ты сам так пробеги». «Нет, нет, что же 
он хотел сказать этими своими 9.5 
секундами?» – «Что ты хрен так про-
бежишь – только и всего». Вот и наша 
публика – тщится понять, а ещё расти 
и расти до настоящего понимания. 
Ну, для того фестивали и устраивают-
ся. Как выразился один из организа-
торов 3-го «Лютого/февраля» Андрей 
Май: «Все эти усилия позволяют нам 
формировать и выявлять тех, кто при-
ходит не поржать, а подумать. Потому 
что театр в первую очередь существу-
ет как лаборатория и как большой 
эксперимент для зрителя». Цени это, 
зритель. Для тебя стараются.

Юлия Манукян,
Андрей Бондарь

не. Поэтому нередко после спектакля 
устраиваются обсуждения».

Вот-вот. Мало им мозг вынести, 
они ещё хотят поговорить об этом. Но, 
может, так надо? Может, пора свежее 
смотреть на вещи? Зачем нам искус-
ственные эмоции и пошлое кривля-
нье? От всего этого веет мертвечи-
ной. К слову, как сказала Н. Ворожбит 
(чьих «Демонов» мы с удовольствием 
прослушали на фестивале), «верба-
тим – отличная прививка от мёртвой 
драматургии». Для меня же вербатим 
– правильное отражение. Меня, его, 
её… Вроде пришёл на чужие страсти 
поглазеть – и вдруг встретился сам с 

ИБО ХОрОШИЙ 
ТеАТр – эТО 

мОрОК. ПОСЛе 
НегО ВыХОДИШЬ 
С ОщУщеНИем, 
ЧТО НА ТеБя НА-

ВеЛИ ПОрЧУ.

Медведи, цыгане, 
Джамшат и Рамшут 

для Министра Культу-
ры - День работников 

Культуры в Херсонском 
областном драматиче-

ском театре

зритель попадает как бы в закулис-
ную жизнь театра. Ведущими были 
две актрисы в образе уборщиц. По-
том «как бы» выясняется, что к нам 
едем сам министр культуры, поэто-
му срочно надо искать хоть каких-то 
артистов, чтобы шоу всё-таки со-
стоялось. Всю эту сценарную канву 
дополняли сольные номера артистов 
театра и его балета – были и монаш-
ки, танцующие канкан, и стриптиз от 
Мельника. В общем, временами всё 
было на грани пошлости. Но когда в 
середине первого отделения в зал 
действительно вошёл Министр куль-
туры в сопровождении именинника, 
я поняла, что весь этот сценарий был 
построен именно под его приезд. И 

тут началось... Министра усадили на 
кресло-трон в центре партера в про-
ходе, на сцене появились девушки 
в национальных костюмах с цвета-
ми и хлебом-солью, цыгане (балет), 
медведи (актёры) с песней «К нам 
приехал, к нам приехал наш Миша 
дорогой!». Под песню в зал вынесли 
поднос с рюмкой водки и закуской, и 
под скандирование со сцены «Пей до 
дна, пей до дна!» гость все это выпил. 
Честно, я сидела и просто не верила 
в то, что вижу… Я представила себе, 
чтобы где-нибудь в Европе вот так 
бы встречали Министра… Дальше 
было хуже… Первым номером после 
появления в зале Министра культу-
ры стала сценка с участием героев 

«Нашей Раши» Джамшата и Рамшута 
в исполнении наших актеров. Я так и 
не поняла – эти номера подбирались 
как ответ на вкусы и запросы зрителя 
(в зале было достаточное количество 
местной политической «элиты»), или 
этот уровень самого театра… В об-
щем, мягко говоря, мне стало груст-
но, и даже стыдно в каких-то момен-
тах за то, ЧТО выносится на сцену в 
День работников культуры… И неуже-
ли это всё проходит одобрение руко-
водства театра? До конца я не смогла 
досмотреть этот перфоменс, ушла во 
время антракта. 

Больше на капустники я ходить не 
буду. Никогда.

Оксана Агаркова
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АКТ ПЕРВЫй
Мое знакомство с театром нача-

лось со школьной скамьи. Три года 
начальной школы нашему классу пре-
подавали предмет «Театр». На этих 
занятиях я узнал много интересного, 
например, то, что театр создали в 
древней Греции, и женщинам в нём 
не было места (все роли исполняли 
мужчины). Также я узнал, как пра-
вильно дышать животом при декла-
мации, чтобы судорожно не поднима-
лись плечи, и многое другое. Обязан 
отметить, что предмет нам читала 
сектантка Ольга Петровна из какого-
то там общества, как две капли воды 
похожая на Бидди из «Уцелевшего» 
Чака Паланика. Молодая учительница 
в балахоне рассказывала нам о теа-
тре и Боге, блаженно закатывая при 
этом глаза и воздевая руки к небу. 
Всё мешалось в голове, и порой мне 
казалось, что главная пьеса – это Би-
блия, и написал её Бог.

В конце курса мы поставили вы-
пускной спектакль «Рождество». 
Школьники, наряженные в самодель-
ные костюмы, инсценировали рож-
дение маленького Иисуса. Правда, 
вместо новорожденного была совет-
ская кукла, которая самопроизволь-
но (когда надо и не надо!) говорила: 
«Мама!». А в остальном всё более-
менее соответствовало задуму Ольги 
Петровны. Наверное, именно тогда я 
в первый раз столкнулся с современ-
ным искусством: бумажные бороды 
на веревках и плохая игра актёров 
– всё это было не во славу Божию, а 
наоборот. Короче, чистый стёб. Но 
Ольгу Петровну это не смущало. Она 
была в восторге.

АКТ ВТОРОй
Учился я хорошо. Мне легко да-

вались естественные науки и всё из 
них вытекающее. В отличие от укра-
инской литературы. «Лебеди» так и 
красовались напротив моей фамилии 
в журнале по этому предмету. Трудно 
сказать, почему я не учил стихи Коб-
заря и не читал произведения отече-
ственных авторов. Может, виной тому 
была русская литература, которой я 
тогда зачитывался. Каждый учебный 
год учительница по украинской лите-
ратуре Наталья Валентиновна в конце 
семестра ставила мне ультиматум 
– либо участие в школьной самодея-
тельности, либо низкий бал по пред-
мету.

По своей натуре Наталья Вален-
тиновна была лидером и любила вы-
деляться на фоне других педагогов. 
Видимо, по этой причине ей поручали 
проводить школьные праздники. Всё 
свободное время я отрабатывал свои 

акта из
моей жизни

«двойки» на сцене – играл в школь-
ных спектаклях, славящих казаков 
и опять-таки открывающих красоту 
украинских традиций на Рождество. 
Посредственность и шароварщина. 
Но была одна роль, которой я горжусь 
до сих пор. Это образ Свирида Пе-
тровича Голохвастова в спектакле «За 
двумя зайцами». Помню, над костю-
мом работали всей семьей: папа вы-
точил на заводе деревянную щёголь-
скую трость, мама пошила у знакомой 
портной костюм (брюки-трубы, жилет 
и «пиджак»), сестра подрисовывала 
мне кручёные усики карандашом для 
глаз. Сложно судить, насколько хоро-
шо я сыграл мошенника и ловеласа в 
15 лет, но всё до мельчайших деталей 
было слизано с одноименного филь-
ма. Наталья Валентиновна не замора-
чивалась над изобретением велоси-
педа. Её девиз был прост: «Копируй 
– и дело с концом!» И я копировал, 
часами просматривая бессмертный 
фильм и повторяя потом перед зер-
калом каждый жест и фразу актера, 
хотя чувствовал роль по-другому. Но 
«режиссёра» мои чувства не интере-

совали.

АКТ ТРЕТИй
С годами я влюбился в театр, не-

смотря на Ольгу Петровну и Наталью 
Валентиновну, которые пытались, 
сами этого не понимая, убить во мне 
это чувство. Мне нравится играть 
разные типажи и характеры, пере-
воплощаться, испытывать приятную 
дрожь перед выходом на сцену. Се-
годня я играю в постановках Херсон-
ского Моноципального центра им.Вс.
Мейерхольда. Группа молодых (и не 
очень) активистов ставят спектакли 
своих современников, которые пока 
ещё не стали классиками. Отличи-
тельная черта наших постановок от 
традиционного театра – это свобода 
действий, лёгкость воплощения за-
думанных идей и разрушение (где 
это уместно) канонов казённого ака-
демизма. На выходе имеем так назы-
ваемый театр новой драмы.

Так вот, последний спектакль, в 
котором мне пришлось принимать 
участие – «Три сестрУ» по Антону Пав-
ловичу Чехову, но с видением херсон-

ского режиссёра Макса Афанасьева. 
Вечная проблема труда, отношений 
и мировоззрения воплотилась в этом 
спектакле. Премьера была приуро-
чена к 3-му Международному теа-
тральному фестивалю «Лютый-
Февраль», который проводит Центр 
им.Мейерхольда. Но всё по порядку.

Сценарий Макс писал самостоя-
тельно, вычленяя известные моноло-
ги и диалоги из «Трёх сестёр», фор-
мируя из них цельный текст, но при 
этом не меняя ни слова из классика. Я 
прочитал сценарий и сразу согласил-
ся, ещё не понимая всей глубины за-
мысла и тяжести поставленной перед 
актёрами задачи.

Репетиции проходили в нефор-
мальной обстановке – за чашкой 
фруктового чая с песочным пече-
ньем. Первые три читки Макс присма-
тривался к актёрам и, как я полагаю, 
вырисовывал общую картину поста-
новки, делая окончательные правки 
и заметки. Как говорится, аппетит 
приходит во время еды! И он при-
шел! Макс творил! Он условно раз-
делил актёров на две группы. Первая 

– персонажи Антона Павловича с вы-
писанными характерами и типажами. 
Вторая – олигофрены-официанты, 
внедрённые режиссёром для под-
черкивания разницы между миром 
праздности, аристократизма и грёз 
и реальным миром рабочих, труже-
ников и «обычных» людей. Вот оно, 
современное искусство, в котором 
всё можно переворачивать с ног на 
голову!

Хочется отметить работу режис-
сёра с актёрами. Макс чётко ставил 
задачу. Терпеливо объяснял её и не 
редко играл сам, чтобы актеры по-
няли, что от них хотят. Выслушивал 
наши предложения и самые дельные 
из них воплощал, если они не входи-
ли в противоречие с идеей спектакля. 
Нет, это не было коллективное твор-
чество, скорее коллективный поиск.

После премьеры спектакля на 
фестивале и просмотра ряда приве-
зённых постановок из других стран, я 
понял сверх-идею режиссера. Стёб! 
Высмеивание современного театра, 
а не его воспевание. Игра актёров, 
расставленные интонации и акцен-
ты – всё говорит об этом! Режиссер 
подчеркнул изящность и красоту 
текста Чехова с помощью неуклюжих 
официантов. Наверное, Макс хотел 
показать, что современный театр 
находится в стадии зарождения, во 
всяком случае в Херсоне, и что порой 
брутальные приёмы (которыми часто 
грешат молодые режиссёры) не де-
лают чести ни режиссёру, ни зрите-
лю, который смотрит на них, открыв 
рот… Хотя, с другой стороны, именно 
этого ждёт зал от актуального театра. 
Мяса! Хлеба и зрелищ!

Александр Зырянов

О ЧёМ СПЕКТАКЛЬ
Спектакль «Три сестру» расска-

зывает чеховским языком о труде как 
таковом и о труде творческих про-
фессий. Через 20 лет, если планету 
не угрохает человечество, мы будем 
свидетелями расцвета нового по-
коления – поколения развлечений. 
И скандировать будут не «Хлеба и 
зрелищ!», а «Зрелищ! Зрелищ! Зре-
лищ!». Сегодня самая бедная семья 
может прожить на пенсию или посо-
бие, но далеко не всякая семья может 
прожить без телевизора. Именно из 
телевизора вышли спецэффекты для 
постановки. И оттуда же вышел по-
стулат, о том, что невозможно докри-
чаться до людей. Настало время их 
трогать. Трогать и тереть. Три сестру!

Режиссёр спектакля

m a d e  b y  z y r y a n o v

Кроликов, впрочем, 
хватало. Попытка 
соединить котов, 
весну, чай и библио-

теку вылилась в «МяуАРТ» с 
«безумным чаепитием» – это 
официальное название арт-
пати. А по сути всё вылилось 
в упражнения на тему Льюи-
са Кэрролла. Тут же возник-
ли Алисы всех мастей (были, 
кстати, очень секси, а одна 
даже пела в микрофон), Шляп-
ники и студенты-дизайнеры с 
самодельными шляпами, парни 
с кроличьими ушами и девушки 
с кальянами. И на всё это действо 
приглашал «Янтарный дракон» - это 
такой символ арт-портала «Кавун»: 
жёлтый дракон с двумя большими 
зелёными… арбузами (www.artkavun.
kherson.ua). В общем, цирк приехал. 
И люди были рады. Некоторые – весь-
ма искренне. Кстати, я был в их числе. 

Сначала (прямо на входе) ко мне 
подбежала девушка и спросила, не 
видал ли я белого кролика. Так я по-
нял, что это Алиса – по-другому по-
нять было сложно: этой Алисе было 
не меньше 18 лет, и при виде всего, 
что выпрыгивало из крайне откры-
того платья на бретельках, из голо-
вы улетучивались остатки здравого 
смысла. Но девушка очень старалась 
быть Алисой, и ей хотелось помочь. 
Или хотя бы не мешать. Поэтому я ти-

хонько сел за читательский 
столик и сполна вкусил 
прелестей провинциально-
го арт-пати – причём про-
винциального в хорошем 
смысле (синонимы – «ми-
лого, уютного, самодель-
ного, тёплого и т.д.). Меня 
никто не пытался шоки-
ровать, не заставлял су-
дорожно развлекаться, не 
пытался эпатировать. Всё 
было так, как нужно: юные 
модели «Звёзды Ярослав-
ны» дефилировали в на-
рядах, которые напомнили 
первые детские попытки 
сшить из маминых люби-

мых штор бальное платье; заявленное 
в программе «безумное чаепитие» 
проходило без лишней эксцентрики 
(да и без какой бы то ни было эксцен-
трики вообще – все просто пили чай); 
кролик на поводке за Алисой не гонял-
ся; танцоры из студии «D. Tigers» от-
лично попрыгали в перерывах между 
попытками ведущих связать проис-
ходящее воедино. Словом, всё было 
чинно и мирно. И совсем не безумно. 
И, наверное, это хорошо: во времена 
Кэрролла безумия хотелось, а сейчас 
– не хочется, его и в жизни хватает. 

P.S. Лысые коты – вот уж точно 
безумие…

Семён Спокойный

18 марта в библиотеке им.Гончара 
люди праздновали весну вместе 
с котами. Клуб любителей котов 
«Ортус» показывал невероятных 
зверей – котов очень волосатых 
и полностью лысых. Магазин 
«Чайная поэзия» проводил 
чайные церемонии. Фотографы 
– было очень много фотографов, 
которые участвовали в фотокон-
курсе «Папарацци» под эгидой 
одноимённого спонсора. А ещё 
был кролик на поводке, которого 
выгуливали по ковру. 
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Ірен роздобудько - успішна 
українська письменниця 
та головний редактор жур-
налу «Караван историй. 

Украина», лауреат «Коронації 
слова» 2000 та 2001 років, пе-
реможець конкурсу 2005 року. 
Вона авторка 12 книжок та 6 
кіносценаріїв. Три її романи 
– «Зів'ялі квіти викидають», 
«Шості двері» та «Ґудзик» – 
були перекладені російською 
мовою. наприкінці березня 
пані Ірен завітала до Херсон-
ської дитячої обласної бібліоте-
ки, щоб презентувати свої нові 
книжки для дітей і новий соці-
альний проект, який вона роз-
робила сумісно с видавництвом 
«Грані-Т». Це буде серія про 
життя видатних людей (моцар-
та, паскаля, Білокур та інших), і 
вона буде особлива – для дітей з 
вадами зору. В Україні за остан-
ні 20 років не було видано жод-
ної такої книжки. Ці діти досі 
займаються за підручниками, 
надрукованими ще за радян-
ських часів. пані Ірен сказала, 
що ця книга має виконувати не 
тільки просвітницьку місію, а 
й допомогти дитині повірити 
у себе, на прикладі видатних 
людей зрозуміти, що можна по-
чати з нуля і чогось досягти. В 
нас було ще кілька запитань до 
письменниці.

: Що ще Ви сьогодні презентуєте?
Пані Ірен: Нову книжку про пригоди 
двох дівчаток. Це не зовсім вигадана 
історія. В 5-му класі я і моя подруга 
вели зошит, в який записували та-
ємні історії про те, як дві подружки 
подорожували на надувному човні, 
зустріли піратів, закохалися в них, 
звісно. У книзі – справжні піратські 
імена, справжня піратська клятва і 
навіть розповідь про запорізьких пі-
ратів, а також карта скарбів. В моїх 
творах завжди має бути виховний 
момент, хоч я цього і не люблю. Я 
хочу сказати, що нічого не минаєть-
ся дарма. Те, що ми робимо сьогод-
ні, повернеться до нас завтра. Як ці 

роман читается на одном 
дыхании. В нём – пробле-
мы взаимоотношений в 
семье, школе, с друзьями. 

Словом, всё то, с чем сталкиваются 
подростки. Нет попыток приукраши-
вать реальность или философство-
вать на вечные темы. Всё логично и 
последовательно, несмотря на то, 
что роман разбит на части, в кото-
рых поочередно показаны события, 
происходящие в данный момент, и 
события прошлого. Этот приём по-
зволяет понять, как наши действия 
могут влиять на будущее.

Как оказалось, 19 минут могут 
остановить мир, причём без всякой 
машины времени. Речь идёт о под-
ростке Питере Хьютоне, над кото-
рым издеваются сверстники, потому 
что не такой, как они. Нежный, ми-
лый и трогательный Питер становит-
ся объектом постоянных насмешек с 
ранних лет, плюс непонимание в се-
мье. А ведь ничто не проходит бес-
следно! Прессинг, который испыты-
вает Питер, постепенно калечит его 

пригоди двох дівчаток. Все почалось 
більше 30 років тому в зошиті. Зви-
чайно, я все переробила, але сама 
ідея залишилася. Ніхто не міг поду-
мати, що це перетвориться у книжку. 
Найсмішніше, що ми часом моделю-
ємо своє життя, навіть не розуміючи 
цього. Клава, та сама подруга, мала 
прізвисько «професор». Ходила в 
окулярах, з довгою косою. У неї було 
10 акваріумів, вона записувала все 
про риб. Батьки – філологи, профе-

дуже цінна для мене. В мене ще такої не було.
: Тож, в вашому житті були свої «ґудзики»?

п.І.: І не один. Ще один надзвичайний збіг – зустріч 
с моїм чоловіком. Ігор – астрофізик, досліджує чорні 
діри. Я ж з дитинства захоплювалась зірками, Ніко-
лою Тесла. Неймовірно!

: Ви вірите у долю? У призначення людини?
п.І.: Так, тому і хочу, щоб ми всі думали про це більше. 
Я про це пишу, щоб не просто так травою прожити. Для 
чогось ти народився на цей світ.

: А як дізнатись, для чого?
п.І.: Ну, це буде зрозуміло. Хтось народжується, щоб гар-
но стригти, або добре лікувати, або виховувати дітей. Не 
треба ставити великої мети. Просто роби те, що виходить 
найкраще. У когось, може, це – врятувати людство. Голо-
вне – про це думати, шукати вихід.

Когда роман Джоди Пиколт «19 минут» попал 
в мои руки, мне захотелось узнать, как автор 
растянул такой короткий период времени на 
такую толстенную книгу. Интерес подогрело 
и предисловие, вернее, одна цитата: «Книги 

Джоди Пиколт описывают все оттенки серого в 
мире, который слишком часто делят на чёрное 

и белое».

психику. В результате погибают 10 
человек – главный герой устраивает 
перестрелку в школе, стены которой 
пропитаны болью воспоминаний.

Почему человек теряет кон-
троль над собой? Просто заканчива-
ется терпение. Возникает желание 
остановить всё то, что провоцирует 
страх. Как итог, мир застывает. «За 
19 минут можно подстричь лужай-
ку перед домом, покрасить воло-
сы, посмотреть период хоккейного 
матча. За 19 минут можно испечь 
лепёшку или запломбировать зуб, 
можно сложить свежевыстиранное 
бельё семьи из пяти человек. Или, 
как это известно Питеру Хьютону, 
за 19 минут можно резко остановить 
мир».

Во все времена существовали 
и до сих пор существуют изгои. Они 
другие. Они не стремятся выглядеть 
как все, поэтому выделяются, что 
делает их ещё более уязвимыми. 
«Когда мир стал виден отчетливее, 
Питер разглядел выражение лиц 
людей, когда они смотрели на него. 

пришлось нелегко. Говорят, что всё 
существует до тех пор, пока кто-то 
об этом помнит. Все будут помнить 
Питера благодаря этим злосчастным 
19 минутам его жизни, но как насчет 
остальных девяти миллионов минут, 
когда он был таким же, как и любой 
другой ребёнок? ? Лейси Хьютон бу-
дет носить их с собой, словно нить 
драгоценного жемчуга, каждый день 
до конца своей жизни. Потому что 
если она их потеряет, тогда мальчик, 
которого она любила, вырастила и 
знала, действительно умрёт. «Девят-
надцать минут» – это история ещё и о 
том, что убийцу тоже можно любить.

На самом деле, самый слож-
ный вопрос, который задает нам ав-
тор: отвечать ли на насилие насили-
ем или терпеливо продираться через 
тернии к своей звезде в надежде, что 
когда-нибудь годы унижений оста-
нутся далеко позади? Питер ответил 
по-своему. Но правильный ли это от-
вет? Да, он почувствовал силу, буду-
чи «на высоте» в ТОТ САМЫЙ день. Но 
стоит ли это того, чтобы всю остав-
шуюся жизнь провести в тюрьме? Не 
высока ли цена за 19 минут триумфа 
жертвы над своими палачами?

Анастасия Ярмолюк

: До речі, про людство. У деяких амбітних 
людей з’являється бажання допомогти всьо-
му світу. Ви щось таке відчули?
п.І.: Якщо ти допоможеш одній людині, вва-
жай, що допоміг світу. Кажуть, що смерть од-
нієї людини – трагедія, а смерть багатьох лю-
дей – статистика. Рятувати світ треба, та ж я 
не Бетмен. Маю надію, що мої читачі візьмуть 
щось з моїх книжок і підуть з цим далі.

: Ви змінили дуже багато професій...
п.І.: Ким я тільки не була! Офіціанткою, 
шпрехшталмейстером, Снігуркою, журналіст-
кою… Хоча графоманю я з дитинства, до чи-

тача вийшла пізно – тільки в 2000 
році. Потім мене почали дру-

кувати. І пішло-поїхало. 
У мене є книжка «Пере-

формулювання». Читач 
знайде там багато 

кумедних випадків. 
Один розкажу. 

Коли я працюва-
ла у відеосалоні, 

мені набрида-
ло передив-
лятися одні 

й ті ж фільми. Я зачиняла людей в 
кінозалі і йшла гуляти містом, до по-
дружки в гості або на пляж. А якщо в 
туалет хтось захоче, а якщо пожежа? 
Це ж просто злочин. Зараз згадую про 
це з жахом.

: Вас легко засоромити?
п.І.: Я не дуже комунікабельна, але в 
силу обставин змушена розкрива-
тись. У побутовому житті я можу не пі-
дійти до людини, яка мені цікава, та не 
сказати їй хороших слів тільки тому, 
що мені здається це недоречним. Це 
помилка. Треба підходити.

: Що виховало вашу волю?
п.І.: Двір, цікавість до всього, читання 
книжок – я з 6 років ходила до біблі-
отеки, читала там, формуляри запо-
внювала, майже жила там.

: Ви можете назвати книги, які змі-
нили ваш погляд на життя?
п.І.: Ні. У мене такий стрижень з ди-
тинства, що його важко скрутити. Я 
не думаю, що книжка може мене змі-
нити. Втім, я люблю Гріна «Пурпурові 
вітрила». То була Біблія для мене у 
дитинстві.

:Романи якого сучасного письмен-
ника для вас були одкровенням?
п.І.: Мілана Кундери. А за останній час 
– Януша Вишневського. Тут теж все не 
випадково. В мене була зустріч з чи-
тачами у київській книгарні. А на пер-
шому поверсі роздавав автографи 
Вишневський. І до нього вишукалась 
численна черга. У мене людей мен-
ше, але сиділи і спілкувалися. Уявіть 
собі, відчиняються двері, заходить 
Вишневський, цілує мою руку, про-
славляє, каже, що читав мене. Я йому 
брешу, що теж його читала (потім 
прийшлося!). Ми розкланюємося, і він 
дуже красиво йде. Мої читачі в щоці 
– вони тільки що вистояли до нього 
в черзі, і тут він зайшов привітати ко-
легу по цеху. Я страшно виросла в їх 
очах! Я вирішила, що де б я не була, 
якщо мій колега буде теж щось таке 
робити, я обов’язково прийду і приві-
таю його.

: Ви викладаєте молодим режи-
серам в університеті ім. Карпенка-
Карого. Знаходите з ними спільну 
мову?
п.І.: Так, тому що поважаю їх. Ми бага-
то розмовляємо про життя, моделю-
ємо його сценарії. Головна пробле-
ма молодих творчих особистостей 
– страх висловлювати свою думку, 
особливо якщо вона не співпадає з 
точкою зору більшості. Треба бути 
сміливими, вірити у себе – всупереч 
страхам та невпевненості у своїх си-
лах. І все вдасться.

Юлія Манукян, Ірина Дмитревич

Словно он был ходячим анекдотом. И 
Питер опускал свои близорукие гла-
за, чтобы этого не видеть». Вы заду-
мывались хотя бы раз, как часто мы 
закрываем глаза на то, что причиняет 
нам боль? Питер ищет поддержки у 
взрослых, но они как всегда пожима-
ют плечами и разводят руками. Хотя 
взрослые – это самые первые люди, 
которые должны следить за «клима-
том» отношений, будь это класс, где 
есть учитель, или же семья, в которой 
есть родители!

Я сама часто видела, как это 
всё происходит. Детям трудно дей-
ствовать так, чтобы это не оборачи-
валось против них. Миром руководят 
взрослые. Но как часто мы встречаем 
искренне оказанную помощь, под-
держку? В этом состоит парадокс. 
В моем классе также, как и в любом 
другом, есть изгой. Это девочка при-
влекательной внешности, хорошо 
учится. Тем не менее, мои одно-
классники без угрызений совести 
издеваются над ней, запугивают, вы-
ставляют на всеобщее посмешище 

любой её промах. Учите-
ля, которые прекрасно 
всё видят, даже не пыта-
ются вмешаться и пре-
кратить травлю. Может, 

причина в том, что мучители считают 
себя «крутыми», что у них завышенная 
самооценка? Или же они хотят самоу-
твердиться за счёт вот таких «Питеров 
Хьютонов»? В книге есть ответ на этот 
вопрос: «Классные ребята существуют 
за счёт того, что есть козлы отпущения. 
Без них каста «популярных» перестала 
бы существовать… Подростки всегда 
стараются быть такими, как все. Если 
тебя не принимают популярные ре-
бята, ты стараешься подружиться со 
спортсменами. Если это не получает-
ся, идёшь в театральный кружок… или 
к наркоманам».

Следующая проблема, над кото-
рой меня заставил задуматься автор – 
«можно ли ненавидеть своего сына за 
то, что он сделал (убийство), и в то же 
время любить его за то, каким он был?» 
С этим в жизни я ещё не сталкивалась. 
Перестанут ли твои родители любить 
тебя, если ты в один прекрасный день 
станешь убийцей? Ведь они так часто 
говорят, что они всегда рядом, пока 
живы, что будут с нами, что бы ни слу-
чилось. Но есть одно «но»: твой сын – 
убийца. Лейси Хьютон, матери Питера, 

сори. І я написала, що вона теж буде вченою. На-
пророкувала. Минуло 37 років. Зараз подруга живе 
в Німеччині, є професором, викладає філологію. 
Там ще багато чого здійснилося. Тому ця книжка 
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Эта строчка из стихотворения 
Алексея Кручёных выбрана в каче-
стве названия для статьи неслучай-
но. В Херсоне прошёл очередной 
Международный фестиваль поэзии 
«Poezie-2011 или КРУЧЕНЫЙ Ан Т-Р-
Акт». О поэтическом движении, о 
том, как продуктивно использовать 
ночное время, и о том, почему Хер-
сон – жёлтый, я беседую с Ольгой 
Швец, организатором мероприятия.

«как молоток влетело в голову
отточенное

слово»

: Что вдохновило вас на созда-
ние поэтического фестиваля в 
Херсоне?
Ольга Швец: Меня приглашали 
в Крым, Винницу на подобные 
фестивали. Мне понравилось, 
что люди читают стихотворения, 
не просто бубня, а от души, кра-
сиво, зрелищно. В Херсоне тако-
го не было, и я решила: «Нужно и 
у нас нечто в этом духе организо-
вать». Впервые эта идея вопло-
тилась в жизнь в 2008 году.

: Ваш фестиваль имеет статус 
международного. Так сложилось 
с самого начала?
О.Ш.: Было по-разному: то меж-
дународный, то всеукраинский. 
На этот раз нам прислали свои 
тексты Кира Костенко из Фран-
ции, Лия Чернякова из Америки. 
Когда могут, приезжают лично�, 
как Андрей Баранов или Кира 
Костенко. Не толпами, конечно, 
но главное, что интересуются, 
участвуют.

: У фестиваля каждый год новая 
тема?
О.Ш.: Новая тема, новая про-
грамма. Каждый раз я пытаюсь 
придумать что-то другое. В этом 
году, к примеру, впервые прохо-
дит командный турнир поэтов – 
этого в Херсоне ещё не было.

: Почему фестиваль в этом году 
решили посвятить Алексею Кру-
ченых?
О.Ш.: В связи со знаменатель-
ной датой – 125-летием со дня 
его рождения. Мы повесили ме-
мориальную табличку на доме, 
где жил Кручёных (ул. Пионер-
ская, 98).

: Откуда вы берете идеи?
О.Ш.: Не знаю откуда. Приходят, 
крутятся в голове, их достаточно 
много, но я каждую идею стара-
юсь реализовать, чтобы она не 
забывалась. Постоянно езжу на 
другие фестивали (в Черкассах, 
Днепропетровске, Ялте), встре-
чаюсь с организаторами, прики-
дываю: «Это можно взять, пере-
работать, посолить-поперчить 
– и выйдет что-то своё».

: Вы сами ищите талантливых 
поэтов или это они находят вас?

Это был красивый концерт, 
внеконкурсный, выступали 
ныне покойный Влад Клён, 
Лина Федорченко, Леонид 
Борозенцев, который до 
сих пор является постоян-
ным ведущим фестиваля. 
«Смерть Василиска» нам 
помог провести Центр моло-
дёжных инициатив «Тотем» 
– помогли с автобусами, 
зданием для выступлений. А 
на фестивале «Дидцебаба», 
проходившем в Чернянке, 
поэты читали свои стихи. 
Тогда же состоялись ауспи-
ции (гадание на бумажных 
птицах), когда каждый поэт 
бросал самолетик, читал 
стихотворение (чтобы до-
казать, что он поэт). Само-
лётики разноцветные, и чей 
полетит дальше всех – цвет 
того «аппарата» будет при-
своен городу, в котором 
проводится гадание. Семён 
Сполохов из Севастополя 
закинул свой жёлтый само-
летик дальше всех. Вот так 
Херсону присвоили цвет 
солнца. Следующий фе-
стиваль был в марте. Мы 
включили туда углехожде-
ние и конкурс экспромтов 
на колесе обозрения: два 
круга – и поэт за это время 
должен написать стихотво-
рение. Вспоминается ещё 
один прекрасный фести-
валь – «Белое море». Мы ез-
дили на остров Джарылгач, 
искали исторический маяк, 
фотографировались, сни-
мали авангардный фильм 
на берегу Чёрного моря и в 
пустыне, проводили чайную 
церемонию и японскую игру 
рэнго. В общем, на каждом 
фестивале – своя фишка. 
На фестивале «Тоги и ито-
ги» все участники ходили в 
белых простынях и у камина 
читали стихи – каждый изо-
бражал одного из римских 
богов. Ездили на раскопки 

О.Ш.: Скорее, они нас. Мы 
пишем объявление в ин-
тернете, ко мне приходят 
заявки. Злостных графо-
манов мы отбрасываем, а 
поэтов, которые особо по-
нравились, приглашаем в 
Херсон.

: По каким критериям вы-
бираете поэтов?
О.Ш.: Должны присутство-
вать мастерство, глубина 
образов и вместе с тем – 
нестандартность образов, 
оригинальность подачи в 
стихотворении. Когда чув-
ствуется сочетание фор-
мы, ритма и рифмы, когда 
всё это пересекается в 
одной точке. Бывает, что в 
стихотворении что-то лич-
ное цепляет. Я не выбираю 
поэтов сама. Могу прочи-
тать, отметить для себя: 
«Этот мне нравится, а этот 
пишет полную фигню». Но 
обязательно отдам тексты 
ещё двум-трем цензорам. 
Случается, что мне они аб-
солютно не понравились, 
зато какому-то уважае-
мому мной человеку по-
казались интересными. Я 
никогда не спорю, включаю 
автора в программу.

: Много участников из 
Херсона?
О.Ш.: С каждым разом всё 
больше и больше, и это 
радует. Если в первое 
время херсонцы только 
занимали зрительские 
места, то сейчас актив-
но принимают участие, 
приводят своих друзей 
– поэтов, музыкантов… В 
командном турнире в каж-
дой команде – по херсонцу. 
Здорово!

: Значит, в фестивальном 
плане Херсон растет и раз-
вивается?
О.Ш.: Именно. Вслед за 
фестивалем «Антракт» на-
бирает силу новое движе-
ние – квартирники. Люди 

почувствовали возможность 
самоорганизовываться. Вооб-
ще, культурная жизнь Херсона 
начинает расти.

: Расскажите об истории фе-
стиваля…
О.Ш.: Первый фестиваль со-
стоялся в областной библиоте-
ке им. О. Гончара. Он включал в 
себя конкурсные чтения стихот-

ворений, конкурс экспромтов 
по фотографиям чашек с чаем. 
На втором мы устроили поэти-
ческий слэм и сделали презен-
тацию альманаха. Третий назы-
вался «Бабирусса и Занзивер» 
и был посвящен авангарду. Мы 
изучали творчество Василиска 
Гнедова, ездили на его могилу, 
выступали в кукольном театре. 

древней крепости в урочище Зо-
лотой мыс и там тоже не сидели 
без дела: снимали клип, писали 
одностишья, которые потом по 
дороге на гейзер надо было «за-
кольцевать» (за каждой строчкой 
нужно было написать стихотво-
рение и этой же первой строчкой 
закончить). После каждого фе-
стиваля издается сборник. Они 
все очень разные. Есть альманах 
в виде 4-метрового свитка, ко-
торый любители поэзии могут 
читать, а нелюбители – использо-
вать по назначению.

: А что планируете в следующем 
году?
О.Ш.: Пока не скажу. У меня каж-
дый фестиваль – как экспромт, 
я знаю об этом самое раннее за 
полгода. Но наверняка будет что-
то интересное.

: Пару слов о вашем творческом 
центре «Ведьмы неспящего гра-
да»…
О.Ш.: Как известно, ведьмы – от 
слова ведать, ведающие, кото-
рые интересуются знаниями, не 
только явными, которые в своих 
стихотворениях осмысливают 
суть происходящего на земле, в 
этой жизни. Неспящий град – это, 
конечно, Херсон. Название для 
нас придумал писатель-фантаст 
Сегрей Вольнов (Стульник) из 
Николаева и использовал его в 
своей книге «Армия Солнца» как 
название поэтической организа-
ции, которую вспоминают земля-
не будущего. Ведьмы неспящего 
града – люди, которые хотят вне-
сти какой-то вклад в вечность. Те, 
кому это нравится, присоединя-
ются к нам.

: Как вас можно найти?
О.Ш.: «В контакте» создана 
группа. Также информация есть 
на www.litfest.ru, www.artkavun.
kherson.ua, www.newfavorite.net 
. Обычно конкурс на фестиваль 
объявляется за месяц.

: И напоследок личный вопрос: 
правда, что поэтов вдохновение 
чаще всего посещает по ночам?
О.Ш.: Правда. Днём всегда что-
то мешает. Шум мыслей чело-
веческих как-то забивает фон. А 
ночью связь с космосом лучше 
– наверное, потому, что звёз-
ды видно. Я слышала, что изна-
чально у человека есть особые 
способности, они заложены в 
нём. И только потому, что сейчас 
такой этап эволюции, человек 
ещё должен спать. По идее же не 
дрыхнуть нужно, а писать стихи, 
размышлять о смысле жизни, ме-
дитировать, планировать, перео-
смысливать.

Ирина Дмитревич

наконец-то! В Херсоне скоро 
появится альтернативный 
путеводитель. Его цель - по-
казать город так, чтобы его 

полюбили - не за официоз (за это уже 
давно никто никого не любит), а за 
провинциальность в хорошем пони-
мании этого слова. И каждый может 
вложить в него свои знания городе, и 
его имя будет вписано в него краси-
выми буквами! 

Что же нужно? Главное - найти те 
особенности Херсона, которые по-
настоящему ценны как культурные 
феномены. В путеводителе будут 
собраны наблюдения/истории/ле-
генды/описания мест, и, кроме того, 
каждый может добавить свой раздел 
и предложить его заполнять другим 
участникам. Давайте же подумаем 
над тем, чем Херсон может удивить и 
приезжих, и тех, кто в нём живёт.

Сначала честно себе признаемся, 
что Херсон – культурная провинция, 
как бы мы не надували щёки. Ну и 
что, что провинция? Это же прекрас-
но! Это свой колорит и свой смысл 
жизни. Провинциальный образ жизни 
и мыслей – это вечное противопо-
ставление столичному. К примеру, 
чем столичный гламур отличается 

от провинциального? Перед глаза-
ми сразу возникает образ наших де-
вушек со старательно наложенным 
макияжем, с модными причёсками, в 
мини-юбках, на высоченных каблуках 
– и в таком виде они, спотыкаюсь на 
каждой яме, шкандыбают по Тавриче-
скому… Это даже не провинциальный 
гламур. Это – херсонская классика! И 
можно это рассматривать как обра-
зец дурного вкуса, а можно говорить 
о культурном феномене. Можно изо 
всех сил надувать щёки и говорить, 
что у нас всё самое-самое (вот даже 
карету в сквере поставили!), а можно 
честно сказать: «Да, мы – провинция. 
Да, у нас народ на улицах лузгает се-
мечки. Зато семечки у наших бабушек 
вкусные! И можно идти по городу от 
одной бабушки до другой, пробуя эти 
семечки разной степени обжарки, 
и получать от этого удовольствие». 
И это же какая экскурсия будет! Вот 
вам и альтернативный туристиче-
ский маршрут. А звуки Херсона? Мы 
же знаем наших уличных музыкантов 
наперечёт. Разве они не создают на-
стоящую, правдивую атмосферу го-
рода? Конечно, есть у нас и филармо-
ния, и всеми любимый и уважаемый 
камерный оркестр «Гилея», и ещё 

много чего культурного и полезного – 
но ведь это есть и в других городах! А 
наша задача – найти те особенности, 
которые позволят прочувствовать 
колорит Херсона, увидеть его цвет, 
попробовать его на вкус, понять его 
через призму людей, которые здесь 
живут. Например, Валерий Ивано-
вич Попов, который одновременно 
является и самым известным, и са-
мым неизвестным художником Хер-
сона, потому что он рисует афиши 
для кинотеатра «Украина». И ведь 
Херсон – единственный областной 
центр Украины, где ещё сохранился 
этот феномен – рисованные афиши! 
И таких примеров, поверьте, много. 
Главное – видеть. Поэтому Центр 
«Тотем» приглашает абсолютно всех 
херсонцев раскрыть глаза на свой 
город и присылать свои наблюде-
ния. Может, у кого-то во дворе есть 
уникальная голубятня, построен-
ная уникальным дядей Васей, а мы 

про это не знаем? А должны знать!  
В классических путеводителях напи-
сано про исторические памятники, 
про Херсон как центр губернии, про 
город корабелов и т.д. и т.п. Вспо-
минается одна шутка: «Человек – это 
звучит гордо! Но выглядит отврати-
тельно…» Вот так и с Херсоном. Поэ-
тому мы покажем другое – настоящую 
жизнь города. Проверено на практи-
ке: люди уезжают влюблёнными в 
Херсон и его обитателей, если им по-
казывать то, за что мы действительно 
любим свой город.

КАК СТАТь ОДНИМ ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 
АРТ-ПУТЕВОДИТЕЛЯ? 
НУЖНО ВСПОМНИТь ЧТО-ТО ИЗ 
СЛЕДУЮЩЕГО: 

Места, где можно медитировать 
на открывающийся с них вид.

Людей, которые сами по себе яв-
ляются городскими феноменами.

Самые прикольные здания и па-

мятники.
Самые необыч-

ные дворы.
Самое нетра-

диционное и самое 
традиционное жи-
льё херсонца.

Звуки города (с 
указанием мест, где их можно услы-
шать).

Запахи города (с указанием мест, 
где их можно унюхать).

 Мифы, легенды и сказания Хер-
сона.

Самые прикольные живописцы, 
фотографы, графики.

 Самые неожиданные коллекции, 
музеи, сборища (от худ.музеев до ба-
рахолки).

Самые запрещённые места.
Самые херсонские явления.
Самые забавные бил-борды, вы-

вески, надписи на стенах и т.д.
А можно придумать свою тему 

(главное, чтобы она была херсон-
ской!) и прислать на e-mail:

totem@public.kherson.ua
до 1 июня 2011 г.
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В моём подъезде жила одна старушка – бабушка 
Аня. Она болела полиартритом или чем-то типа того, хо-
дила с палочкой, была маленького роста, страшно худая, 
как при анорексии, но с крупными, выпирающими суста-
вами. Ей нужно было постоянно двигаться, и она ходила 
по двору, ухаживала за своей клумбой и даже отжима-
лась от перил балкона.

Ранней весной она умерла. Не знаю, что с ней де-
лали в морге, но в день похорон, когда привезли труп, в 
воздухе появился сильный запах формалина. Этот запах 
держался в подъезде ещё дня три.

В то время я каждое утро ходил на школьный стади-
он заниматься на турниках. Просыпался я рано, поэтому 
возвращался со стадиона ещё в темноте. Только повер-
нув во двор, я заметил на клумбе у подъезда странную 
тень. Это был силуэт невысокого и очень худого челове-
ка, опиравшегося на трость. «Бабушка Аня? Нет, мёртвые 
не возвращаются»,- думал я, подходя всё ближе и ближе. 
Но откуда этот запах формалина?.

Она выглядела как и при жизни, за небольшим ис-
ключением – вместо добрых глаз бабушки Ани на меня 
смотрели (уже начавшие разлагаться) глаза двухмесяч-
ного трупа. Я побежал.

калитки ночью,» - подумал я и отвер-
нулся. Поравнявшись с калиткой, я 
снова посмотрел в сторону человека, 
но тень была значительно меньше, 
и уже напоминала собачью. Стука 
калитки я не слышал, значит, тень 
принадлежит одному и тому же су-
ществу. «Алкаш, на ногах не стоит,» 
– подумал я. «Алкоголь растворил тот 
стержень, который удерживает че-
ловека в вертикальном положении,» 
– вспомнились слова из «Молодой 
гвардии». Но как только я прошел 
ещё с десяток метров, сзади послы-
шались быстрые шорохи. Я обернул-
ся – какая-то аморфная масса рез-
во ползла ко мне по земле. За свою 
жизнь я достаточно насмотрелся на 
алкашей, и, уж поверьте, они так не 
ползают. Мне стало страшно.

Возможно, правильно было 
попытаться убежать, но годы заня-
тий кикбоксингом придавали уве-

ти, умерла ведьма не своей смертью – её зарубили 
топорами собственные сыновья.

Впервые ночуя в доме, первый владелец уви-
дел странный сон – он лежал на кровати, а по комна-
те носилась седая старуха и царапала мебель ногтя-
ми. Наутро вся мебель была исцарапана, а кровать 
стояла на несколько метров в стороне от начального 
местоположения.

Сменив несколько хозяев, дом много лет сто-
ял пустой. Довольно часто к его воротам приезжали 
пьяные компании, которые кричали что-то вроде: 
«Приведения, выходите, мы вас не боимся», но сами 
в дом не заходили, боясь то ли приведений, то ли 
здоровенного ротвейлера, которого держал во дво-
ре проживающий в другом месте последний хозяин 
дома.

В общем, мы с товарищем решили просидеть 
ночь в проклятом доме. Запасшись шокером на 700 
киловольт, мы сели в машину и отправились к дому.

О ночи в доме расскажу немного – мы перелез-
ли через забор, отпугнули собаку шокером, залезли 
через оконный проём в дом и просидели там до 4-х 
утра. Никакого подозрительного шума, скрипов и 
внезапных приступов беспричинного ужаса. 

ренности. ОНО подползло метра на 
два и начало вставать. Я выхватил 
из кармана мобилу и включил фо-
нарик, чтобы ослепить противника. 
Мля… Это было подобие человека, 
мужчина, если судить по отсутствию 
сисек. Несмотря на холодную погоду, 
он был в семейных трусах. Раскосые 
глаза, уродливые, покрученные уши, 
выдвинутая вперёд верхняя челюсть 
и укороченная верхняя губа, из-под 
которой торчали редкие, кривые, 
гнилые зубы. По его подбородку тек-
ли слюни. Я посмотрел ниже, у него 
не было рук. Просто гладкое место и 
всё.

Трюк с фонариком сработал – 
ОНО прищурило глаза, а я нанёс пря-
мой удар ногой в область солнечного 
сплетения. Существо отлетело на 
пару метров и упало. 

– Не бить, не бить,– произнес-
ло ОНО, коверкая слова, и по-детски 

заплакало.
– Ты идти за мной, я – бить. Ты 

не идти, я не бить,- сказал я строго. 
ОНО продолжало лежать на земле.

Я повернулся и пошёл быстрым 
шагом. Где-то сзади хлопнула калит-
ка, и женский голос стал звать Юру.

Подругу на следующий же день 
забрал к себе.

СВОй ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Наверное, в каждом городе 
есть свой дом с привидениями. По 
крайней мере, у нас такой есть. Его 
построили возле старого кладби-
ща, но главная фишка в том, что за 
кладбищенской оградой находилась 
могила цыганской колдуньи (соглас-
но поверью, людей, занимающихся 
колдовством, нельзя хоронить на 
кладбище). Останки ведьмы оказа-
лись вмурованы в фундамент. Кста-

Я придумал оправдание, по-
чему опоздал в школу. Я нашёл в 
себе силы никому не рассказывать о 
произошедшем, я хотел продолжать 
жить, как и раньше. Оказалось, что 
это невозможно. Если я долго смо-
трю в зеркало, то начинаю чувство-
вать запах формалина. Потом… что-
то происходит с отражением – я вижу 
бесконечный коридор, как если два 
зеркала стоят напротив. Раньше я 
всегда останавливался на этом и от-
ворачивался, но сейчас хочу пройти 
этот путь до конца. Да, я хочу узнать, 
что там, дальше. Сейчас я сделаю 
это. Но вот что: теперь ты тоже зна-
ешь правду, поэтому не смотри долго 
в зеркало.

АНТРОПОМОРФ

Шёл я как-то к своей подруге. 
Район у неё, я вам скажу, – прокля-
тое место. С одной стороны зона, с 
другой кладбище, с третьей карьер 
заброшенный (откуда трупов крими-
нальных менты достали предостаточ-
но), с четвёртой больнички две – ин-
фекционка и туберкулёзка. Только с 
плохой энергетикой того места я свя-
зываю большое количество рождаю-
щихся там УОшников, ДЦПшников и 
т.п. – их там по нескольку на каждой 
улице. Частный сектор, ни одного 
фонаря, так что вечером темно, как у 
негра в жопе.

А шёл я как раз вечером. Всё 
моё внимание было приковано к до-
роге, так как после дождя сраную 
грунтовку размыло, а поскользнуться 
и вываляться в грязище, сами пони-
маете, удовольствие небольшое. В 
общем, смотрел я вниз, а тень у за-
бора, метрах в двадцати, заметил 
боковым зрением. Я поднял взгляд 
– человек стоял возле калитки и не 
шевелился. «Вышел покурить или 
звёздами полюбоваться… Хотя де-
лать это можно и во дворе, причем 
сигареты у него нет, а звёзд не вид-
но... Мало ли, нравится ему стоять у 

Я вернулся домой затемно. 
Мать была на смене, так что дома я 
оказался один. Я пошёл в душ, думая 
о том, как легковерны люди, и как 
просто создать городскую легенду. 
Я помылся, вытерся и открыл дверь 
ванной. Дверь туалета хлопнула. Так 
происходит всегда. Дело в том, что 
ванная и туалет соединены вентиля-
ционным отверстием. При резком от-
крытии двери ванной она увлекает за 
собой воздух, а он, в свою очередь, 
увлекает за собой дверь туалета, 
которая обычно закрыта на шпинга-
лет. Пройдя несколько миллиметров, 
дверь туалета бьётся о дверную ко-
робку и получается стук. Так проис-
ходит всегда. Только почему дверь 
стукнула снова? И снова?.. И снова?..

Дверь билась как заводная. 
«Не выпускать! Не выпускать!» - страх 
увидеть то, что находится за дверью, 
заполнил моё сознание. Я уперся 
спиной в находящуюся напротив 
двери стену, а ногами в саму дверь. 
Удары стали тише, но теперь я чув-
ствовал каждый толчок. Как чёрная 
дыра представляет собой абсолют-
ную гравитацию, так послышавшийся 
из-за двери шепот являлся абсолют-
ной, сверхконцентрированной нена-
вистью. Я не понимал слов, но знал, 
что от меня требуют открыть дверь. У 
меня стало темнеть в глазах.

Вдруг всё прекратилось. Из 
коридора послышался стук – кто-то 
бил во входную дверь, по-видимому, 
ногами. Это был сосед-алкашик, жи-
вущий по моему стояку этажом выше, 
который пришёл поинтересоваться, 
чего это я стучу на весь дом в пять 
утра. Я послал его и закрыл дверь, 
но тут же передумал - взял деньги и 
мы, затарившись в ближайшем кру-
глосуточном магазине, бухали у него 
до вечера.

На следующее утро я узнал, что 
напарника по «рейду» забрали в пси-
хушку.

Жоремар

Выборы – дело сложное. Это 
стресс и для бюрократического ап-
парата, и для избирателей. Поэтому 
выборы проводят не часто, чтобы из-
бежать лишних затрат и потрясений. 
В нашей же стране процесс волеизъ-
явления народа отличается завидным 
постоянством. Что упорядочить этот 
процесс и свести к минимуму нераз-
бериху с избирательными списками, 
осенью 2007 года был создан единый 
государственный Реестр избирате-
лей. Как действует механизм этой си-
стемы, объяснил Иван Иванович Клюс 
– заведующий отделом ведения Госу-
дарственного Реестра избирателей в 
Днепровском районе.

: Что такое государственный Реестр 
избирателей (ГРИ)?
И.И.: Это автоматизированная 
информационно-телекоммуника-
ционная система, предназначенная 
для сохранения и обработки данных и 
пользования ими. Её задача – обеспе-

СПРОСИ
ЧИНОВНИКА!

рубрика

чить государственный учёт граждан 
Украины, которые имеют право голо-
са согласно статье 70 Конституции 
Украины. Иными словами, Реестр со-
держит в себе данные всех граждан, 
получивших право голоса. Это: персо-
нальные данные – адрес избирателя, 
номер участка (присваивается во вре-
мя предвыборной компании); иденти-
фикационные – Ф.И.О, дата рождения, 
место рождения; служебные – дата 
вступления в гражданство Украины, 
дата определения лица недееспособ-
ным, служебная отметка о выбытии 
избирателя из зарегистрированного 
места жительства.

: А что происходит с Реестром в пе-
риод между выборами?
И.И.: С января этого года вступил в 
силу новый закон. Каждый месяц, до 
5-го числа, милиция, ЗАГСы, военные 
части и учреждения охраны здоровья 
подают информацию, на основе кото-
рой вносятся изменения в Реестр. Не 
забывает государство и о военных, 
живущих вдалеке от дома, а также о 

людях, которые не могут 
самостоятельно пере-
мещаться. Если вы сме-
нили место жительства 
или поменяли фамилию, 
это тоже будет учтено. 
Каждый месяц прибы-
вает новая информация, 
она загружается в базу 
данных с дальнейшей 
обработкой. За всем 
этим идёт визуальный 
контроль с вычиткой 
опечаток и технических 
ошибок.

: Почему в реестре 

избирателей – приблизительно полто-
ра процента. Люди постоянно меняют 
идентификационные и персональные 
данные, что, конечно же, учитывается. 
Но не всегда они к нам попадают. Про-
водится работа над ошибками, в ито-
ге процент неточностей значительно 
уменьшается.

: Что нужно делать, если тебя нет в 
Реестре избирателей?
И.И.: Если вас по каким-то причинам 
нет в Реестр избирателей, необхо-
димо обратиться в соответствующие 
органы ведения. Граждане, достигшие 
18 лет, при наличии паспорта гражда-
нина Украины обращаются по месту 
регистрации в ГРИ – с заявлением о 
внесении своих данных в Реестр. На-
помню, что скоро новые выборы. Толь-
ко активное участие в жизни государ-
ства – залог стабильного и светлого 
будущего. Рекомендую заранее про-
верить себя в Реестре, чтобы найти 
себя в списках в день голосования. В 
Днепровском районе нужно обратить-
ся по адресу: ул. Перекопская, 166, 
каб.312 (тел. 51-86-00).

Василий Келеберда

присутствуют неточности, и некоторые избирате-
ли не получают уведомления накануне выборов?
И.И.: Нельзя сказать, что процент погрешности 
такой уж большой. Европейская норма погреш-
ности составляет приблизительно 3%. Во время 
предвыборной кампании 2009-2010 гг. предста-
вители Международной комиссии наблюдателей 
за выборами проводили мониторинг роботы от-
делов государственного Реестра избирателей. 
По данным ОБСЕ, погрешность нашего Реестра 
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під’їзд жаХів
Я дуже полюбляю фільми 
жахів. адреналін скаче, 
як скажений, серце 
вистрибує з грудей, руки 
тремтять, очі вилазять. 
красотіща! але і в буден-
ному житті є місце кош-
марам. нещодавно я сама 
стала героїнею такого 
«кіна».

Починалося все доволі баналь-
но. Я поверталася зі школи і 
вирішила завітати у гості до 

своєї подружки. У цьому будинку я 
раніше ніколи не була. А він вартий 
того, щоб до нього організовувати 
екскурсії для любителів екстриму 
в домашніх умовах. Увійшовши до 
під’їзду, я затамувала подих та ледь 
не втратила свідомість: подібного я не 
бачила ніколи у своєму житті. З точки 
зору продюсерів хорорів, цей під’їзд 
був дійсно вражаючий! Реально май-
данчик «ацьких» розваг.

Я не могла собі уявити, що люди 
можуть так знущатися над місцем 
свого проживання. Все, навіть стеля, 
було «декоровано» лайливими слова-
ми. Поштові скриньки вщент зламані, 
у середині – велика смердюча купа 
сміття, у якій, здавалося, ворушилася 
позаземна і дуже ворожа істота «типа 
Чужого». Це враження підсилювала 
майже повна темрява (відповідно 
жанру!) Та відступати було пізно. Я 
підіймалася на автоматі, намагаючись 
не дуже роздивлятися по сторонах. 
У пітьмі темні плями були дуже схожі 
на «патьоки» крові. Уява розігралася. 
Виразно запахло «расчлененкой». 
Згадалися Фреді Крюгер, Джек Різник 
і тому подібні фігуранти у справах з 
серійних вбивств. Я відчула, як моє 
волосся стало дибом та посивіло, а 
по спині побігли мурахи. Що мене 
чекає попереду? Адже треба було по-
трапити на восьмий поверх. В мене 
був вибір: продовжувати цю страшну 
подорож пішки або піднятися ліфтом. 
Я обрала останнє. Але краще б я до 
нього не заходила: не пошкоджени-
ми були лише кнопки, а все інше – як 
після атомного вибуху. Ліфт рухався 
так повільно, що мені стало лячно: 
що, коли я так і не дістануся до місця 
призначення і буду навічно замкнена у 
цьому апокаліптичному просторі?

Пізніше я дізналася, що цей 
будинок належить ЖЕКу, і таке ста-
новище під’їзду аж ніяк не хвилює 
його робітників. І я все собі думаю: ну 
чому мешканці будинку (і моя подру-
га серед них) повинні повертатися із 
страхом до своїх квартир, не знаючи, 
хто або що чекає їх за темним кутом? 
Живуть же люди у гарних та догляну-
тих під’їздах! А потім думаю: може, 
цим людям подобаються міцні обійми 
їхнього ЖЕКа? Може, вони теж полю-
бляють фільми жахів?..

Жанна Ежова

Каждый день я прохожу мимо 
одних и тех же многоэтажек по 
улице Кольцова. И однажды я  

начала замечать любопытные пере-
мены. Двор дома № 43 явно приобрёл 
более ухоженный вид, скамейки по-
крашены. Заглянула в подъезд и уди-
вилась его чистоте. Я любопытная, и 
жильцы любопытные. Спросили, что я 
тут высматриваю, а я у них спросила, 
в чём причина таких преображений. 
Мне ответили, что всё это – заслуга 
ОСМД «Весна». Честно говоря, я сла-
бо поняла, о чём речь. ОСМД – что это 
за аббревиатура? Как она расшифро-
вывается? И чем эта таинственная ор-
ганизация занимается? Чтобы разъ-
яснить этот вопрос, я встретилась с 
председателем ОСМД «Весна» Любо-
вью Николаевной Тхоровской.

: Что такое ОСМД?
Л.Н.: ОСМД – это объединение совла-
дельцев многоквартирного дома. Оно 
возникло, когда жильцы сказали: «Мы 
хотим управлять своим домом сами». 
Идея возникла четыре года назад. По-
следней каплей стало отсутствие ка-
нализации в первом подъезде. Вода 
сливалась прямо в подвал. Предста-
вители ЖЕКа предложили: «Собирай-
те деньги, и мы вам её установим». 
Жильцы были возмущены: «Неужели 

мы за свои деньги должны это поку-
пать и ещё платить за коммунальные 
услуги непонятно кому?» Состоялось 
собрание, на котором мы избрали 
инициативную группу. С этого всё и 
началось. Оформили документы и 
стали сами себе хозяевами. Финансы 
распределяются по решению правле-
ния. В первую очередь средства идут 
на аварийные участки. У нас все про-
зрачно: любой жилец может подойти к 
бухгалтеру и узнать, на что потрачены 
его деньги. Мы обслуживаем чердак, 
подвал и крышу. Назначили старших 
по подъездам.

: А трудности были?
Л.Н.: Мы столкнулись с недопонима-
нием жильцов. У них не было уверен-
ности, что будет лучше. И это понятно: 
неизвестность пугает. Но, когда все 
увидели преимущества нового управ-
ления домом, то стали писать заявле-
ния о приеме в члены ОСМД. В апреле 
нашему ОСМД исполнится два года.

: Что успели сделать за это время?

Л.Н.: Дом находил-
ся в аварийном со-
стоянии. Гориспол-
ком помог поменять 
500 квадратов кры-
ши, а у нас их 1500! 
Остальное делали 
за свои деньги в 
счёт квартплаты. 
Частично поменяли 

Комментарий маргариты Щер-
баковой – заведующей отделом 
по вопросам органов самоорга-
низации населения и сообществ 
совладельцев многоквартирных 
домов исполнительного комите-
та днепровского района.

: Когда появились первые 
ОСМД?
М.Щ.: В 1996 году. днепров-
ский район начал делегировать 
полномочия по данным органи-
зациям, начиная с 2004 года.

: С какими проблемами стол-
кнулись ОСМД на начальном 
этапе?
М.Щ.: Техническая докумен-
тация и выделение денег на 
капитальные ремонты. до этого 
момента из государственного 
бюджета средства на них не 
выделялись. Жители всё делали 
за свои деньги. Только начиная 
с 2007 года проблема была 
успешно решена.

.: Какую поддержку ваша 
служба может оказать этим 
домам?
М.Щ.: это консультативно-
методическая помощь, в том 
числе по законодательной базе. 
Каждый месяц мы проводим 
семинары и совещания с пред-
седателями оСмд, на которых 
мы знакомим их со всеми ново-
введениями. Сейчас мы вплот-
ную занимаемся капитальными 
ремонтами, составлением смет. 
Каждый год проводим смотры-
конкурсы на лучшее общество 
совладельцев и, чтобы замоти-
вировать жильцов, вручаем им 
призы, подарки.

: Сколько домов на сегодняш-
ний день перешло в ОСМД?
М.Щ.: В днепровском районе 
их 85, и сейчас мы рассматрива-
ем ещё четыре заявки от жиль-
цов, также решивших создать 
оСмд. думаем, что за этот год 
в нашем районе появятся ещё 20 
сообществ.

: Что вы делаете для того, 
чтобы люди, живущие в 
многоэтажных домах, органи-
зовывали ОСМД?
М.Щ.: мы ведем разъяснитель-
ную работу с жителями. Часто 
наблюдаем такую закономер-
ность: люди создали в доме 
общество совладельцев, и дома, 
которые находятся рядом, через 
некоторое время тоже прини-
мают подобное решение. люди 
видят, как содержится их дом, 
как меняется отношение к нему 
самих жильцов. мы реклами-
руем оСмд и в прессе, и на 
телевидении. 

: Инициатива исходит исклю-
чительно от жильцов?
М.Щ.: да. Согласно закону 
инициатива исходит только от 
жильцов. на учредительном со-
брании должно присутствовать 
50% собственников жилых и 
нежилых помещений, и 2/3 из 
них должны проголосовать за 
создание оСмд. Только тогда 
процедура будет соблюдена.

Анастасия Ярмоленко

канализацию. Службы города, кото-
рые приезжают проверить наш под-
вал, сейчас его не узнают – сухо, теп-
ло, светло. А раньше им приходилось 
надевать резиновые сапоги и брать с 
собой фонари. А ещё мы собираемся 
снизить тарифы по квартплате.

: Что нужно, чтобы организовать 
ОСМД?
Л.Н.: Желание. И не нужно бояться 
трудностей. Один в поле не воин. За-
ручитесь поддержкой жильцов своего 
дома – и вперёд!

Два года – это срок. Всё уже 
налажено, и проблемы решаются 
дружно и быстро. А как дела у тех, 
кто только недавно решился выйти 
из-под опеки ЖЕКа? Чтобы получить 
более полную картину, я решила по-
беседовать с председателем другого 
ОСМД по улице Кольцова, дом № 45. 
Этому ОСМД всего месяц. Его пред-
седатель Тамара Антоновна расска-
зала мне, что жильцы сначала боялись 
вот так просто взять – и отказаться от 
услуг ЖЕКа. Но были так недовольны 
его работой, что всё-таки решились 
на кардинальные перемены. И не по-
жалели: прошёл только месяц, а уже 
установили мотор подкачки воды, 
сделали ремонт электричества. И – о 
чудо! – у них в подъездах есть свет! И 
даже возле подъездов! Комментарии, 
как говорится, излишни.

Ирина Дмитревич�

Дорогие жители южного города! 
В нашей иллюзорной реально-
сти вновь ожил, словно феникс, 

долгожданный киноцентр под актуаль-
ным названием - «ИЛЛЮЗИОН»! Это 
не простой кинотеатр, а целая терри-
тория киноискусства в Херсоне. Филь-
мы, предлагаемые на рассмотрение, 
обязательно будут носить развиваю-
щий фактор и доставлять эстетическое 
удовольствие. В основном это кино 
нестандартного плана, заставляю-
щее чуть больше привычного заду-
маться над жизнью и увидеть в ней 
нечто совершенно непредсказуемое. 
«Иллюзион» был реанимирован со-
трудниками КП «Киновидеопрокат» 
и небезразличными к прекрасному 
кинематографу зрителями, которые 
посещали каждую пятницу ККЗ «Юби-

лейный», просмотрев один из миро-
вых шедевров за 10 грн., тем самым 
жертвуя на ремонт киноцентра. 

Открытие «Иллюзиона» состоя-
лось 24 марта. В этот день прошли три 
показа серьёзного фильма «Заверен-
ная копия» в рамках фестиваля фран-
цузского кино, параллельно в ККЗ 
«Юбилейный» демонстрировался ге-
ниальный фильм «The wall: Pink Floyd». 
Так мы решили открыться: с потряса-
ющей музыкой, вкусными угощениями 
и разноцветными шариками на фоне 
философских рассуждений о фильме. 
На открытие был приглашен человек, 
который стоял ещё у истоков киноцен-
тра много лет назад – Вера Ивановна 
Билетина! В присутствии прессы ди-

ректор КП «Киновидеопрокат» Макси-
мов Евгений Иванович торжественно 
перерезал красную ленту, и всех по-
сетителей радушно принял уютный 
кинозал. Я обязательно хочу сказать 
доброе спасибо всем задействован-
ным в ремонте людям, в особенности 
Тане Денисенко – её рассудитель-
ность с невероятной силой характера 
и благой целью привели «Иллюзион» 
в чувство. Теперь в нашем городе су-
ществует кино-место для успокоения 
души и развития её. 

А сейчас о делах насущных. 
Обновленный «Иллюзион» ждёт 
Вас в гости каждый день, показы-
вая фильмы от кинодистрибьюто-
ра «АРТХАУС ТРАФИК», который 

занимается прокатом необычных, 
трудных и рискованных в коммер-
ческом плане фильмов. Вечером в 
субботу приглашат киноклуб «Тайное 
окно»: после просмотров мировых 
шедевров будут обсуждения фильмов 
во главе с авторитетной личностью. 
Вести заседание клуба будут разные 
люди из кинематографических, пси-
хологических либо культурных кругов 
нашего города. А в первую субботу 
каждого месяца в тёмное время су-
ток работает клуб «Ночной гость». 
Также «Иллюзион» предлагает клу-
бы для детей («Kinder в кино»), лю-
дей зрелого возраста («Проверено 
временем») и любителей короткоме-
тражных фильмов и анимации («Ко-

роткий метр»). Понедельник - «День 
зрителя», и все билеты продаются по 
символичной стоимости. График ра-
боты киноцентра с 16:00 до 22:00, в 
выходные дни с 12:00. 

«Иллюзион» постоянно совер-
шенствуется, у нас много задумок, 
над которыми мы сейчас стара-
тельно трудимся, ведь в сердцах 
есть замечательная мотивация, на-
зовем её так – вечное сияние чи-
стого разума каждого херсонца.  
Постскриптум: чудеса случаются, 
если верить, двигаться в направлении 
и улыбаться им!

Анастасия Персистая

СПРОСИ
ЧИНОВНИКА!

рубрика



«ЗАПРЕщёННЫй ПРИёМ»
 Фильм Зака Снайдера «Запрещённый при-

ём» дружно возненавидели критики и почти пол-
ностью проигнорировали зрители. Одновремен-
но с этим фильм уже заработал культовый статус 
и упрямо растущую фанатскую базу. Кто же прав: 
высоколобые критики или ботаны-фанбои? Как 
ни странно – и те, и другие. Фильм одновремен-
но уродлив и прекрасен. В нём одновременно 
слишком сложный сюжет и в то же время нет сю-
жета вообще. Он пытается быть слишком умным 
и в то же время умилительно глуп. Это фильм 
из категории “полюбишь или возненавидишь”, 
и неважно, к какой категории зрителей вы от-
несётесь. Нужно отдать Снайдеру должное: на-
плевав на критиков и зрителей, режиссёр снял 
фильм своей мечты, упаковав в 2 часа всё, что он 
любит – самураев, фашиствующих гоблинов, ги-
гантских роботов, драконов, кабаре, сумасшед-
ший дом и сексуальных девушек с пулемётами 
в школьной форме. Единственным настоящим 
недостатком фильма стала одна уступка режис-
сёра студийным боссам: фильм явно сильно по-
резали, понизив рейтинг с жесткого “Р” до “под-
росткового ПГ 13”, что явно бросается в глаза. 
Остаётся ждать режиссёрскую версию...

«РАНгО»
Вы пытались представить, как бы выглядел 

детский мультфильм, снятый каким-нибудь куль-
товым битником-наркоманом, вроде Хантера 
С. Томпсона? Если да, то далеко ходить не нуж-
но, потому что «Ранго» и есть этот мультфильм. 
Трудно сказать, какие вещества употребляли 
дизайнеры и сценаристы этого мультфильма, но 
кино у них получилось весьма «глючное”. Сюрре-
алистичность и бредовость ещё больше усили-
вает очень смелое решение аниматоров сделать 
говорящих зверушек не диснеевскими карикату-
рами, а больше похожими на настоящих зверей, 
от чего выглядит всё это действо довольно жут-
ковато. Но, тем не менее, это прекрасный обра-
зец развлекательной компьютерной анимации, с 
отличным юмором, колоритными персонажами 
и атмосферой старого доброго голливудского 
вестерна. Отдельной прелестью фильма стало 
то, как аниматоры передали мимику и жестику-
ляцию Джонни Дэппа, исполнившего “главную 
роль”. Такое не испортит даже дубляж.

«ПОКРЫШКА» 
При устном пересказе история о покрышке-

убийце, терроризирующей придорожный горо-
док, звучит как полный бред, и знаете... полным 
бредом она и является. Но «Покрышка» – это 
осознанный бред. Это бред, который прекрасно 
понимает свою бредовость, гордится и любуется 
ею. Однако этого недостаточно, чтобы прико-
вать внимание зрителя на полтора часа, ведь не-
важно, насколько хороша шутка – целый фильм 
одной шуткой не вытянуть... И тут в игру вступает 
проверенный приём с разрушением “четвёртой 
стены” (это когда герои фильма начинают на-
прямую общаться со зрителем). В случае с “По-
крышкой” четвертую стену не просто чуть-чуть 
надломали, её вынесли ко всем чертям... Фильм 
не просто общается со зрителем. Он вовлекает 
зрителя в процесс, дурачит его, издевается над 
ним. Может ли фильм убить зрителя? Посмо-
трите и проверьте. Благодаря замечательному 
приему с “живой публикой” фильм из дурацкой 
эксцентрической комедии превращается в сюр-
реалистический трип, настолько безумный, что в 
памяти упорно всплывают работы Дэвида Линча. 
“Покрышка”, наверное, одно из главных кино-
открытий этого года – безумная сюрреалистиче-
ская хоррор-комедия, которую должен посмо-
треть каждый уважающий себя фанат кино.

«ПРИЗНАНИЯ»
 Японский триллер «Признания» – это сво-

еобразный артхаузный блокбастер, попсовый 
арт-фильм, захватывающий и интересный кино-
эксперимент. «Признания» выделяются из обще-
го потока азиатской жести своим действительно 
неожиданным визуальным решением. По сути, 
это двухчасовой видеоклип, в котором роль зву-
ковой дорожки играет как музыка (во главе с ме-
лодичным трэком от Рэдиохэд), так и голоса пер-
сонажей, которые, собственно, и рассказывают 
зрителю обо всём происходящем. Видеоряд в 
свою очередь служит лишь наглядной иллюстра-
цией истории. Весь фильм – это набор слайдов, 
потрясающе красивых картинок. Но, в отличие от 
многих других арт-фильмов, в которых картинка 
«вытесняет» историю и героев, в «Признаниях» 
история настолько хороша, а персонажи на-
столько интересны, что зритель, не отрываясь, 
продолжает следить за её развитием до самой 
шокирующей развязки. Не забывайте, что при 
всей его визуальной красоте, «Признания» – это 
беспощадный и жестокий триллер, в котором 
герои совершают ужасные поступки. Это не раз-
влекательная сказочка для детей, а самый на-
стоящий «кино-экстрим». 

кинодромБИВНИ №64 весна 2011

Хорошее кино

Кино – популярный вид искусства. 
практически, самый популярный. но в 
постсоветское время у нас с ним как-то 
не сложилось (мыльные оперы и сериа-
лы для домохозяек не в счёт – в этой от-
расли римское изобилие). Хорошие ху-
дожественные фильмы (речь о большом 
кино) у нас пока только «засланные», не 
украинские. это факт. а вот смотреть на 
него можно по-разному. Вариант первый 
– ныть. не повезло с родиной, вокруг 
жлобы, украинское кинопроизводство – 
это или отмыв денег, или второсортный 
продукт для ТВ. ну и т.д. Вариант вто-
рой – петь. Шучу. Хотя хорошие солисты 
Украине тоже нужны. но, вторя одному 
бородатому хитрому дяденьке, которого 
очень любят цитировать – кино важнее. 
и, раз «верхи» сейчас решать вопрос 
не готовы (и проявляют свою «заботу» 
странными поправками в Закон Украины 
«о кинематографии», которые, помимо 
лазейки для «отбеливания» денег биз-
несменам, вряд ли ещё кому-то принесут 
пользу), то низы должны брать ситуацию 
в свои руки. а уж куда ниже, чем Хер-
сон? ниже – только Чёрное море. Вот и 
остаётся нам только снимать кино (ама-
торское) самим. 

Снимать кино в Херсоне можно. 
Сказать больше – нужно! но одной циф-
ровой видеокамеры для создания инте-
ресной работы маловато будет. лучше 
две. а совсем хорошо прежде, чем запол-
нять сервера Youtube результатами своих 
творческих поисков, немного поучиться. 
одна моя знакомая ещё и полечиться 
рекомендует, но я думаю, она просто не 
верит в светлое будущее вольной укра-
инской кинематографии.

 
              КАК И гДЕ УЧИТЬСЯ?

1. Можно пять лет «мотать 
срок» в столичном киноВУЗе. Узнать 
огромное количество всяких деталей – 
о тонкостях построения кадра и мизансцен, ра-
боты со светом, актерским составом, оптикой. 
Внимать лекциям мэтров советской киношко-
лы. Но после того, как вы снимете обязатель-
ную дипломную работу, велика вероятность, 
что отправитесь по прямой, протоптанной до-
рожке работать на телевиденье, создавать но-
вое унылое «чудо эфира». Про кино после этого 
большинство выпускников киноВУЗов если и 
вспоминают, то только для того, чтобы произ-
нести крамольное «если б не эта страна, вышел 
бы из меня крутой режиссёр». Вариант плох 
ещё тем, что коль у вас на полке уже пылится 
один диплом о высшем образовании, то по за-
кону второе можно получить только за деньги 
(немалые). Смею предположить, что выходцу 
из среднего класса для получения «профессии 

мечты» придется продать либо квартиру, либо 
почку. Искусство требует… 100 тысяч гривен 
за 5 лет обучения (18 140 грн/год в КНУТКиТ 
им.Карпенка-Карого).

2. Мастер-классы при фестивалях, 
коммерческие кинокурсы. В Украине есть не-
сколько крупных кинофестивалей, вроде ле-
гендарной «Молодости» и совсем молодых 
Киевского (КМКМФ) и Одесского (ОМКФ) кино-
фестиваля. При каждом из них создаются т.н. 
«школы» для любознательных синемафилов. В 
течение фестивальных будней приглашенные 
«звёздные» режиссёры, продюсеры и актёры 
рассказывают подрастающим коллегам о пре-
лестях киношной жизни, хотя… чаще о себе. 
Несомненно, умных людей слушать интересно, 
и даже в их гэгах можно найти мудрость жизни. 
Но на деле никакой это не учебный процесс, а 
разновидность пресс-конференций, максимум 
– авторские встречи по 1,5-2 часа. Единствен-
ная польза от них – расширение кругозора. 
Коммерческие кинокурсы, учитывая текущую 
беспросветность украинского фильмострое-
ния, в основ-
ном предна-
значены для 

будущих работников 
телевизионного цеха 
(например, извест-
ная «Интершкола»). 
Акценты в учебном 
плане ставятся соот-
ветствующие.

3. Изучать всё 
самому. Учитывая 
быстрые темпы про-
никновения интер-
нета в наши дома, 
найти Эйзенштейна 
или Сидни Люмета 
можно практически 
в один клик. Вариант 
неплохой, но, как до-

казывает множество психологических иссле-
дований – человека формирует среда. Трудно 
быть одним в поле воином. Особенно в такой 
профессии, которая явно подразумевает кол-
лективный труд.

4. Найти единомышленников, сформи-
ровать творческую группу и снимать. Снимать, 
снимать, снимать! Этот вариант более предпо-
чтителен, чем предыдущий, потому как здесь 
уже есть те, кто будет пинать тебя в те минуты, 
когда ты случайно зависаешь с внедрением в 
жизнь своих широкомасштабных творческих 
стратегий. Хорошо, когда в группе не один ре-
жиссёр, а как минимум три. Тогда помимо фра-
зы: «Когда я уже увижу себя в твоём видео?», 
ты услышишь и более стимулирующую рабочий 
процесс: «А мой фильм лучше твоего!». Прин-
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не(оЧень) Хорошее

«ТРИ ДНЯ НА ПОБЕг»
Ещё один (в принципе, не самый плохой) 

фильм стал жертвой недобросовестной рекла-
мы. Упорно позиционировавшийся как экшн-
триллер, фильм «Три дня на побег» оказался 
на деле просто криминальной драмой, причём 
весьма и весьма унылой. Не дайте себя обма-
нуть: побег в этом «экшн-фильме» занимает 
от силы 15 минут, и это в фильме длинной без 
малого два с половиной часа. И, наверное, если 
бы впечатление от этого фильма не было так 
искажено лживой рекламой, не бросились бы в 
глаза его прочие очевидные недостатки, вроде 
бессмысленной интриги «совершала ли главная 
героиня преступление, за которое её посадили». 
Авторы фильма старательно морочат зрителю 
голову этим вопросом битые два часа. А в фина-
ле оказывается, что это не играет вообще ника-
кой роли. Будь авторы честны, то, возможно, не 
раздражал бы тот факт, что в фильме нет развяз-
ки, что история уходит в никуда, и зритель никак 
не вознаграждается за время, потраченные на 
это кино. Будь авторы изначально честны, зри-
тель даже смог бы примирится с тем, что главная 
героиня – порядочная сволочь, к которой трудно 
испытывать симпатию. Если бы авторы нас не 
обманули, из этого фильма вышла бы неплохая 
драма. Но не случилось. Нас снова надули. 

«МЕНЯЮщИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
Творчество легендарного писателя-

фантаста Филлипа Дика всегда пользовалось 
популярностью в Голливуде. Посему экрани-
зации этого неординарного автора мы получа-
ем исправно раз в пару лет. Бывают тут и ше-
девры (вроде «Бегущего по лезвию»), бывает 
и откровенный шлак (вроде «Пророка»). Но в 
большинстве своем эти фильмы – серые и по-
средственные поделки – такие, как «Меняющие 
реальность». Назвать этот фильм абсолютным 
провалом язык не повернётся. Его не скучно 
смотреть, концепция и сюжет неплохи, а актеры 
Мэтт Дэймон и Эмили Блант смотрятся весьма 
гармонично. Проблема в том, что от творчества 
писателя-параноика, помешанного на вселен-
ских заговорах, осталось только название, а 
подсунули нам жизнеутверждающую мелодра-
му о том, как важно делать в жизни выбор. Не 
поймите меня неправильно: это всё очень заме-
чательно, но малость не согласуется с настрое-
нием творчества Филлипа Дика. Ощущение, что 
в этой истории что-то не так, не покидает до 
самого финала, где нас ждёт невероятно убогий 
хэппи энд – последний гвоздь в крышку гроба 
хорошего фильма. 

«ХРОНИКИ НАРНИИ 3»
Серия фильмов «Хроники Нарнии» всегда 

была таким себе «Властелином колец для бед-
ных». И если первые два фильма кое-как спа-
сала народная любовь к фэнтези, то у третье-
го фильма уже нет шансов – мода на фэнтези 
малость угасла. И теперь очевидными стали все 
недостатки фильма, откровенная банальность 
и скука сюжетов, назойливые одномерные пер-
сонажи и сказочный мир, который уже не может 
предложить ничего нового. Если в первом филь-
ме дети бежали в сказочную страну Нарнию от 
бушующей в реальном мире войны, то в третьем 
фильме они забредают туда от скуки. Наверное, 
поэтому фильм просто скучно смотреть. В нём 
нет практически ничего, за что зрителю мож-
но ухватится. А что наверняка отпугнет всяко-
го зрителя, так это позорные спецэффекты и 
кошмарный компьютерный дракон, которого 
как будто рисовал на домашнем компьютере 
школьник-самоучка... Стыдно, товарищи, стыд-
но...

«щЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫй КОРОЛЬ»
У «Щелкунчика» Андрея Кончаловского и 

«Запрещенного приёма» Зака Снайдера есть 
много общего: и тот и другой фильм – результа-
ты давней мечты режиссёров. Но если «Приём» 
– это умилительная белиберда, то «Щелкунчик» 
– это просто богопротивная мерзость, заигры-
вающая и со взрослой, и с детской аудитория-
ми, и в результате вызывающая отвращение 
первой и психологические травмы у второй. Всё 
в этом «фильме» отвратно – от надругательства 
над классикой Гофмана и Чайковского до бес-
смысленных «метафор» о фашизме и холоко-
сте. Да, вы не ошиблись, в фильме для детей 
рассказывают про холокост. А ещё в нём есть 
крысиный король, озвученный Филипом Кирко-
ровым, от одного вида которого маленький зри-
тель намочит штаны. И я даже не хочу упоминать 
о звучащих в фильме песнях… Если Кончалов-
ский мечтал о таком фильме 15 лет, то нужно, 
наверное, объяснить ему, что некоторые мечты 
лучше оставить несбывшимися...

рубрику по-прежнему ведёт 
УСТИН ДАНЧУКИлИ КИно, 

херсонсКИе 
грезы

цип соревнования весьма полезен, пускай и 
частенько создает дискомфортную психологи-
ческую ситуацию. Зато всегда есть повод сни-
мать лучше (помимо абстрактного служения Ис-
кусству и т.д. и т.п.). Ну, это, конечно, если ты 
хочешь когда-то стать Настоящим Режиссёром, 
а не идти на поводу у своей гордыни, которую 
вполне устроит роль «первого хлопца на селе» 
или «на районе». Один из законов управления 
(что актуально, ведь режиссёр это не только 
творец, но и управленец)– на близкой дистан-
ции стоит держать не тех, кто сладко говорит, а 
кто замечает ошибки.

 
ВОЗРАжЕНИЯ

Производство фильмов – дорогостоя-
щая авантюра, кто будет её в Херсоне финан-
сировать? Вопрос стандартно-херсонский и 
типично-логичный. Но совсем необязательно 
ставить вопрос таким образом. В создании 
фильмов главное – смекалка. Да, у вас нет хо-
роших, профессиональных актёров. Но благо-
даря плодотворной работе вы можете сфор-
мироваться вместе (режиссёр-то тоже пока не 
Бергман). Вспомните всех своих друзей. На-
верняка, среди них найдётся достаточно пре-
тендентов, желающих сняться в ваших фильмах. 
Да, у вас нет огромного количества помощни-
ков (по свету, гриму, спецэффектам. Нет и того 
специалиста, который в течение съёмочного 
дня приносит кофе). Но ведь это повод понять 
весь механизм целиком, освоить все тонкости 
киношной кухни (это я не только про варку кофе 
говорю). Да, у вас, скорее всего, даже нет денег 
на простейшие декорации и костюмы. Поэтому 
придется включить ум и «умелые руки» на пол-
ную, а за костюмами ходить в пока ещё легаль-
ные секонд-хэнды.

КАК эТО ДЕЛАЮТ В ХЕРСОНЕ

Конечно, стать депутатом/бизнесме-
ном/торговцем оружия.. даже нет… офици-
антом, посудомойщиком или рядовым офис-
ным работником гораздо логичней и, что 
немаловажно, выгодней, чем кинорежиссёром 
в Херсоне. Но «великолепными безумцами» 
ещё может похвастаться наша Малая Родина. 
С 5 декабря 2010 года в Херсоне функциониру-
ет проект «Учебная группа» от киномастерской 
«CinemaHall». Здесь молодые ребята и девуш-
ки в непринужденной обстановке познают азы 
киноискусства, снимают свои первые фильмы. 
Вместо системы строгого оценивания, хму-
рых преподавателей и пассивных студентов, 
в учебной группе есть только участники – и те, 
кто слушает, и те, кто делится опытом. Учёба и 
время отдыха в данном случае не являются вза-
имоисключающими категориями, как в условиях 
получения традиционного, формализованного 
образования, а суть одно. Но коль здесь учат-
ся, отдыхая, и отдыхают, учась – то это вовсе 
не значит, что мы говорим о группе бездель-

ников. Просто в CinemaHall учатся в действии. 
Как именно? Есть несколько учебных форматов: 
- Лабораторные работы. Для опытных ки-
ношников это такой интенсив, проверка спо-
собности быстро ориентироваться, творить 
и работать в команде. Всего за 3 часа нужно 
придумать и снять фильм. А новичкам это – 
первый опыт. Распределение ролей при этом 
следующее. Если ты никогда не снимал – будь 
уверен, тебе предстоит на время занятия стать 
оператором. Если не умеешь быть «кем-то дру-
гим» – сыграете в ролике главную роль. С мон-
тажом и режиссурой та же история. Ну, а кура-
торы (более опытные участники) будут следить 
и в случае чего помогать находить правильные 
решения. «Лабораторки» – это такое необыч-
ное терапевтическое средство, где главным 
критерием успешности выполнения является 
не качество продукта (хотя оно и приветству-
ется), а преодоление страхов, снятие рокового 
ореола «о, нет-нет, это сложно и я не потяну». 
– Мастерские. Было бы достаточно само-
надеянно осваивать такой непростой вид ви-
зуального искусства, как кино, без помощи 
специалистов. Да и грамота ещё никому не по-
мешала. Помогают синемахольцам приобретать 
знания отзывчивые профессионалы – режис-
сёры, операторы, художники, искусствоведы. 
– Домашние задания. Закрепить полученные 
во время мастерской и лабораторной работы 
знания и навыки помогает выполнение как инди-
видуальных, так и коллективных работ – съемка 
1-2х-минутного фильма. Время выполнения 2-3 
недели.

Приятная особенность CinemaHall – это 
междугородняя коммуникация киноаматоров, 
возможность видеть процесс развития кинод-
вижения по всей стране. Отделения организа-
ции открыты в семи городах Украины! И в бли-
жайшие полгода их количество вполне может 
удвоиться (учитывая активность на местах). Для 
херсонского киношника это прекрасная воз-
можность организовать прокат своего кино-
детища по всем региональным отделениям. 
Официальное, торжественное открытие 
CinemaHall в Херсоне состоится в мае этого 
года. Но проект уже сейчас вполне работоспо-
собный. Занятия учебной группы проходят каж-
дое воскресенье в 13.00 в областной библио-
теке О.Гончара. О теме и формате ближайшего 
мероприятия всегда можно узнать в группе Ки-
номастерской в социальной сети Вконтакте - 
http://vkontakte.ru/cinemahall_ks . Присоединяй-
тесь!

Да, и главное. Все 
занятия в CinemaHall – 

абсолютно бесплатные. 
Всё делается ради любви к 

киноискусству.

Леонид Ежуров
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У 
меня есть друг. Неплохой, 
в общем, человек, но у него 
есть один существенный 
недостаток – он всё делает 

в последнюю минуту. Ладно, только 
себе бы жизнь этим портил. Так нет 
же, окружающим тоже отравляет, 
особенно, если они (окружающие) от 
него зависят. Иногда убить гада хо-
чется. А ему хоть бы хны: «А зачем то-
ропиться, когда впереди – вечность?» 
Оно, конечно, верно, только с кое-
какими делами хотелось бы успеть 
закруглиться пораньше.

Ну, с другом всё понятно. Если 
честно, я сам – тот ещё волынщик. 
Довольно часто бываю безответ-
ственным до отвращения. Хорошо, 
что я самокритичен. Плохо, что мне 
это слабо помогает. Утешает, что и 
у других от осознания проблемы по-
ведение радикально не меняется. 
«Этому должно быть какое-то разу-
мное объяснение», – решил я и начал 
глубоко копать эту тему. И, к своей 
радости, раскопал следующее: чуть 
ли не весь мир подвержен прокра-
стинации – таким навевающим самые 
жуткие ассоциации словом называют 
нежелание делать всё вовремя. Даже 
самые организованные люди перио-
дически страдают синдромом «за-
паздывания» (или откладывания «на 
потом» – так с латыни переводится 
этот термин). По мнению психологов, 
это нормальная реакция на стрессы 
и перегруженный график. Мы слиш-
ком интенсивно живём, чтобы всё 
успевать. Вот и тянем резину, чтобы 
сэкономить силы. Короче, имя нам, 
прокрастинаторам – легион. Но «про-
крастинируем» мы, оказывается, по-
разному.

НАПРЯгАЕМСЯ!
«Напряженная прокрастина-

ция» – это когда на тебя давит груз 
ответственности и ты, опасаясь не 
справиться, занимаешься всякой 
ерундой в надежде, что само рас-
сосётся. С одной стороны, такая 
стратегия не лишена смысла: прохо-
дит время, и необходимость что-то 
предпринимать отпадает. Однако по-
стоянное откладывание на потом уби-
вает любую хорошую идею. Когда ты, 
наконец, решаешься её реализовать, 
выясняется, что уже поздно – кто-то 
успел сделать это раньше, или идея 
потеряла актуальность. В итоге – ра-
зочарование и потеря веры в себя.

Иногда дела откладываются по 

причине перфекционизма (от фран-
цузского perfection — совершенство-
вание). Для перфекционистов луч-
ше не сделать вообще, чем сделать 
плохо. В этом случае бездействие 
– гарантия жизни без поражений. 
Правда, и побед в ней ждать не при-
ходится.

РАССЛАБЛЯЕМСЯ!

впереди – веЧность! 
(МОЖЕТ, СЕЙЧАС?)

приписным… Но мой пример – ничто 
по сравнению с примером знакомо-
го. Он был на год старше. Комиссию, 
следовательно, прошёл тоже на год 
раньше. Приписные свидетельства 
мы забирали вместе…

ТЯНЕМ ДО ПОСЛЕДНЕгО
Некоторых подводит привыч-

ка работать в условиях дедлайна (от 
англ. Deadline. Дедлайн — крайний 
срок, дата и/или время, к которому 
должна быть выполнена задача). У 
тебя достаточно времени, чтобы за-
кончить не одно, а пять заданий. Но 
тебе неинтересно так непродуктивно 
тратить время. Успеется! Классика 
жанра: в третьем часу ночи перед 
своим первым экзаменом в универе, 
ощущая незамутненную ненависть к 
себе, я отложил в сторону ксероко-
пию конспекта одногруппника, потёр 

воспаленные глаза и громко поклял-
ся, что следующий семестр уж точно 
не потрачу так бездарно. Услышав эту 
фразу, сосед по комнате захохотал и 
произнес: «Вот теперь ты настоящий 
студент!». Думаете, я исполнил клят-
ву? Ха-ха. И так во всем. Казалось бы, 
пашешь на износ, весь на нервах, за-
дания под угрозой срыва… Но ты сно-
ва и снова действуешь по этой схеме 
– ещё и кайф ловишь, что в очередной 
раз выкрутился.

Таких любителей дедлайна 
называют «адреналиновыми нарко-
манами». Им нравится действовать 
в состоянии стресса (выплескиваю-
щийся адреналин, словно горючее, 
«заводит» тело и психику). Плюс они 
исповедуют известный принцип: 
80% задания можно выполнить за 
20% времени. И с этим трудно спо-
рить. Ещё труднее лечить от этого. 

Редко кто из «адреналинщиков» пре-
вращается в высокоорганизованную 
личность. (В этом месте я загрустил: 
отняли последнюю надежду на ис-
правление).

НЕ ЗАМОРАЧИВАЕМСЯ
Не получается измениться? 

Тогда измени отношение к проблеме. 
Как это сделал профессор филосо-
фии Джон Перри, написавший статью 
о структурированной прокрастина-
ции. Мучаясь той же бедой, он в пер-
вом же абзаце признался, что сделал 
это… лишь бы не читать черновики 
диссертаций.

Идея проста: прокрастинаторы 
– не бездельники. Они просто отдают 
предпочтение одним делам, игнори-
руя другие. Например, у тебя запла-
нированы два мероприятия: разгре-
сти завалы на столе и подготовиться 
к пикнику. И то, и другое важно. Но 
первое не так увлекательно. Вот ты и 
бросаешься с жаром на второе.

Профессор предлагает состав-
лять список дел в порядке важности. 
Не нужно вписывать только скучные 
задания – это повод не выполнить ни 
одного пункта вообще. Поставь на-
верх задачи, которые нужно выпол-
нить позарез. В средине списка – что-
то менее серьёзное. В конце – то, что 
неплохо бы сделать, но необязатель-
но. Изучаешь такой список и, в зави-
симости от настроения, выбираешь 
легко выполнимый пункт. И чувство 
долга удовлетворено, и реальное до-
стижение на счету. Понятно, что это 
самообман, но полезный, позволяю-
щий не впадать в депрессию из-за 
своего разгильдяйства. Ещё один со-
вет: составляя расписание, смести 
акценты. Главное – не дела с переры-
вами на отдых, а отдых, в перерыве от 
которого нужно быстро управиться с 
делами.

Напоследок утешительная 
история о том, что слишком напря-
гаться – искушать судьбу. Один мой 
приятель готовился к школьной олим-
пиаде. Особых надежд на победу 
не возлагал. Да и победа не сулила 
ничего, кроме права поучаствовать 
в следующем туре. Он ленился и не 
готовился. Победил.

Следующий тур тоже его особо 
не волновал. Более того, когда он уже 
собирался сдавать работу, в голову 
ему неожиданно пришло изящное 
решение одного из заданий. Но за-
писывать его он поленился. И снова 
победил.

Следующий тур открывал пе-
ред участниками перспективу поезд-
ки на республиканскую олимпиаду. 
Повёлся и наш герой – впервые по-
дошел к выполнению своей миссии 
обстоятельно. Говорят, его работу 
признали одной из худших…

Денис Веснин

Життя плине у 
розміреному ритмі. Дні 
схожі, як дві краплі води. 
Але іноді випадають такі 

дні...
У понеділок я прокинувся від 

дивного відчуття. Що за неподоб-
ство? Мій жирнючий рудий котяра, 
звісивши лапи з подушки, з усією лют-
тю гриз мене за вухо. Я йому що, сні-
данок? Вб’ю тварюку… Якщо він мене 
раніше не з’їсть.

На годиннику вже 09:30. НЕ 
МОЖЕ БУТИ!!! А на дев’ять треба бути 
в інституті і писати контрольну роботу 
з конституційного права! Проспав! Я 
ж до третьої ранку вчив те дурне пра-
во. Навіщо?

Чекав 40 хвилин свою марш-
рутку. Ну, нарешті. Не минуло п’яти 
хвилин, як вона зламалась. Сів на іншу 

– міліція зупинила. Та що ж це таке? 
Мені ж в інститут ТЕРМІНОВО треба.

10:00. Я на місці. На контрольну 
не встиг. Ще й на початок другої пари 
запізнився! Викладач – мегера. Зараз 
мої кишки намотає собі на товсті оку-
ляри і навіть оком не кліпне. Зайшов. 
Мегера усміхається. ЇЇ усмішка не ві-
щує нічого доброго. Відповів на купу 
«питань для тих, хто запізнився» і на-
віть запишався собою. Пам'ять гарна 
– часто рятує. 

Закінчилися пари. Думав здо-
хну, доки відсиджу. Вже на вулиці 
ввімкнув телефон. Смс прийшло: друг 
в аварію потрапив. На всіх парах по-
мчав до лікарні. Все нормально, у 

нього легкий струс мозку та кілька 
подряпин. Зайшов, а він лежить і усмі-
хається. «Чого це ти?» – питаю. Ви-
являється, радіє, що на пари ходити 
місяць не треба буде.

Від свіжого повітря аж легше 
стало. Вирішив пройтись парком до 
зупинки. Інколи, на самоті, приходять 
у мою голову розумні думки. Замис-
лююся над життям. І чому обрав те 
право?! Сиди, закони вчи. А через 2-3 
дні все одно з голови все вилітає. Не 
для мене це все. Ніякої радості, лише 
роздратування.

Згадав про друзів, а точніше 
про друга. В мене він один, а інші 
просто знайомі. Дімка не раз ряту-

вав у складних ситуаціях. Нажаль, 
бачимось рідко. Та нічого – виправи-
мо! Набираю номер Дімки – телефон 
квакнув два рази і подивився на мене 
своїм мертвим оком. Іще один добрий 
намір перетворився в нездійснену мі-
сію. Ніби і не п’ятниця, і не тринадця-
те, а чорт не спить!

Догріб якось додому. А він у 
мене великий, не халупа якась. Та ще 
й у дворі вівчарка, Рідік звати. Сам на-
звав. Хоч породиста, та дурна. Даєш 
їй їсти, а вона на тебе дивиться, доки 
носом не ткнеш у миску. На кота ки-
дається. Той, бідолаха, вже й з дому 
не виходить – боїться! Я б теж, поба-
чивши таку зубасту пащу, в домі сидів. 
Де мої ключі? Я ж їх брав з собою… Не 
знайшов. Вихід один – лізти у віконце. 
Чекати надворі, доки не прийде мама, 
не хочу. Прохолодно. Та і Рідік не дуже 

люб’язний сьогодні – вовком дивить-
ся.

І я поліз у те трикляте вузьке 
віконечко. Звісно, застряг. Завис, 
можна сказати. Через півгодини за-
скрипіла хвіртка, закричала мама. Я з 
переляку сіпнувся і гепнувся на підло-
гу. Життя вдалося!

Вже лежачи у ліжку, думав: 
«Це мені попередження. Тільки треба 
збагнути, про що». І на цій філософ-
ській думці мій завалений сміттям ро-
зум відключився. Стрімко впадаючи 
у сон, згадав, що про не встановив 
будильник, але сил не було, бо вже 
йшов звивистими стежками царства 
Морфея.

У вівторок я прокинувся…

Д.Мельничук

При «расслаблен-
ной» прокрастинации ты 
пренебрегаешь важными 
делами ради более при-
ятных занятий. Самый 
отвлекающий фактор – 
Интернет. Если раньше 
мы заходили туда, чтобы 
узнать новости, теперь 
мы там практически жи-
вём. Я сам могу в сети 
так подвиснуть, что на 
вопрос уехавших в отпуск 
родителей: «Ты покормил 
собаку?» – тупо отреа-
гировать: «У нас есть со-
бака?». Афоризм в тему: 
«Если бы не Microsoft и 
прокрастинация, мы бы 
давно покорили Вселен-
ную». Кроме того, успо-
каивает мысль, что никто 
не совершенен. Осталь-
ные – тоже живые люди и 
точно так же норовят от-
лынивать от нудных обя-
зательств.

Но рано или поздно 
реальность нас «догоня-
ет». Дела-то никуда не 

делись. Более того, они имеют при-
вычку к накоплению. Понимая это, ты 
начинаешь переживать внутренний 
разлад и испытывать ещё больший 
стресс.

Меня эта «расслабленность» 
однажды чуть не подвела. Проходил я 
перед поступлением в ВУЗ медкомис-
сию в военкомате. Справки, штампы, 
кабинеты врачей и запись «годен» в 
личном деле. Мне сказали приходить 
за приписным свидетельством через 
месяц. Советовали не затягивать – 
приписное необходимо при подаче 
документов в ВУЗ. Пилить в военко-
мат (который находился в 10 минутах 
ходьбы от дома) было лень, а когда 
мне всё же удавалось заставить себя 
пойти, лень было стоять в огромной 
очереди. Вокруг расцветала весна. 
Итог: 15 июля начиналась подача до-
кументов. 14-го я стоял в очереди за 


