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17 
и 18 июня – два стран-
ных неофициальных 
праздника. 17 июня – 
День бутылки, а 18 июня 

– День гармонии. Конечно, обычно 
под «днём бутылки» понимают алко-
гольные ёмкости, но волонтёры Хер-
сонского Центра молодежных ини-
циатив «Тотем» решили вложить в эти 
«празднички» новый смысл, ведь са-
мый вредный мусор, который остав-
ляют после себя отдыхающие – это 
пластиковые и стеклянные бутылки.    

18 июня волонтёры поехали в 
одно из любимых мест отдыха горо-
жан – на берег Днепра в 1-м затоне. 
Да, мусора там оказалось больше чем 
достаточно! Ведь люди приезжают и 
весь день что-то жуют и пьют. А куда 
девать то, что осталось от отдыха? 
Nobody knows. Как собирать и вы-
возит мусора из затона, пока не при-
думали. Туристам чаще всего лень 
собрать отходы своей жизнедеятель-
ности в пакетик и выбросить в кон-
тейнер на набережной, поэтому всё 
оказывается под деревьями... 

Акция началась с того, что пря-
мо на набережной, пока люди ждали 
свои баркасы на дачи и пляжи, во-
лонтёры раздали им памятки о том, 
что можно и чего нельзя делать на 
природе. Как ни странно, народ реа-
гировал адекватно, никто не посылал 

волонтёров куда подальше, все брали 
памятки и читали. Особенно порадо-
вали мамочки, которые, прочитав ли-
стовки, отдали их детям – чтобы тоже 
воспитывались. 

Переехав на ту сторону Днепра, 
волонтёра сначала нашли полянку, 
чтобы разбить лагерь. Конечно, на 
полянке было полно мусора – пласти-
ковых тарелок и стаканов, кучи буты-
лок… Людям тут явно было хорошо, 
а вот природе – не очень. Поэтому 
сначала нужно было убрать мусор. 
На дереве повесили специальную 
табличку, которая напоминала, что 
«каждая бутылка мечтает умереть в 
мусорном баке». Разбив лагерь, во-

лонтёры вооружились перчатками и 
мешками и отправились на поиски 
залежей мусора. Увы, искать долго не 
пришлось. Очень быстро на полянке 
выросла целая гора полных мешков… 
Но самое страшное ждало участни-
ков акции впереди… Пробравшись 
сквозь заросли к береговой линии, 
они ужаснулись тому, сколько пла-
стиковых бутылок лежит в камышах. 
С реки их не видно, и выносит их на 
берег в основном зимой. А поскольку 
никто их не убирает, они остаются ле-
жать годами, десятилетиями, столе-
тиями… Не верите? Зайдите в камы-
ши в любом месте на берегу Днепра 
и сосчитайте, сколько там бутылок. 

Станет действительно страшно…
Кстати, нужно объяснять, откуда 

берутся пластиковые бутылки в реке? 
Думается, что не нужно…

В результате акции было со-
брано 24 мешка с мусором, но это, 
увы, далеко не всё. Чтобы полностью 
очистить эту территорию, нужно со-
вершить ещё несколько «вылазок». 
Кроме уборки мусора, «Тотем» по-
пытался разобраться с ситуацией, 
которая сложилась с его вывозом. 
Оказалось, что эта территория сейчас 
формально никому не принадлежат, 
и никто не несёт ответственность за 
сбор и уборку мусора. Тем не менее, 
Херсонское управление коммуналь-

ного хозяйства бесплатно выдели-
ло машину, чтобы вывезти мусор на 
свалку (хотя обслуживание этой тер-
ритории не является обязанностью 
коммунхоза). А директор одной из 
турбаз в затоне, увидев, что молодёжь 
собирает в мешки мусор, бесплатно 
дал баркас, чтобы мешки перевезти 
в город. Оказывается, нас окружают 
люди с глазами (они видят проблемы) 
и с сердцами (они готовы помогать). 
А помощь природе ох как нужна… Так 
что если у тебя, читатель, есть жела-
ние присоединиться к экологическим 
акциям, пиши в Центр «Тотем»: 
e-mail: totem@public.kherson.ua

деНЬ БУТЫЛКи +
       + деНЬ ГарМоНии

Опять и снова хочется праздника! 
Может, потому что на улице 
прохладно, а, значит, глобальное 
потепление откладывается (хотя 
бы на один сезон). Можно успеть 
порадоваться жизни. Сесть на 
велосипед и промчаться на улицам 
родного города. Облить незнакомых 
людей водой из пожарного шланга. 
Спуститься на катамаране по бурной 
реке и выжить. Придумать троллейбус 
для херсонских влюблённых, 
внеся свой вклад в украинскую 
демографию. Совершить самый 
безумный поступок в своей жизни. 
Родиться в Скадовске и спеть песню 
с Борисом Моисеевым. Покормить 
комаров на этнофестивале. Объехать 
Европу в поисках самого дорогого 
мороженого. В этом выпуске БИВНИ 
собирают позитив и… мусор. Да, мы 
опять за (про) экологию! Ведь именно 
летом толпы туристов устремляются 
в наши с вами родные пенаты, везя с 
собой тонны пластиковых бутылок и 
целлофана. А Херсонщина – она же 
не резиновая. Вот мы и попробуем 
сочетать приятное с полезным, 
праздники с совестью, субботники с 
воскресниками, полёты во сне с явью, 
семейные трусы с Dolce & Gabbana… 
В жизни ведь всегда есть место 
БИВНЯМ.

богаты
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херсоНсКие хроНиКи херсоНсКие хроНиКи
31 мая городским депутатам пришла 

в голову гениальная мысль: заставить со-
бак отказаться от лая по ночам. Для этого 
нужно всего лишь обязать владельцев собак 
затыкать им пасти (ставить глушители, да-
вать жевать козинаки, показывать страшные 
фильмы). Ограничивать лай собак их хозяева 
должны будут с 22.00 до 06.00. Проект тако-
го решения подан в рамках принятия новых 
Правил благоустройства города. А ведь хо-
рошая, очень хорошая мысль, да?

5 июня в маршрутку № 6 зашли два пар-
ня в туниках, расшитых этническими узора-
ми. Маршрутка напряжённо замолчала, пото-
му что штанов (брюк) у парней под туниками 
не было. И хотя туники были длинные, всё 
равно стрёмно как-то… Парни явно ехали на 
какую-то тусовку или фестиваль, вышли воз-
ле ЦУМа. И, как только они вышли, маршрут-
ку прорвало – все гопы схватили мобильники 
и начали кому-то звонить: «Та ты не пред-
ставляешь! Тут такие два заходят… в этих… в 
САРАФАНАХ!!!» 

14 июня около 10 часов утра житель Ан-
тоновки попытался себя сжечь перед «белым 
домом». Почему? Зачем? Оказалось, что он 
просто не мог попасть домой: его сосед при-
ватизировал земельный участок и перекрыл 
проход к дому. Конечно, мужчине удалось 
привлечь внимание властей к своей про-
блеме, но, может, жизнь всё-таки дороже? 
На крайний случай, можно было прорубить в 
доме другую дверь или поджечь соседа. 

23 июня в Суворовское отделение ми-
лиции обратилась 55-летняя продавщица 
киоска. Она рассказала, что в 5 утра подме-
тала возле киоска, оставив двери открыты-
ми. В это время в киоск вбежал неизвестный 
мужчина и забрал из кассы 900 грн. По при-
метам милиция нашла 44-летнего херсонца, 
уже 4 раза судимого за кражи. Нашли его не 
сразу, потому что он оказался бомжом. Опе-
ративникам пришлось обойти всех знакомых 
бомжей с фотороботм подозреваемого. Сда-
ли бомжи «своего» или нет – не известно, 
потому что тайна следствия. Главное – пре-
ступника поймали, но деньги он не вернул, 
потому что пропил. Мужик действовал очень 
логично: ограбил ларёк с целью похмелить-
ся. Мужик сказал – мужик сделал!

24 июня херсонское СБУ раскрыло и 
прекратило противозаконную деятельность 
преступной группировки, которая предо-
ставляла незаконные услуги по конвертации 
средств. Проще говоря, чуваки отмывали 
бабки. СБУ провело спецоперацию. В «офи-
се» горе-бизнесменов нашли деньги, печати, 
штампы, документы. СБУ забрала всё, в том 
числе и компьютеры, с помощью которых 
велась «чёрная бухгалтерия». Забавно, что 
уже на следующий день по Херсону пополз-
ли слухи, что во время спецоперации одни 
сотрудники СБУ заходили в офис на втором 
(третьем, пятом – возможны варианты) эта-
же, попавшиеся на горячем преступники вы-
брасывали деньги (тысячи, миллионы, баксы, 
евро – возможны варианты) в окно, а вторая 
бригада сотрудников стояла под окном и со-
бирала пачки банкнот в мешки. Эту новость 
обсуждали даже в троллейбусах. Вот народ у 
нас завидущий! Нет чтобы за людей порадо-
ваться.

25 июня около 11 часов утра толпа неиз-
вестных ворвалась в спорткомплекс «Освiта» 
(ДЮСШ-1). Но не заниматься спортом хоте-
ли и без того накачанные парни. Оказалось, 
это результат конфликта между дирекцией и 
властями из-за нового Устава, по которому 
ДЮСШ-1 лишается статуса внешкольного 
образовательного учреждения, из-за чего её 
могут закрыть. Коллектив школы выразил не-
согласие с этим решением, но охранять цен-
ный спортивный объект почему-то поставил 
одну женщину-вахтёршу.  

27 июня в детскую областную больницу 
Херсона был доставлен 3-летний ребёнок на 
палец которого была надета шайба-гровер. 
Палец ребёнка освобождала бригада спа-

сателей. Снять шайбу-гровер с пальца по-
страдавшего спасатели смогли только при 
помощи «болгарки». Операция по извлече-
нию пальца из шайбы продолжалась около 
часа.

29 июня в детскую областную больни-
цу Херсона привезли 5-летнего мальчика, на 
палец которого была надета шайба-гровер. 
Шо, опять? Да, опять. Но это уже другой ре-
бёнок и другая шайба. Может, гровер тот же. 
И опять спасателям пришлось потрудиться. 
Кто следующий? Может, нужно запретить в 
стране изготовление шайб-гроверов?

30 июня на Комарином острове (ко-
торый полностью оправдал своё название) 
херсонская молодёжь устроила языческое 
бесовство – поклонялись Перуну, Хорсу, 
Дажьбогу, жгли костры, пели гимны, пляса-
ли и т.д. Всё это было под прикрытием Ива-
на Купала. Кульминацией праздника стало 
спускание по Днепру зажженных свечей на 
дощечках. Утром, когда нео-язычники про-
драли глаза и пошли на речку чистить зубы, 
они обнаружили, что дощечки прибило об-
ратно к берегу, а один сообразительный 
местный дедушка уже насобирал кучу све-
чек и аккуратно связал их в пучок – будет 
чем освещать хату долгими зимними ве-
черами, если свет отключат. Дощечки, де-
душка, кстати, тоже насобирал – дровишки 
как-никак.

1 июля коммунистов Херсона ждал 
очередной удар ниже пояса – на площади 
имени Героев Сталинграда (перед театром) 
пропала памятная стела в честь подвига со-
ветских воинов. Памятный знак стоял на ме-
сте, где развернулось строительство оче-
редного «Оскара». Пока не известно, куда 
делась стела, но коммунисты предупреди-
ли, что в случае, если е не найдут и не вер-
нут на место, он  устроят городским властям 
римейк Сталинградской битвы. 

1 июля депутаты областного совета 
проголосовали за улучшение экологиче-
ской ситуации в области. Улучшения будут 
состоять в том, что в Херсонской области 
за деньги бюджета изготовят и установят 
вдоль автомобильных дорог информацион-
ные щиты «Экологически чистая область», 
«Зелёный патруль. Штраф за выброс мусо-
ра вдоль дороги – 1500 грн.» Всего будет 
установлено 56 и 142 таких знака. «Зелёный 
патруль» будет не только на щитах, но и на 
деле: в него войдут представители эколо-
гической госинспекции, автотранспортной 
инспекции, депутаты, санстанция и МВД. 
Все вместе они будут «отрабатывать» наши 
дороги. Так что теперь бросать мусор из 
окон машин и автобусов, конечно, можно, 
но дорого.

С 2 по 3 июля в Голой Пристани про-
шёл ІX фестиваль народного творчества 
«Купальские зори».105 коллективов, боль-
ше тысячи участников из Украины, США, 
Польши, Германии, России, открытие новой 
скульптуры на набережной «Козаки на фе-
стивале» (правда, ещё не раскрашенной), 
награждение мэра Херсона бутылкой шам-
панского за поездку на «пьяном велосипе-
де»… Куда катится мир?

5 июня возле остановки «Железно-
дорожная» женщина обычной внешности, 
средних лет, простенько одетая «с херсон-
ского рынка», аккуратно клеила скотчем на 
забор стройки ужасные плакаты концерта 
«Metal heads». На плакате в названиях групп 
были перечислены все мыслимые и немыс-
лимые грехи и их последствия – и апокалип-
сис, и мёртвые души, и второе пришествие 
зомби… Женщина наклеила пять плакатов и 
лепила шестой. Вот они, рыночные отноше-
ния – никакого личного отношения к продук-
ту: заплатили – клеим, сказали – продаём. А 
ведь были времена, когда волосатый и гре-
мящий железом народ сам клеил свои пла-
каты, потому что это было круто, это была 
идеология, а не коммерция… Хорошие были 
времена…

В
сё, как в фильме про 
«Десять негритят». 
Хотя даже ещё хуже – 
скорее, как в детской 

считалочке: «А и Б сидели на 
трубе. А упало, Б пропало…» 
Пока «на трубе» у нас сидят 
ДКС и «Спутник». Вот об их 
судьбе и речь.

А. Кинотеатр «Спутник». 
Ура! Нашёлся местный ин-

вестор, который готов вложить 
около 7 миллионов гривен в 
проект создания на базе ки-
нотеатра «Спутник» большого 
культурно-развлекательного 
центра с 3D-кинотеатром 
на 150 мест и большим арт-
холлом. По задумке, в этом 
холле смогут проходить как 
концерты, так и концепту-
альные вечеринки. Директор 
«Спутника» Наталья Матков-
ская видит самые разные воз-
можности: тематические и 
жанровые вечеринки в стилях 
ретро, этно, и даже (ховайся, 
интеллигент!) – постмодерн, 
которые могут стать запо-
минающимися «визитками» 

города. А ещё в «Спутнике» 
обещают дать приют клубам 
молодых писателей (это хоро-
шо, а то что-то ничего не из-
вестно про эти клубы), джаз-
бэндам, молодым DJ и MC. 
Проект реанимации находится 
на стадии разработки, и как 
только городская власть даст 
свое «добро» - так сразу всё и 
начнётся.

От редакции: набирая 
этот текст, журналист раз де-
сять сделал опечатку в сло-
ве «Спутник», набрав его как 
«Ступник». Надеемся, мы не 
накаркали. А то, каждый раз 
слыша про богатенького инве-
стора, как-то сразу думаешь, 
что он же не Буратино, он же 
ищет своей выгоды… Ему же 
наверняка не наша культура и 
молодёжь по ночам снится…

Б. ДКС.
В ДКС красиво даже сей-

час, красиво какой-то дека-
дансной красотой. Пустые 
залы, лепнина, полутьма, 
молодой охранник с груст-
ными глазами… Скоро, по-

видимому, этой идиллии 
придёт конец. Мэр Херсона 
Владимир Сальдо подписал 
распоряжение о создании 
рабочей группы, которая бу-
дет обследовать техническое 
состояние зданий Дворца 
культуры судостроителей и 
кинотеатра «Спутник», а по-
том представит мэру свои со-
ображения – что делать даль-
ше. Конечно, в случае с ДКС 
уместен не только вопрос «Что 
делать?», но и «Кто виноват?», 
потому что у ДКС все эти 
годы был директор. Конечно, 
с людьми всякое бывает – ну 
там в кому можно впасть, или 
амнезия – ну типа забыл чувак, 
что он директор ДКС и отвеча-
ет за то, чтобы он работал... 

Так что в случае с ДКС 
оптимизма мало. Меньше, чем 
в случае со «Спутником». Так 
что, скорее всего, из А и Б на 
нашей херсонской трубе оста-
нется только А. Ну, могло быть 
и хуже. Нас к этому с детства 
готовили.

а и Б сидеЛи 
На ТрУБе

«Коминтерн» сгорел.
«Мир» частично стал «Амиго».
«Салют» стал магазином.

первый. Блин! Come on…

3 
июня этого года воз-
ле Областного дворца 
молодёжи была уста-
новлена мини-рампа 

для скейтбордистов и ролле-
ров. Автор и исполнитель сего 
грандиозного сооружения 
– киевская фирма «К-Спорт». 
Казалось бы, наконец-то, 
сбылась мечта местных экс-
тремалов – в нашем городе 
появилось место, где можно 
профессионально поупраж-
няться на скейтах и роликах!.. 
Ведь этого в Херсоне ждали 
уже несколько лет…

Увы, с самого начала всё 
сложилось не так, как заду-
мывалось. Молодёжь просила 
у местных властей скейтпарк 
типа «TechRamps» - такой, как 
в Одессе. И даже место для 
него выбрали – возле памят-
ника первым комсомольцам 
(парк им. Ленинского комсо-
мола). Однако чиновники ска-
зали, что боятся, что рампу 
украдут. Лучше бы они боя-
лись халтурного исполнения 
заказа…

Уже на третий день ката-
ния на поверхности рампы 
появилась первая сквозная 
трещина, а на девятый их ко-
личество увеличилось до трёх. 
Кроме того, как показала прак-
тика, был неправильно рас-

считан радиус кривизны, из-за 
чего ребят на взлёте «подво-
рачивает» так сильно, что они 
рискуют навернуться вниз го-
ловой и получить серьёзную 
травму. В общем, острые ощу-
щения обеспечены с лихвой 
– и даже больше, чем заказы-
вали. Поэтому даже отчаянные 
по своей сути скейтбордисты 
решили, что жизнь дороже, и 
сформировали инициативную 
группу, которая обратилась 
в областное управление мо-
лодёжи и спорта. Там жалобу 
рассмотрели и рампу на время 
закрыли – во избежание не-
счастных случаев.

По словам Жанны Пима-

новой, участницы инициатив-
ной группы, глава молодёж-
ного совета при Херсонской 
областной государственной 
администрации Евгений Кри-
ницкий сообщил, что приедут 
работники фирмы «К-Спорт» 
и починят рампу до её офици-
ального открытия. А что было 
до этого – испытания? Экспе-
рименты на людях? Хорошо, 
что обошлось без жертв. Хотя 
кому взбредёт в голову жалеть 
экстремалов? Сами винова-
ты – сидите дома и играйте в 
шахматы. А то придумали, по-
нимаешь…

Виктория Шаповал

МечТЫ сБЫваюТся?
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День молодёжи вы-
дался на славу! 
Наконец-то в Хер-
соне он прошёл не-

стандартно и круто!
25 июня в 16:30 на пло-

щади Героев Сталинграда 
можно было увидеть много 
счастливых велосипедистов 
на финише. Велопробег от 
ЖД вокзала до театра по про-
спекту Ушакова стал одной из 
четырёх «стихий» этого мас-
штабного мероприятия. 

Заплатив всего лишь 5 
гривен, люди внесли свой, 
пусть и маленький, но важный 
вклад в развитие Херсона. 
В этот день деньги собира-
лись на установку в городе 
велостоянок. В велопробеге 
участвовали спортсмены раз-
ного возраста и пола. Самому 
младшему участнику было 7 
лет. Самым старшим оказался 
Евгений Николаевич Слюса-
рев (ему около 60 лет). По его 
словам, он занимается вело-
спортом «целую вечность» и 
является первым победите-

лем классического триатлона 
в СССР 1987 года (а было это 
в Одессе). 

Велопробег открыл сам 
мер города Владимир Саль-
до, сменивший традиционный 
костюм на футболку и шорты. 
И не только открыл, но и прое-
хал до самого финиша, а с ним 
ещё «семеро отважных» - чи-
новников, которые в этот день 
не побоялись сменить авто на 
народный и экологически чи-

чеТЫре сТихии
в деНЬ МоЛодёжи

жарной машины. Дети и взрослые были счастливы. И Херсон 
всё-таки победил жару, потому что после дня молодёжи насту-
пило приятное похолодание!

На площадке перед театром организаторы разместили 
детскую и баскетбольную площадки, а ещё выставку хэнд-
мэйда, на которой были полюбившиеся всем декупаж, пласти-
ка, ваяние и т.п. Окунутся в мир опасности, побед и поражений 
можно было в пейнтбольном, духовом и лучном тире.

Неслабой изюминкой стал настоящий кузнец, который 

работал на свежем воздухе и 
разрешал самим смелым уда-
рить тяжёлым молотком по 
раскалённому железу. Могучий 
кузнец по своей доброте ду-
шевной сваял мне на удачу и на 
память о таком замечательном 
празднике настоящую подкову. 
Он это сделал абсолютно бес-
платно! Я в шоке. Но именно 
так и приходит настоящее сча-
стье…

В 18:00 на сцене начал-
ся батл по брейк-дансу. Под 
быстрые биты знатоки своего 
дела заводили публику. Ру-
коплещущие люди окружили 
сцену так, что было не подсту-
питься, а в перерывах зрителей 
веселил своими шутками веду-
щий.

В день молодёжи поже-
нились две пары! Одна пара 
молодожёнов сыграла в ба-
скетбол, а вторая сразилась на 
подушках (в программе феста 
были знаменитые подушечные 
бои). Одна из невест бросила 
свой свадебный букет прямо со 
сцены!

В 8 вечера должен был на-
чаться концерт, но брейкеры 
никак не могли угомониться, и 
шоу началось с опозданием на 
полчаса, но кто считает, когда 
всем хорошо? А праздник дей-
ствительно понравился всем 
– от самых маленьких до очень-
очень взрослых! 

Спасибо ребятам-органи-
заторам, которых объединяет 
проект «Недетские шалости»: 
КВН-команде «Я валяюсь!», 
Клубу активного отдыха «Адре-
налин» (КАВА). Акцию поддер-
жали Велофорум Херсона www.
bikekherson.com.ua и Центр мо-
лодёжных инициатив «Тотем». 
И, конечно, постоянный пар-
тнёр лучших молодёжных про-
ектов – Херсонский городской 
Центр социальных служб для 
семьи, детей и молодёжи. 

Жаль только одного: что в 
Херсоне такое бывает редко… 
Но может, мы всё-таки уже по-
тихоньку учимся праздновать 
красиво?

Дарья Мельничук

стый вид транспорта.
В 17:00 колонна велоси-

педистов финишировала, и 
возле театра начался флеш-
моб «Херсон против жары». 
Главным заданием было на-
мочить противника с ног до 
головы. Всем желающим раз-
дали  средства нападения, а 
мер первым окатил зрителей 
мощной струей из шланга по-

17 июня 2011 года прошли вы-
боры нового ректора Херсонского 
государственного университета.  
Профессор Юрий Беляев подал в 
отставку. В выборах участвовали 
представители трудового коллек-
тива. Были опасения, что свою кан-
дидатуру на пост ректора может 
представить также экс-министр 
образования Украины Станислав 
Николаенко. Но шансы его были не-
велики, и поэтому – о чудо! Новым 
ректором ХГУ стал:
- заведующий кафедрой истории 
мировой литературы и культуры 
ХГУ, 
- директор Херсонского Академиче-
ского лицея при ХГУ, 
- депутат Херсонского областного 

совета, 
- доктор филологических наук, 
- профессор, 
- академик АПСН России, 
- заслуженный деятель искусств 
Украины, 
- заслуженный работник культуры 
Украины, 
- член Национального союза теа-
тральных деятелей Украины, 
- член Национального союза журна-
листов Украины, 
- член Международного союза пи-
сателей, 
- президент Херсонского отделения 
Малой Академии наук Украины, 
- председатель областной органи-
зации Ассоциации культурологов 
Украины, 

- председатель диссертационно-
го совета по защите кандидатских 
диссертаций по литературоведе-
нию,

 Мишуков Олег Васильевич 

Редакция БИВНЕЙ приносит 
свои глубочайшие извинения за фо-
тографию, которую мы скачали из 
Интернета. Картинок в большом и 
даже среднем разрешении не было. 
Поэтому мы ждём и надеемся при 
случае сделать тронный портрет 
уважаемого Олега Васильевича для 
использования в дальнейших пу-
бликациях. 

НовЫЙ реКТор.
а КТо БЫ соМНеваЛся…
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Б
олее 70 добровольцев выш-
ли в этот день на «войну» с 
пластиковыми бутылками и 
битым стеклом. Совмест-

ными усилиями был навёден порядок 
на территории и полностью очищена 
глубокая яма с мусором, чему очень 
удивлялись работники лесничества – 
они уже и не надеялись, что эту свал-
ку когда-нибудь будет возможно лик-
видировать. 

Пример участников акции по-
действовал и на отдыхающих, кото-
рые решили провести воскресенье на 
природе у Днепра: люди подходили, 
просили мешки для мусора, а мужчи-
ны кавказской национальности даже 
спрашивали разрешения отдыхать 
так, как они привыкли: «Дэвушка, а 
дэвушка! А можна мы шашлик жарить 
будем?» Можно, вот только дрова 
нужно или привозить с собой, или 
собирать сухое дерево, а не ломать 
зелёные ветки. Всем туристам были 
розданы памятки о том, как правиль-
но отдыхать на природе. Эти памятки 
(как и весь дизайн акции) разрабо-
тала выпускница кафедры «Дизайн и 
компьютерная графика» ХНТУ Настя 
Михеева. В результате она не только 
получила за диплом ослепительную 
«пятёрку», но и воплотила свой ди-
плом в жизнь.

Руководил операцией по борьбе 
с мусором «генерал» Семён, который 
за собранные мешки мусора при-
сваивал участникам новые «военные» 

звания. От самого низшего звания 
«Лесная иголочка» можно было до-
служиться до «Лесного корешка», а 
потом даже до «Лесной шишки». А в 
конце акции активисты получили ещё 
и футболки с надписью «Иди лесом!» 
и практически все участники получи-
ли медали с изображениями разных 
насекомых. Всего было собрано 84 
огромных мешка мусора!

Впечатления участницы:
Полина Синицкая
2011 год – это международный 

год лесов. Можем ли мы позволить 
себе поехать куда- нибудь в лес и 
просто побыть наедине с природой? 
Задав себе такой вопрос, я поняла, 
что херсонцы не знают, что такое при-
рода, а самое главное – что такое чи-
стота.

Центр молодёжный инициатив 
«Тотем» организовал выезд в лес в 
первую очередь при поддержке лю-
дей. Ведь если не мы, то кто? Жи-
вотные?! Но это была не групповая 
пьянка, а борьба с мусором. Ведь 
когда мы приехали в Антоновский 
лес, травинка сгибалась под тонной 
отходов. Нам даже сумки некуда было 
положить, чтобы пойти и разгребать 
те кучи. 

«Тотем» закупил пакеты, перчат-
ки. Нас было около 70-ти человек: 
дети, подростки и взрослые. Каждый 
взял пакет, перчатку, друга за ручку – 
и мы пошли зонировать территорию. 

Полянка, которую мы очищали, была 
приличных размеров. Рядом распо-
ложились девятнадцатилетние пар-
ни. Догадаться, что они выпили, было 
не сложно. С гитарой, бутылками 
пива, чипсами они бросались в речку, 
не подозревая о наличии осколков на 
дне.

Самое главное – знать, как нуж-
но вести себя в лесу. Поэтому всем 
участникам акции раздали памятки 

«Как вести себя в лесу». Отдыхаю-
щим мы тоже их дали – даже подвы-
пившим парням. Может, на 19 году 
жизни дойдёт? И – о, чудо чудное, о, 
диво дивное! Буквально через 5 ми-

нут парни к нам подошли с просьбой 
дать им тоже пакет и перчатки – мол, 
они у себя там уберут мусор. Стоп, а 
не вы ли там мусор и набросали? Ре-
бята, так зачем же было его кидать? 
Они посмотрели на памятки, изучили 
их и поняли. Это уже что-то! Ведь мог-
ли бы и дальше сидеть  пить пиво. 

Да, это вопрос вопросов: чем 
привлечь человека, которому всё по 
барабану? Как его заставить что-то 
делать? Находить подход к каждому – 
это очень трудно. А может, надо про-
сто сказать ему, что он человек, а не 
животное?

От редакции: животные, кстати, 
природу пластиком не загаживают… 
Максимум – они в неё какают, а это 
органические отходы, перегнивают 
и дают удобрения для красивых цве-
точков.

Комментарий организатора: Ди-
ректор Центра молодёжных инициа-
тив «Тотем» Елена Афанасьева:

: Что подтолкнуло «Тотем» к 
этой акции?

Е.А.: Нас давно беспокоит про-
блема стихийных свалок. Казалось 
бы, не так сложно собрать свой мусор 
в пакет и донести до ближайшего кон-
тейнера. Так нет же, мусорят! Этой 
проблемой мы занимаемся уже очень 
давно, в разных формах: открытки 
выпускаем, акции проводим, статьи 
пишем. Сейчас ребята снимают не-
большие экологические виеоролики, 

которые можно будет увидеть в октя-
бре на фестивале «Terra Futurа». Нам 
нравиться сочетать творчество с со-
циальной активностью. Вот и получи-
лась такая акция – «Иди лесом».

: Как можно решить «мусорную» 
проблему?

Е.А.: «Херсонавтокомунсервис» 
честно вывозит мусор из тех контей-
неров, до которых мы его донесли. 
Но есть другая проблема — люди, 
которые не доносят его до контейне-
ра. Есть хороший принцип 95 на 5. То 
есть не нужно пытаться перевоспи-
тать 100% людей. К примеру, можно 
собрать 100 человек и рассказать им 
о вреде пластикового мусора. И это 
может не подействовать, ведь всех 
не переубедишь. Но если среди них 
5 человек всё-таки поймут, что надо 
заботиться об охране окружающей 
среды, то они сами станут носителя-
ми этой идеи. Эта маленькая группа 
может достучаться до большого ко-
личества людей. И мы надеемся, что 
70 участников акции «Иди лесом» ста-
нут катализатором таких изменений. 
Я удивилась, что активнее всех со-
бирают мусор маленькие дети, а от-
нюдь не взрослые. Им интересно, они 
соревнуются друг с другом. А завтра 
эти дети придут в свои школы, дворы 
и расскажут другим. И пойдет волна. 

Вера Иванова

Все идут лесом!

5 июня 2011 года, во Всемирный день окружающей среды эта фраза 
приобрела буквальный смысл: на берегу Днепра в лесничестве под 

Антоновкой прошла акция «Иди лесом!». Мероприятие было условно 
разбито на две части: первая — это война с мусором, вторая — мастер-
классы, которые показывают, как можно приятно и с пользой отды-
хать на природе. Желающие учились делать куклы-мотанки, играли 
в настольные игры, участвовали в чайной церемонии, брали уроки 

йоги, стреляли из лука и приобщались к бразильскому национально-
му боевому искусству — капоэйра.

Блиц-опрос: Почему вы при-
няли участие в этой акции?
Наталья: Я приехала, чтобы 
поддержать общественную 
организацию «Тотем» и хоть 
немного помочь окружающей 
среде. Я думаю, что нужно 
чаще устраивать такие акции.
Виктор: Мы собрались, что-
бы убрать мусор и очистить 
природу от того, что оставля-
ют после себя люди, которые 
здесь отдыхают.
Аня: Потому что сегодня хо-
роший день! Почему бы не 
провести его на солнышке, 
да ещё и помочь лесу.
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СПРОСИ
ЧИНОВНИКА!

рубрика

До редакції БИВНІВ надійшла 
інформація про цікаву ініціативу Хер-
сонського лісництва. Його працівники 
вирішили, що любителі пікніків та ті, 
хто подорожує Херсонщиною, за-
слуговують на добре організований 
відпочинок. Силами лісової охоро-
ни на березі Дніпра біля селища 
Антонівка при дорозі було створе-
но два рекреаційних майданчика, 
на яких розмістили альтанку, столи, 
стільці та лавки. До речі, такі майдан-
чики встановлюють по всій Україні, а в 
Європі це давно норма. Та наші люди, 
виявилося, не готові відпочивати 
цивілізовано. Руйнівний інстинкт 

переміг. Про це і та інші проблеми 
розповіла помічник лісничого Хер-
сонського лісництва Марія Іванівна 
Гомечко:

: Як оцінили люди вашу 
ініціативу?

М.І.: Це жах! Таке враження, що 
на майданчику побували якісь дику-
ни! Усюди напаскудили, розтрощили 
альтанку, порозтягали столи та лавки, 
мабуть, на дрова, навіть плакати біля 
лісництва позривали…

: Якою була Ваша реакція?
М.І.: Подали заяву до РОВД, і по-

чалося розслідування. Навряд чи це 

зробили подорожуючи. Це – спра-
ва рук місцевих. Та де шукати тих 
вандалів?!

: Більше не ризикуватимете с 
добрими намірами?

М.І.: Та ні, плануємо ще поста-
вити майданчики, реконструювати 
поламаний. Були пропозиції встано-
вити біотуалети, але зараз боїмося, 
що і їх унесуть. Тобто доводиться 
працювати по принципу «Вдарили 
по правій щоці – підстав ліву». Але в 
народі є продовження біблійної версії: 
«Замахнуться на ліву – зламай руку». 
Є ще надія на свідомість громадян, 
яким в цьому лісі відпочивати. Треба 

якось змінити відношення людей. Але 
це така колосальна робота! Та хтось 
повинен... Ми, наприклад, проводи-
мо роз’яснювальну роботу в школах 
та різноманітні акції під салоганом 
«Майбутнє лісу – в твоїх руках!» Також 
організовуємо рейдові бригади та 
лісову охорону. Звісно, саджаємо нові 
дерева. Велика подяка волонтерам 
з Центру «Тотем», які допомагають 
упоратися із великими купами сміття. 
Взагалі, запрошуємо усіх бажаючих: 
приходьте, люди добрі, вам радо ви-
дадуть рукавички, пакети для сміття і 
відведуть на дільницю.

: Які ще є способи підвищити 

рівень громадської свідомості?
М.І.: Дуже прості, але ефективні: 

підвищити штрафи з 51 гривні до 1000 
гривен. Може, тоді ситуація зміниться 
на краще. Ми намагаємося поясни-
ти порушнику його вину, та це тільки 
слова. Людей у масовому порядку 
треба засилати на висадку дерев. 
Якщо посадив своїми руками, потім 
триста разів подумаєш, перш ніж 
щось зламати або кинути сірника під 
ноги. Своєї праці завжди шкода!

Iрина Дмитревич

дАЙ столЬКо, сКолЬКо ВЗЯл

осНоВНиЙ ІНстиНКт
або диКуНи НА ПРиРодІ
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2-3 июня в Херсоне за-
вершился ІІІ-й городской 
конкурс «Ідеї молоді – роз-
витку міста або Твоя ідея 
– супер!», на котором мо-
лодые херсонцы презен-
товали свои проекты по 
развитию родного города. 
О деталях нам рассказали 
абсолютный победитель 
– автор супер-идеи Ар-
тём Комисаренко и руко-
водитель общественной 
организации «Розвиток» и 
учредитель конкурса Анна 
Парфёнова.

АРТёМ КОМИСАРЕНКО
: На конкурсе ты победил с 

идеей «Троллейбуса для влюблен-
ных». Как она возникла?

А.К.: Её подсказала жизнь. На-
пример, парень живёт в одном райо-
не города, его девушка – в другом. 
После десяти часов вечера добраться 
домой из другого конца города нере-
ально! Можно, конечно, заказать так-
си, но я думаю, что у многих молодых 
людей с финансами туго. Проанали-
зировав эту ситуацию, я понял, что 
главная проблема – это транспорт.

: Почему ты выбрал именно 
троллейбус?

А.К.: Во-первых, это экологи-
чески чистый вид транспорта. Во-
вторых, большинство пассажиров в 
дневное время – льготники, проезд 
которых оплачивается из бюджета. 
Если в вечернее время молодёжь 
массово пересядет на троллейбусы, 
это позволит собрать средства для 
обновления троллейбусного пар-
ка, сэкономить бюджетные деньги и 
поддержать культурный имидж горо-
да. Естественно, одной линии будет 
мало. Нужно минимум четыре маши-
ны. Хотелось бы, чтобы они встреча-
лись в центре города в одно время, 
чтобы люди могли пересесть на трол-
лейбус, который едет в нужный им 
район.

: Каким ты видишь «Троллей-
бус для влюбленных»?

А.К.: Более-менее чистым! И, по-
скольку он будет ездить в тёмное вре-
мя суток, то должен выделяться внеш-
не. Это не значит, что нужно налепить 
на него кучу сердечек! Концепция 
«Троллейбуса для влюбленных» пред-
полагает, что он предназначен имен-
но для них, а не является символом 
любви. Можно, к примеру, пустить по 
его бортам самую примитивную ил-
люминацию. Главное, чтобы он был 
заметен и узнаваем издалека. Кроме 

того, он может стать отличным ме-
стом для размещения разнообразной 
(в том числе и социальной) рекламы. 
В общем, это должен быть красивый, 
уютный, быстроходный и относитель-
но дешёвый вид транспорта.

: Как и когда возможно реали-
зовывать твою идею?

А.К.: Организация «Розвиток», 
проводившая конкурс, уже общалась 
на эту тему с представителем «Хер-
сонкомунтранса». Идея им понрави-
лась, но летом воплотить её они не 
могут, по крайней мере, за свой счёт. 
Зато это реально сделать осенью. 
Есть другой вариант: попытаться за-
интересовать кого-то из представи-
телей власти. Но, в любом случае, я 
приложу максимум усилий для реали-
зации своей идеи.

: Каким ты видишь Херсон в 
будущем?

А.К.: Я считаю наш город пер-
спективным, например, в 
экономическом плане: 
остались промыш-

ленные ресурсы, кое-какая инфра-
структура. Плюс большие аграрные 
возможности. Если это развивать, 
Херсон может стать одним из наи-

более процветающих городов если 
не всей Украины, то южного региона 
точно. Многое зависит как от местных 
властей, так и от молодёжи.

АННА ПАРФёНОВА
: Анна Васильевна, как роди-

лась идея этого конкурса?
А.П.: Конкурсы  позволяют выя-

вить таланты. Мысль об этом конкур-
се возникла давно, ещё в 2005 году. 
Есть у тебя идея – можешь подарить 
её городу. Главное, чтобы она была 
востребованной. Сегодня уже можно 
говорить о конкретных результатах. 
Например, Саша Подолян стал чело-
веком, известным по всей Украине: 
создал клуб активного отдыха «Адре-
налин» (КАВА). В этом году мы при-
гласили его в качестве организатора 
конкурса. С 2005 года конкурс про-
водился регулярно, раз в два года, и 

только в 2009 мы сделали перерыв 
– был кризис, и, соответственно, 

проблемы со спонсорской 
поддержкой. Вернувшись 

к этой идее в 2011 году, мы немного 
изменили формат, сделав его более 
креативным.

: Что нового внесли в условия 
конкурса?

А.П.: Теперь он состоит из трёх 
этапов. Первый – определение луч-
шей работы экспертным жюри. 
Второй – голосование херсонцев, 
при этом мы учли современные 
технологии, решив провести смс-
голосование. Третьим этапом стало 
голосование самих участников, что 
позволило им познакомиться друг с 
другом. Важным было не соперниче-
ство, а сотрудничество. Было очень 
приятно, что после объявления по-
бедителем Артема Комисаренко все 
подошли к нему и поздравили.

: Когда будут реализовывать-
ся идеи победителей конкурса?

А.П.: Вопросы реализации пла-
нируем обсудить ближе к сентябрю. 
Мы приложили очень много усилий 
для того, чтобы участниками кон-
курса стали не только школьники, но 
и студенты, просто молодые люди. 
Надеемся, что образовательные 
проекты заинтересуют школы. Что 
касается бизнес-проектов, предпо-
лагается провести встречу формата 
«открытое пространство», как делали 
в 2005 году: приглашали бизнесме-
нов, представителей власти и ребят, 
которые выдвинули свои идеи. Там и 
решался вопрос, как их реализовать.

: Победителям выдавались 
денежные призы. Они стали поо-
щрениями или грантами на вопло-
щение проекта в жизнь?

А.П.: Мы долго дискутировали, 
как лучше поступить в этой ситуа-
ции, и решили, что это будет просто 
поощрительный приз, ведь не выдви-
галось требование об обязательной 
реализации идеи.

: Есть уже идеи новых конкур-
сов?

А.П.: Кроме конкурсов «Намалюй 
майбутнє місто» и «Твоя ідея – су-
пер!», каждые два года мы проводим 
конкурс «Місто і наука». В этом году 
нас захотело поддержать Управление 
молодёжи и спорта.

: Что Вы могли бы пожелать 
херсонской молодежи?

А.П.: Пусть мечты, которые всег-
да есть у молодых людей, сбываются 
максимально полно. Но нужно пом-
нить, что любая победа требует пони-
мания своих целей, координации уси-
лий, веры в себя. Ещё хочется, чтобы 
талантливая молодёжь оставалась в 
стране. При таких ресурсах процве-
тание к нам обязательно придёт!

Вера Иванова

«ТроЛЛеЙБУс дЛя вЛюБЛёННЫх»
в херсоНе призНаН сУпер-идееЙ

В 
университете я учился без 
энтузиазма, хотя всегда вы-
тягивал на стипендию без 
особых усилий. Причины: 

неинтересное изложение материала, 
посредственное отношение препо-
давателей к студентам, поиск себя в 
этом мире. Я неприкаянно сидел на 
задней парте, записывая читаемую с 
листиков лекцию под диктовку. Бом-
бил на партах граффити и был дово-
лен собой. Меня мало что интересо-
вало в то время, а тем более скучная 
учеба в ВУЗе.

Моё отношение к учёбе изменил 
преподаватель по дисциплине «Стан-
ки». Невысокий мужчина с плешью 
на голове и аккуратно зачёсанными 
остатками волос. Его зубы уничтожил 
алкоголь, который он употреблял 
ежедневно и с охотой. Одевался не-
ряшливо, по моде 70-х. Валерий Пе-
трович закончил с отличием Москов-
ский институт им.Баумана, работал 
на военно-промышленный комплекс 
СССР. Занимался секретными раз-
работками в области роботостроения 
и станкостроения. Он завоевал моё 
внимание тем, что читал лекцию, ни 
разу не заглядывая в конспекты. У 
него их попросту не было! А жизнен-
ные истории, которые он рассказы-

вал, рисовали мне сильного мужчину 
с непростой судьбой.

На третьем курсе мы должны 
были выбрать дипломного руково-
дителя. Я не знал, кого выбрать, да 
и выбор был невелик – из вчерашних 
аспирантов. Валерий Петрович сам 
подошёл ко мне и сказал: «Хватит 
просиживать штаны на галёрке – бу-
дешь моим учеником. Уверен, смо-
жешь!». Честно говоря, это был пер-
вый человек в университете, который 
поверил в меня…

Он начал меня грузить книгами по 
станкостроению. Занимался со мной 
персонально, после пар объяснял не-

лёгкую дисциплину, в прямом смысле 
этого слова, на пальцах. Часто ис-
пользовал пластилин и проволоку 
для визуализации своих слов. В ма-
стерской кафедры стоял нерабочий 
токарно-затыловочный станок К96, 
выпущенный ещё во времена Хруще-
ва. Мне предстояло его отремонти-
ровать, применив все свои теорети-
ческие знания на практике. Мучился 
я с ним на протяжении семестра – то 
деталей нет, то токарь в угаре и не 
может выточить деталь, то не хвата-
ло знаний… Но, когда станок был от-
ремонтирован, я знал его строение 
в совершенстве. Каждую шестерню 

и валик потрогал собственными 
руками. Валерий Петрович спро-
сил: «Думаешь, можно его усо-
вершенствовать?». Я ответил, что 
да и изложил ему свои мысли. Он 
подкорректировал их и сказал – 
совершенствуй.

Я начал с патентного поис-
ка в ЦНТИ, который для студен-
тов проводится бесплатно. Для 
других услуга в прейскуранте 

официальных сборов составляет 200 
гривен за один час поиска. Я нашёл и 
скопировал патенты на изобретения 
и полезные модели, связанные со 
станком за пятьдесят лет. Моей идеи 
среди них не оказалось. Это было но-
ваторство!

Часами я сидел в мастерской 
и проводил эксперименты, снимал 
показания и записывал их, система-
тизируя и выводя общую картину. 

Частенько приходилось докупать 
материалы. Стипендия тратилась на 
это. Со своей темой я выступал на 
двух студенческих научных конфе-
ренциях. Вся моя университетская 
жизнь крутилась вокруг научной ра-
боты, даже тема диплома была «вы-
сосана из станка».

На защите моего дипломного 
проекта присутствовал профессор 
Киевского политеха. Я представил 
законченные исследования по стан-
ку. В основном, вопросы задавали 
по экспериментам. Защитился на 
«отлично», а профессор порекомен-
довал меня для учёбы в аспирантуре 
и настоятельно советовал запатен-
товать свое изобретение. Валерий 
Петрович помог написать мне заявку 
на изобретение, вот только подать её 
в торгово-промышленную палату я не 
успел. Окончил университет, а в аспи-
рантуру не пошёл – дорого.

И вот тут-то я и узнал, сколько 
стоит узаконить изобретение с автор-
скими правами. Дело в том, что для 
студентов все растраты, связанные 
с процедурой подачи заявки, про-
ведение экспертизы, публикацией о 
выдаче патента и т.д. берёт на себя 
государство. Но, как только я закон-
чил универ, на все мои действия по-
весили ценники. За патент пришлось 
бы выложить 8 тысяч гривен! И я сло-
жил свои талмуды в ящик… Ей, люди, 
кому нужны изобретатели?

Саша Ушкань
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ДОЛОЙ ОФИСНОЕ РАБСТВО
Поздравляем: ты влился в нема-

лые ряды дауншифтеров.
Классический дауншифтер – это 

человек, отказавшийся от карьеры в 
мегаполисе в пользу безмятежного 
существования в глуши (желательно 
в экологически чистом районе) и воз-
можности заниматься тем, чем хо-
чется. В более широком смысле это 
отказ от навязанных человеку цен-
ностей, стремление жить своей, а не 
чужой жизнью.

Такое резкое изменение целей и 
называют дауншифтингом (от англ. 
downshifting – «переход на низкую 
скорость»). С точки зрения большин-
ства, рисковать в наше время ста-
бильным доходом – чистое безумие. 
Однако есть люди, для которых са-
мореализация и жизнь в гармонии с 
собой дороже, чем карьерный взлёт. 
Впрочем, на Западе редко кто от-
правляется в свободный поиск, пре-
жде не накопив сбережений. Simple 
living подразумевает пересмотр спо-
собов заработка, а не нищету.

ВЕСЬ МИР ХОЧЕТ РЕЛАКСА?
Любопытно, что тенденция не 

ослабевает. Всё больше клерков по-
кидает крупные корпорации и боль-
шие города, вызывая панику в ка-
дровых отделах. К слову, общество 
австралийских дауншифтеров плани-
рует к 2015 году принять в свои ряды 
каждого второго гражданина.

Куда же бегут «утомленные ка-
рьерой»? В экзотические уголки, где 
не обязательно be successful. Самое 
популярное место – Гоа (штат в Ин-
дии). Даже термин появился – Гоа-
синдром. Здесь можно встретить и 
бывших финансистов, и некогда пре-
успевающих адвокатов, и celebrities 
всех мастей. Все они устали от этого 
безумного, безумного мира...

SHIFTING ПО-НАШЕМУ
У нас ситуация несколько иная. 

Мы ещё не успели пресытиться ма-
териальными ценностями. Но даже 
у нас больше всего дауншифтеров 
среди бизнесменов. Сколотив ка-
питалец, они могут себе позволить 
уже в 30-35 лет всё бросить и уехать 
на океанское побережье. А также за-
няться писательством, фермерством 
или выпиливанием лобзиком – смо-
тря какие творческие амбиции были 
задавлены в детстве. Менее креатив-
ные личности открывают кафе, мага-
зины, дайвинг-центры, гест-хаусы и 
пр. или живут за счёт рентинга (сдачи 
квартиры в аренду). 

У них было все: слава, 
деньги, перспекти-
вы. Но они предпоч-

ли другую жизнь.
Около 2500 лет назад 

принц Сиддхартха Гаутама из рода 
Шакья Муни, более известный как 
Будда, ушёл из дома в надежде 
отыскать истину.

Римский император Диокле-
тиан, сделав поистине головокру-
жительную карьеру (из простого 
солдата выбился в цезари), после 
20 лет правления отрекся от власти 
ради выращивания капусты.

Поль Гоген бросил работу в 
банке, уехал на Таити и стал нищим 
художником.

Российский миллионер Герман 
Стерлигов купил участок в Подмо-
сковье, переехал туда со всей се-
мьей и занялся овцеводством.

Актриса Екатерина Васильева 
служит казначеем в православном 
храме. Сейчас соглашается только 
на роли, где приличный текст и нет 
ничего безнравственного в драма-
тургии.

Математик Григорий Перель-
ман отказался от премии в миллион 
долларов за доказательство гипо-
тезы Пуанкаре, уволился из своего 
института и живёт отшельником.

Актриса Татьяна Агафонова 
(«Интердевочка», «Одиноким пре-
доставляется общежитие», веду-
щая передачи «Аптека») вернулась в 
родное село и стала фермером.

Музыкант и актёр Петр Мамо-
нов больше десяти лет назад уехал 
в глухую деревню. И хотя сейчас он 
снова снимается в кино, переезжать 
в столицу не собирается.

Создатель издательского дома 
«Коммерсантъ» Владимир Яковлев 
продал дело своей жизни и исчез 
(по слухам, медитирует в Тибете, а 
возможно, расширяет сознание на 
Ибице).

Амалия Мордвинова уехала в 
Индию с детьми и планирует посе-
литься там навсегда.

НА ПОНИЖЕНИЕ
Ты нацелен на то, чтобы активно делать 

карьеру? Бог в помощь. Но учти: путь к вер-
шинам долгий, можно и устать. Особенно, если 
цель перестала оправдывать средства. Однаж-
ды ты проснёшься и спросишь себя: «Хочу ли 
я и дальше участвовать больше 
в гонках по вертикали?» Почему 
же люди останавливаются? Как 
минимум, чтобы найти себя. Как 
максимум – стать счастливее.

У некоторых отказ от карьеры – 
явление временное. Они отступают 
сейчас, чтобы со временем восста-
новить свои позиции. Например, бро-
сают приличное место ради работы 
заграницей или для получения вто-
рого образования. Женщины обыч-
но жертвуют своими достижениями 
ради создания семьи или рождения 
ребенка. Этих трудно назвать даун-
шифтерами в чистом виде.

ПОБЕГ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
Дебаты за и против дауншифтин-

га по накалу эмоций можно сравнить 
разве что с предвыборными баталия-
ми. Масса людей убеждена, что это 
опасный тренд. Во всяком явлении 
должен быть разумный баланс, ина-
че конец цивилизации. Представьте, 
если все наплюют на карьеру! Не-
замотивированные на успех люди – 
самая большая угроза для крупного 
бизнеса.

Психотерапевт Андрей Котляров, 
автор книги «Дауншифтинг без экс-
трима: Кризис на пике карьеры», уго-
варивает менеджеров не поддавать-
ся первому порыву. Желание уехать в 
Гоа – это признак сильной усталости. 
Нужно просто как следует отдохнуть – 
и всё наладится. Эх, если бы всё было 
так просто…

ПРОСЧИТЫВАЕМ РИСКИ
Впрочем, у каждого своя правда. 

В любом случае, это должна быть 

вполне осознанная альтернатива, а 
не жест отчаяния. Когда ты захочешь 
вернуться обратно в офис, могут воз-
никнуть проблемы с трудоустрой-
ством. Рекрутеры считают таких 
соискателей крайне ненадежными 
работниками, способными в любой 
момент все бросить и уйти разби-
раться со своим мироощущением. 
Если перерыв в некоторых видах 
деятельности (IT-отрасль, дизайн, 
психология) не особо повлияет на 
уровень квалификации, то специаль-
ности, связанные с финансами или 
юриспруденцией, требуют постоян-
ного апгрейда. И если надолго из них 
«выпасть», вряд ли кто-то даст тебе 
второй шанс.

А еще помни: чтобы стать счаст-
ливее и гармоничнее, совсем не обя-
зательно ехать на край света. Жить 
можно где угодно, главное – с вну-
тренним комфортом.

Вероника, 21:
«Я думаю, что у нас в стране даун-
шифтинг попросту не актуален! По-
тому что заработок маленький, и это 
не позволяет лет этак после 40 бро-
сить работу и уехать куда-то к морю, 
не то что в Гоа! Так что «синдром 
Гоа» – это для жителей США и эконо-
мически развитых стран Европы. А в 
нашей стране по европейским стан-
дартам проживает 53% нищих. Что 
тут ещё добавить?!»

Инна, 43:
«Да, я – дауншифтер, как это сей-

час модно говорить. На чей-то взгляд 
у меня было все: карьера в извест-
ном холдинге, красивый и преуспе-
вающий муж… А потом я поняла, что 
больше так не могу! И всё бросила – 
карьерные гонки, привычку курить и 
нарцисса-мужа. Ни о чём не жалею. 
Сначала уехала в Тибет – исполнила 
давнюю мечту. Сейчас я живу возле 
моря, завела собак, которых так не 
любил мой (уже бывший) муж. И те-

перь, кстати, у меня огород вместо 
ухоженного газона, а за окном чуть-
чуть виднеется море. Я спокойна и 
счастлива, и даже мыслей не воз-
никает о том, чтобы вернуть всё об-
ратно».

Олег, 27:
« К дауншифтингу я отношусь ней-
трально. Насколько я знаю, это до-
бровольный отказ от технических 
достижений цивилизации, обрыв 
социальных связей, возможность от-
дыха от современных стрессов. Я ду-

маю, что это скорее уход от проблем, 
чем их решение. Прежде чем так кар-
динально изменить свою жизнь, сто-
ит попробовать отойти от дел, к при-
меру, на месяц: это поможет понять, 
нужно тебе это или нет. Уверен, что 
таким людям попросту нужен отдых. 
Может, всё-таки лучше немного сба-
вить темп или пересмотреть личные 
цели? Я бы лично не смог так просто 
отказаться от карьеры».

Вера Иванова

БЕГЛЕЦЫ С ЯРМАРКИ 
ТЩЕСЛАВИЯ

Поль Го-
ген бросил 
работу в 
банке, уехал 
на Таити и 
стал нищим 
художником.

БЛИЦ-ОПРОС
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ДАУНШИФТИНГУ?
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: Кому в голову пришла такая 
необычная идея?

П.Б.: Идея похода обсуждалась 
уже довольно долго. Этот переход 
инициировали наши друзья из Ель-
ца. Они в 2008 году построили свою 
первую лодку на собственные деньги, 
а потом выиграли грант и построили 
ещё три лодки. И начали потихонь-
ку воспроизводить части историче-
ских переходов киевских князей «из 
варяг в греки». В 2009 году они спу-
стились из Ельца в Азов – повторили 
переход Святослава на хазар, а это 
полторы тысячи километров. В 2011 
году в продолжение этой темы они 
«Святослава вернули в Киев». Когда 
мы узнали об этих походах, нам было 
жутко интересно поучаствовать. И 
в этом году мы решили, что только 
отсутствие конечностей помешает 
нам грести на лодках. Один из наших 
даже уволился с работы, чтобы пойти 
в этот поход. 

Начальной точкой маршрута был 
выбран Курск. Оттуда нужно было 
дойти до Киева. Получилось 902 ки-
лометра. Из них 5 километров мы 
прошли под парусом, а всё остальное 
прогребли на вёслах, поскольку ветер 
неумолимо дул в лицо. Хотели стар-
товать прямо из Курска, но там есть 
АЭС с тремя кольцами защиты, и для 
того, чтобы стартовать оттуда, нуж-
но было выбивать множество разре-
шений. Поэтому мы начали спуск 40 
километрами ниже из села им.Карла 
Либкнехта.

: Кто придумал и организовал 
акцию? 

П.Б. : Придумали эту акцию всё те 
же ребята из Ельца и назвали её «Рат-
ный путь». Их поддержало управле-
ние внутренней политики городской 
администрации Ельца. Они вышли на 
Москву, Киев, решили все вопросы с 
переходами через границу, ну и, соб-
ственно, погребли. 

пУТЬ из варяГ в ГреКи

: А где вы 
взяли финансы 
на такую мас-
штабную акцию? 

П.Б.: Финан-
сирование было 
нужно лишь для 
транспортировки 
лодки обратно из 
Киева в Липецк. 
На это выделила 
деньги админи-
страция Липецкой 
области. Всё фи-
нансовые вопросы 
по прохождению 
границ взяли на 
себя от России – 
«Единая Россия», а 
от Украины – «Пар-
тия Регионов», а всё остальное в по-
ходе (еда, амуниция) – это всё наше 
собственное. Грубо говоря, мы сами 
себе организовали отдых. 

: Какая была команда? 
П.Б.: Команды была отменная – 

15 негодяев: 10 россиян и 5 украин-
цев, из них трое херсонцев. Люди из 
разных городов. И была только одна 
девушка, которая гребла наравне со 
всеми и ни в чём не уступала осталь-
ным, не халтурила. 

: Что с собой брали, что за-
были ? 

П.Б.: Наш походный быт, как и 
сами лодки, были максимально при-
ближенны к реалиям IX–X веков. Мы 
старались не брать с собой всё, что 
встречается в современной жизни. 
Конечно, были исключения. На про-
тяжении всего похода нам ставили в 
укор, что мы ходили в кроссовках. Но 
мы одевали обувь только при пере-
правах, потому что в средние века 
понтонных мостов было меньше и би-
того стекла на дне тоже гораздо мень-
ше. И пришлось взять с собой ноут-
бук, чтобы ежедневно отчитываться 

перед Липецком – что мы деньги не 
пропиваем в кабаке, а действительно 
делаем наше любимое дело. Еда го-
товилась на берегу, у костра на тре-
ноге. Каша с мясом – приблизительно 
то, чем питались в то время. Соответ-
ственно, посуда, костюмы и антураж 
были копией той эпохи. 

: Что было самым сложным и 
самым интересным? 

П.Б.: Запоминающимися были 
все 16 дней похода. У нас даже поя-
вились свои собственные приметы. 
Когда мы проплывали мимо населен-
ных пунктов, люди доставали камеры, 
телефоны. За весь поход было 16 во-
локов. Когда лодка не могла пройти 
под мостом, мы полностью её разгру-
жали и перетаскивали на себе. Было 
пару экстремальных ситуаций, когда 
только слаженная работа команды 
спасала корабль. Перед Путивлем 
лодку развернуло и понесло на сваи, 
надо было оперативно и слаженно 
грести. Получилось. Команда ока-
залась замечательной! Самая весё-
лая ситуация произошла на границе. 
Была подана заявка на прохождение 
границы, но украинских граждан не 

хотели пускать. Оказалось, что между 
Россией и Украиной нет договора о 
пересечении границы по воде. Мы 
были первые за последние сто лет! 
Поэтому, когда встал вопрос о пере-
сечении границы, нас попросили вы-
тянуть лодки на берег, дотянуть их до 
КПП и снести обратно. Но после того, 
как мы таможенников припугнули 
журналистским скандалом, они сами 
к нам выехали.

 : Всё время грести и тащить 
лодки – не скучно было?

П.Б.: Каждый день мы гребли с 8 
утра до 9 вечера, а потом разбивали 
на берегу шатровой лагерь. Четыре 
весла и копьё – вот и всё, что нужно 
для установки шатра. Ночевали, по-
том под дикий крик капитана про-
сыпались, одевались и быстрень-
ко гребли дальше. Ночью корабли 
подтаскивали на берег и ставили на 
якорь, чтобы не унесло ветром или 
волнами. Так что корабли ночевали 
вместе с нами. Некогда было скучать. 

: Расскажите подробней о 
лодках.

П.Б.: Мы шли на двух лодках: 
одна лодка плоскодонная (шестиме-
тровая плотва), её ребята построили, 
опираясь на традиции судостроения 

Среднего Дона. А вторая (9,75 ме-
тров) – точная копия лодки викингов, 
которую нашли в Гомстеде. Вот этими 
двумя лодками, собственно, и путе-
шествовали. На обе лодки была воз-
можность поставить парус. Попробо-
вали, очень понравилось: ты сидишь, 
а он тебя тянет, весело. 

: Почему корабль взяли в Рос-
сии ? 

П.Б.: В Украине нет ни одной 
реконструкции судов того времени. 
Даже та лодка, что сейчас затоплена 
недалеко от Херсона – всего лишь 
стилизация на тему. Лодка была с 
мотором, а моторов ни у казаков, тем 
более у викингов не было. Вот и при-
шлось одолжить плавсредство у со-
седей.

: Планируете ли сделать свою 
лодку?

П.Б.: Будем строить лодку! И для 
этого объединяемся с ребятами из 
Ельца. Мы хотим собрать вместе все 
маленькие кусочки походов и совме-
стить их в один. В 2013 году хотим 
пройти из Азова в Стамбул!

Василий Келеберда

С 12 по 28 мая 2011 года ребята из Центра 
живой истории “Олешье” (Херсон) и военно-
исторического клуба «Копье» (Елец, Россия) 

совершили переход из Курска в Киев на 
двух вёсельных лодках – копиях средневе-

ковых суден. Они прошли 902 километра по 
воде! Участники похода всё это время жили 
в условиях, максимально приближенных к 

средневековью. О том, как это было, рассказал 
журналисту БИВНЕЙ Павел Билецкий, капи-

тан украинской команды. 

СТАТИСТИКА:

кол-во дней пути - 16
пройденное расстояние -
902 км
волоков - 16
самый длинный волок -
500 м (2 судна и вещи = 5 км)
команда - 5 украинцев,
10 россиян
кол-во лодок - 2
средняя скорость - 7,5 км/ч
средний дневной переход -
60 км
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В
скарабкаться на 
вершину и посмо-
треть на мир свы-
сока, пройти на 
катамаране через 
бугские пороги и 
пару раз чуть не 
утонуть, в жару про-
ползти через Олеш-
ковскую пустыню и 
не дать укусить себя 
тарантулу – вот что 

даёт homo sapiens право чувствовать себя 
первопроходцами и покорителями дикой 
природы. А утвердиться в этом мнении им 
помогает федерация спортивного туризма 
Херсонской области, которая прокладывает 
маршруты путешествий и для «чайников», и 
для опытных туристов.

Многие начинают с трёхдневных спла-
вов на катамаранах и байдарках по Южному 
Бугу (Николаевская область). Этот маршрут 
знали старые туристы-водники ещё лет 20 
назад, а с 2009 года он был возобновлен. 
Инструкторы федерации провели здесь 
более 30 сплавов, а почувствовали на себе 
силу бугских порогов около 300 человек. 
При этом возраст участников походов – от 
4 до 74 лет. Безусловно, сплав – это экс-
тремальное занятие и предполагает опре-
деленную долю риска. Мнение, что само-
стоятельно могут сплавляться неопытные 
новички, глубоко ошибочно. Однако при 
соблюдении норм безопасности и в со-
провождении профессионального гида-

инструктора, такое занятие относительно 
безопасно и весьма увлекательно. Именно 
поэтому такой способ сплава как катамара-
нинг по реке стал широко популярен среди 
непрофессионалов.

Дмитрий Сивак, вице-президент фе-
дерации спортивного туризма Херсон-
ской области рассказал о 
путешествиях и путе-
шественниках.

На вопрос: «Есть 
ли интересные марш-
руты в Херсонской 
области?», Дмитрий 
ответил так: «Здесь у 
нас спокойная вода и 
поэтому практикуем, 
в основном, байда-
рочные походы. Мы 
разработали более 
10 маршрутов. Один 
из самых интерес-
ных от Антоновки до 
Никольского. Там 
есть скалы, пещера, 
лес – всё, что нужно для 
спортсмена-туриста». 

Инструкторы федерации (а их сейчас 
10, и у всех 1 разряд по спортивному туриз-
му) помогут любому «чайнику» стать настоя-
щим туристом, то есть человеком, который 
не растеряется в лесу, в горах и на воде, 
сумеет зажечь костёр одной спичкой и сва-
рить в котелке вкуснейшую кашу. 

«Сейчас у нас на десять туристических 

В общем, дело было так. Есть 
такая речка Южный Буг. Вроде 
бы небольшая, но очень ковар-
ная. Порогов на ней немеряно. 
И решили мы с друзьями прой-
ти по этой реке на байдарках и 
катамаранах. И прошли! Я об 
этом написал. Дневник в ката-
маран спрятал. Пусть читают 
те, кто следующим после меня 
рискнет войти в мир реки. Как 
я им завидую! 

ДЕНь ПЕРВый.
Вещи упакованы, пилоны катамара-
нов надуты и скреплены, на скелеты 
байдарок натянуты шкуры, можно 
трогаться в путь. И вот они – пер-
вые крупные пороги на горизонте. 
А потом мы расслабились, пройдя 
основные буруны, что стоило нам 
члена экипажа, т.е. меня. Выпал я 
случайно, сидел слева, в прошлый 
раз оттуда тоже падали (опреде-
ленно несчастливое место). Нашли 
стоянку, пора и палатку ставить, а 
дежурным еду готовить. 

ДЕНь ВТОРОй.
Утро. Пасторальные пейзажи. Жарко, 
а мы гребли – и пригребли к плоти-
не. Поток очень сильный. Поэтому 
решили всё переносить посуху. По-
том опять гребли, перекусывали. И 
наступил вечер. Очень хочу спать.

 
ДЕНь ТРЕТИй.
И снова пороги, и мы снова гребли, и 
немного устали... Но нам преградил 
дорогу понтонный мост, проплыть 
под ним было нереально при такой 
высокой воде. За день до нас путе-
шественники тут порвали катамаран. 
И пришлось снова перетаскивать. 
Вода высоченная от дождей. Мест-

ные говорят, что с 1982 года такой 
воды не было.
 
ДЕНь чЕТВЕРТый.
Утром всё было хорошо, одно не 
радовало – манная каша на завтрак. 
Поплавали, а потом пошли в музей 
ракетных войск стратегического на-
значения (10 километров, но посуху). 
Железяк там всяких много: ракеты, 
двигатели, шахты и командные 
пункты. Хотел я нажать на красную 
кнопку, да оказалось, сперли её 
давно (и не только её). Назад тоже 
шли пешком. Зато, когда дошли, нас 
ждал сытный и готовый обедо-ужин. 

ДЕНь ПЯТый.
Вставать пришлось рано. Я дежур-
ный – нужно всех кормить, поить 
и утешать. Гребём мимо развалин 
костёла. Всем захотелось молока, 
меня послали парламентёром к 
коровам, спросить их, не хотят ли они 
добровольно отдать литров 5 молока. 
Оказалось, не хотят, да и местные 
сказали, что слишком рано пришли, 
поэтому мы снова взялись за весла. 
Везде на порогах и перекатах – раз-
валины старых каменных мельниц. 
Скалы с одной стороны высотой с 
16-этажный дом, вид такой, что ника-
ким фотоаппаратом не передать. 

ДЕНь шЕСТОй.
Какой завтрак в 6 утра! Всё болит 
после вчерашней гребли, а от тебя 
требуют, чтоб ты уже ел! Плывём. 
Нас остановила плотина, высота под 
5 метров, прыгать на катамаране 
в бездну не хотелось. Пришлось 
снова все вещи распаковывать 
и перетаскивать. И вот, наконец, 
самые серьёзные пороги – Верхняя 
Мигейская гряда. Тут же «кильну-

лись» двое, выловили их быстро, 
никто не пострадал. После того как 
я сам «покупался» на Интеграле 
(самый сложный мигейский порог), 
силу воды уважаю, страшная стихия. 
Ночёвка на острове, заросшем оси-
ной и мягкой травой, уютно очень, 
в таких местах хочется пожить, тут 
есть ощущение дома. 

ДЕНь СЕДьМОй.
Утро на острове было замечатель-
ным. Занимаю свое командирское 
рулевое место. Кстати, снова на ле-
вой стороне. И сразу в бурный поток 
второй гряды – порог Нижняя Мигея. 
Проехали метров 300 – и уже первые 
жертвы: выпали сразу двое. Глаза у 
них от страха, как блюдца. А за ними 
и я «катапультировался», и меня вы-
лавливали. А потом началась гроза. 
Сначала было хорошо, грести не 
жарко. Но так было недолго. Дождь 
зарядил, вокруг молнии и гром на от-
рытой воде. Продрогли мы зверски, 
пока до стоянки доехали. Под до-
ждем и палатки ставили, теперь все 
рекорды можем побить – 2 минуты 
на установку палатки вдвоём, пока 
другие держат над вами плёнку.
 
ДЕНь ВОСьМОй.
Стартовали под моросящим до-
ждиком. Вот он – наш последний 
Константиновский порог. По такой 
высокой воде он опасен, особенно 
для байдарок. Страхуем байдарки 
и финишируем на городском пляже 
Южноукраинска! Мы доехали, выжи-
ли, выплыли ... Сушим нашу одежду, 
собираем катамараны и байдарку, 
грузимся в машину – и через три 
часа я уже в Херсоне. 

Василий Келеберда

весЬМа УвЛеКаТеЛЬНо.
и оТНосиТеЛЬНо БезопасНо…

маршрутов приходится один серьез-
ный спортивный. Мы это делаем для 
повышения квалификации наших ин-
структоров. В 90-е годы всё то, что 
было налажено в СССР, рухнуло. Не 

до туризма было. Вот и сло-
жилась ситуация, когда ста-
рики уже не ходят в походы, 
а молодёжь ещё не умеет. 
Наша задача научить их 
всему», - говорит Дмитрий 
Сивак. А ещё он очень не 
любит тех, кто изобрел пла-
стиковые пакеты и бутылки: 
«Так всё загажено! Я лично 

заставляю убирать и свой, и чужой 
мусор на стоянках». 

Как и всякий настоящий турист, 
он убеждён, что активные виды отды-
ха нужно активно популяризировать, 
настойчиво внушая горожанину, 
что время от времени необходимо 
ходить в горы, или сплавляться по 
реке, или лезть в пещеры – без этого 
он, плотно упакованный в бетонную 
оболочку города, не поймет чего-то 
очень важного и в себе, и в окружаю-
щем мире...

На фиг. 1 показан катамаран, вид 
сбоку; на фиг.2 то же, вид сверху (в 
плане); на фиг. 3 вид по стрелке А 
на фиг.1; на фиг.4 вид по стрелке Б 
на фиг. 1; на фиг. 5 узел крепления 
надводного корпуса к поплавку; 
на фиг.6 схематически показан 

поплавок катамарана с вырывом; 
на фиг.7 штанга катамарана с 
обрывом; на фиг.8 винтовое 

крепление штанги поплавка; на 
фиг.9 узел I на фиг.6.

суть катамарана:

Папа: «Едем в Европу!». Вещи, 
билеты, Киев. Мечты о Париже 
и Барселоне. Виза? А нету 
визы. Ждите. Неделя в Киеве. 
И вот – поехали!

ДЕНь 1.
По плану Дрезден. Стереотип о 
Германии: ровные дороги - правда. 
Строгие немцы, холодная Coca-Cola, 
здания в стиле барокко, пиво, белые 
колбаски. Собак много. Я люблю со-
бак. Я люблю Германию. Я съела три 
мороженных по 1 евро. 

ДЕНь 2. 
Париж! Девичьи мечты, вино, сыр 
с плесенью, мода. Милые дамы в 
беретиках. Под ручку с кавалерами. 
Собачек много! Я люблю собачек. 
Я люблю Францию. Собачки в по 
1000 евро за цуцика. Экскурсия –по 
списку банальностей. Мороженное 
по 2 евро. 

ДЕНь 3.
Лурд (не путать с Лувр). Маленький 
французский городок. Все верят 
в Бога. Все улыбаются. Никто не 
говорит по-английски. Все любят 
туристов. Туристы любят всё. Каж-
дый год в Лурде бывает 6 миллионов 
туристов. Инвалиды приезжают в 
костёл в надежде на исцеление. В 
костеле работает спец.комиссия: 
проверяет, кто вылечил больного – 
Бог или медицина. 

ДЕНь 4.

Пляж. Нет достопримечательностей. 
Мороженное по 2 евро. 

ДЕНь 5.
Барселона! Шопинг!! Нет, Гауди! 
Нет, шопинг!! Нет, Храм Святого Се-
мейства!! Нет, LouisVuitton, D&G!!!

ДЕНь 6.
Испания. Прекрасная страна! 

ДЕНь 7.
Флоренция. Дождь. Галерея. Воз-
рождение. Леонардо и К. Мороже-
ное за три с половиной евро.

ДЕНь 8.
Рим. Времени нет. Метро как в 
Киеве. Очередь в Собор святого 
Петра, потому что он большой. 
Внутри очень всего много – росписи 
и скульптуры. Чтобы рассмотреть 
всё, нужно как минимум две недели. 
Их нет.

ДЕНь 9.
Венеция. Романтика как в рекла-
ме конфет «Венецианская ночь». 
Магазин с масками. Мороженое по 
пять евро! 

ДЕНь 10.
Украина. Мороженое.

Краткое изложение статьи Дарьи 
Гайдаенко о поездке в Европу

( д н е в н и к ,  н а й д е н н ы й  в  к а т а м а р а н е ) ( о ф и ц и а л ь н ы й  д н е в н и к  д е в о ч к и )

штурман 
чемпиона ката-

маранинга 2010 
года. Опытный 

спортсмен с ше-
стым почётным 
призом херсон-
ской регаты им. 

Водников. 

фото
со спутника

чемпион 
катамаранинга 

2010 года. Опыт-
ный спортсмен с 
седьмым призом 
херсонской рега-
ты им. Водников. 

Весёлый, начи-
танный, интелек-
туал в четвёртом 

покалении. 
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Э
то история о жителях ир-
ландского острова Иниш-
маан, затерянного в водах 
Атлантического океана. За-

терянного так безнадежно, что здесь 
смерть домашнего животного – со-
бытие вселенского уровня. Когда на 
остров попадают выходцы из иных 
миров, герои Мартина МакДонаха с 
надеждой повторяют: «Наверное, Ир-
ландия не такая уж дыра, если…».

Увы, место это поистине гиблое, 
где потихоньку загибается юноша-
калека, досуг которого скрашивает 
лишь наблюдение за коровами. Где 
впадает в детство его тетка, разгова-
ривающая в минуты больших душев-
ных потрясений с камнем. Где бесну-
ется от избытка гормонов разносчица 
яиц, готовая в любую секунду швыр-
нуть в первого встречного своим то-
варом... Да и прочие с трудом тянут 

на звание «адекватных». Здоровых 
людей на острове нет. В каком-то 
смысле все они калеки, вырожденцы 
– в силу полной изолированности, а 
значит с нулевыми возможностями 
вливания свежей крови. Нелепые 
персонажи, так нелепо проживающие 
невесть за что подаренную им жизнь. 
Почему же тогда так цепляют их не-
замысловатые страдания? Ведь лю-
тая, на первый взгляд, банальщина, 
а, поди ж ты, – эмоции хлещут через 
край. Может, всё дело в преслову-
тых вечных, или, скорее, «увечных» 
ценностях? Пермякам в который раз 
удалось донести их до зрителя – на 
высокой ноте иронии и вековой обре-
ченности, изо дня в день убивающей 
надежду на другую судьбу. Обыден-
ность – она ведь страшненькая. А ког-
да её так талантливо подают, ужасает 
вдвойне.

И всё же пьеса не об этом. Вся 
эта гротескная жестокость, этот по-
хабный деревенский юмор, эта ди-
карская жадность до зрелищ – всего 
лишь фон для главного посыла: лю-
бовь есть везде. И занюханный ир-
ландский остров – не исключение. 
На самом деле, «Калека с острова 
Инишмаан» – весьма сентименталь-
ная вещь. Только сантименты стыд-
ливо прячутся за внешней грубостью 
и традиционной суровостью местных 
нравов.

Завязка строится на том, что 
в маленький мирок инишмаанцев 
взбудоражен сногсшибательной но-
востью: на соседнем острове Иниш-
мор янки снимают кино! Вот он, один 
шанс на миллион – смотаться с Богом 
проклятой малой родины и попасть в 
Большой мир. Даже эти тёмные люди 
знают, что истинная земля обетован-

ная – Голливуд… А там, глядишь, и 
вся Америка примет тебя в свои ши-
роко разрекламированные объятия. 
Нужно только попасть в кадр. Хотя ка-
лека Билли передвигается с трудом, 
но с мозгами у него всё в порядке. 
Он быстро сочиняет хитроумный план 
бегства, справедливо рассудив, что 
фактурные инвалиды должны поль-
зоваться на «фабрике грёз» немалым 
спросом. Расчёт оказался верен. 
Билл успешно отчалил к другим бе-
регам. А потом вернулся. И произнес 
патетическую речь о дешёвом глянце 
Голливудских чудес и тяге к родным 
местам. В наказание за эту душевную 
слабость он узнал неприятную прав-
ду о своем рождении (родители, ис-
пугавшись уродства младенца, реши-
ли его утопить). Тут Билли понял, что 
нигде ему счастья не видать, и явно 
нацелился на суицид. Однако в этот 

кризисный момент бесноватая раз-
носчица яиц снизошла, наконец, до 
его ухаживаний и предложила себя в 
качестве подружки. Билли немедлен-
но отложил сведение счётов с жизнью 
до более удобного случая. Хэппи-енд 
по-макдонахски – то есть открытый 
для воображения. Хочешь – доведи 
любовь калеки и агрессивной красот-
ки до абсурда… Хочешь – похорони 
её в зародыше, а заодно и всех ге-
роев этой истории… А лучше забудь 
о них навсегда – чтобы не донимали 
они тебя в кошмарах этим заезжен-
ным рефреном «Наверное, Ирландия 
не такая уж дыра, если…».

Юлия Манукян,
Вера Иванова

На нынешней «Мальпомене» 
мало что вызвало восторг. Фе-
стиваль всё больше напоминает 
слёт глубоко провинциальных (по 
сути, а не по географии) теа-
тров, которым тоже нужно как-то 
самовыражаться. Зритель у нас 
неискушённый, а потому благо-
дарный, и всякое фуфло принима-
ет на «ура». Но даже наш зритель 
чувствует разницу и испытывает 
неподдельный восторг, когда 
ему показывают нечто стоящее. 
А спектакль Пермского театра «У 
моста» «Калека с острова Иниш-
маан» по пьесе Мартина МакДо-
наха относится именно к этой 
категории.

анализ

А не взяться ли нам за Шекспира на-
шего Вильяма, то бишь за Сергея Пав-
люка, которого одна часть херсонских 
театралов считает главной «надёжей», 
а другая – главным разочарованием? 
БИВНИ решили, что нужно взяться. Да 
только непрост оказался наш герой. 
Вывернулся из всех расставленных 
БИВНЯМИ ловушек. Насколько ловко 
– судить читателю.

: Вы четыре года работаете в на-
шем театре. Есть чем похвалиться?
С.П.: За эти годы я поставил 25 спек-
таклей, и не только в Херсонском теа-
тре.

: Вы недавно вернулись из Румы-
нии. Показывали там свои спек-
такли?
С.П.: Да. Ранее они видели несколь-
ко моих работ, включая «Чайку». Од-
нажды позвонили: «Срочно приезжай, 
хотим тебя видеть». Я всё бросил и 
поехал. Увидел. Победил. Я поставил 
там «Гамлета» В. Понизова. К сожа-
лению, Влада Белозоренко не смогла 
поехать, у неё была премьера «Дело 
№…».

: Чем отличается румынский те-
атр от украинского?
С.П.: Ничем. Есть хорошие актеры, 
есть плохие. Традиционные склоки. 
Театр – понятие международное. 
Везде те же проблемы, те же плюсы, 
те же минусы. Я доволен работой, 
актёрами, они ничем не уступают на-
шим. Единственная проблема – пере-
вод, но мы славяне, эмоциональные 
люди… Я думаю, они больше поняли 
без переводчика.

: Многие говорят, что будущее за 
маленькими театрами. Это так?
С.П.: Пусть говорят. Лишь бы театр 
жил и процветал. Главное – каче-

ственная работа, хотя на каждый про-
дукт находится свой покупатель. Кто-
то принимает мои спектакли, кто-то 
– нет, я же не баксы, чтобы всем нра-
виться. Но я больше люблю работать 
на большой сцене.

: Почему?
С.П.: Масштаб! Хотя такие спектак-
ли, как «Дело №…», который поста-
вила Влада, вышел на малой сцене. 
Очень психологическая работа. А вот 
«Наталку-Полтавку» лучше смотреть 
на большой сцене: много актёров, 
костюмов, сродни нашей «Страшной 
мести». Есть полотно большое, мас-
штабное, а есть душевное, где зрите-
ля просто разрывает. Сплошные эмо-
ции. Поэтому маленький театр ближе 
к зрителю.

: В одном интервью Вы сказали, 
что «театр умирает, режиссеров 
нет». Кто виноват? Что делать?
С.П.: Я такое сказал? Врал. Он дав-
но умер, режиссеров давно уже нет. 
Это вечная проблема интеллигенции: 
«Кто виноват?» и «Что делать?» Театр, 
когда родился, сразу начал умирать. 
Если читать Аристотеля, уже тогда 

были проблемы с театром, и каждое 
столетие он умирает: театр Шекспи-
ра, Мейерхольда, Станиславского, 
Эфроса… Режиссёров много, но не 
все приемлемы для меня. Многие не 
принимают меня, как режиссёра. Я 
редко называю себя режиссёром.

: Даже так?
С.П.: Есть личности, которых назвали 
режиссёрами – они ими есть и всегда 
будут. Вряд ли моя фамилия окажет-
ся в их рядах, я имею в виду Мейер-
хольда, Эфроса, Курбаса, Захарова, 
Любимова… Сейчас вот прекрасный 
режиссер – Бутусов. Они прослави-
лись не китчем, а своей колоссальной 
профессиональной работой и не мо-
гут не нравиться. Я не представляю 
себе, что Бутусов может у кого-то вы-
зывать отторжение. Это люди, кото-
рые вбиты золотыми буквами в исто-
рии театра. Поэтому я пока ещё не 
режиссёр. По критериям режиссуры 
я заканчиваю детский садик, а в Ру-
мынии была подготовительная груп-
па. В следующем году пойду в школу. 
Назвать это режиссурой очень слож-
но, потому что проходит время, и ты 
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Отгремела очередная 
Мельпомена. Вроде бы всё 
уже сказано. Однако не обо 
всех. Мало кто знает, что в 
Херсон приезжала одна из 
самых известных российских 
драматургов и прозаиков 
– Нина Садур. И интервью 
с ней журналист честно 
предлагал самым серьёзным 
херсонским газетам. Но все 
отказались – мол, слишком 
радикально, хотя вроде и 
правдиво... Ну, уж кто-кто, 
а БИВНИ радикализма не 
боятся.

Итак, Нина Садур. Она – автор 
таких пьес, как «Чудная баба», «Ули-
ченная ласточка», «Ехай», «Панночка», 
«Лунные волки», «Брат Чичиков», «Па-
мяти Печорина». Если кто не читал – 
срочно скачивать и читать! По сцена-
риям Садур сняты фильмы «Мужчины 
и его женщины», «Я – это ты». Её про-
изведения причислили к «новой вол-
не» драматургии 80-х, но даже в этих 
рамках они занимают особое место, 
которое слабо поддается дефини-
ции. Конечно, критики пытаются как-
то классифицировать её творчество, 
играя определениями вроде «магиче-
ского реализма», «постмодернизма» 
и «драматургии авангардизма». Как 
говорит сама Нина, её литература – 
не для водопроводчиков. Приезд на 
фестиваль драматурга такого уровня 
должен был стать и для участников, и 
для гостей не просто событием, а Со-
бытием. Увы, всё сложилось несколь-
ко иначе.

Интервью БИВНЯМ Нина Садур 
дала ночью на кухне в одной из обыч-
ных херсонских квартир. Это была чу-
десная ночь.

: Нина Николаев-
на, вы уже второй раз 
приезжаете на «Мель-
помену». Как Вы узнали 
о нашем фестивале?

Н.С.: Меня пригласил 
Александр Книга. И я ему 
очень за это благодарна. 
Вряд ли он может судить 
о моём творчестве, но 
хотя бы способен оце-
нить мой масштаб как 
писателя. Он – большой 
молодец, патриот своего 
города, да и вообще все-
го украинского. Это впе-

чатляет. Но, честно говоря, я в укра-
инскую культуру не верю. Ваша мова 
– это язык пастухов. Здесь никогда 
не было мощной интеллектуальной 
элиты.

: Вы входили в состав жюри 
«Мельпомены», а потом внезапно 
из него вышли…

Н.С.: Грустная история. Дирек-
тор Николаевского театра позволил 
себе совершенно некорректные вы-
сказывания в мой адрес: «Вы что 
думаете, что вы – пуп земли? Здесь 
вам не Москва, здесь сидят театро-
веды, серьёзные люди». А я, значит, 
кусок дерьма. Причина в том, что с 
моей точки зрения неэтично членам 
жюри выдвигать свои же спектакли 
на премию, о чём я прямо и сказала. 
Либо выходите из жюри, либо ваша 
постановка не имеет права номини-
роваться. Иначе вы дискредитируе-
те фестиваль. В ответ: «Плевал я на 
вашу этику!» Дальше всё перешло на 
базарный крик и обмен «любезностя-
ми»… Мне очень хотелось крикнуть 
«Плебей!», но я ограничилась «нацио-
налистом». За первое он мог бы по-
дать на меня в суд, а второе – повод 
для дискуссии. На этой высокой ноте 
наше с ним общение закончилось. 
Председатель жюри, киевский кри-
тик Алла Подлужная, ратовала за то, 
чтобы отдать Гран-при «Калигуле». 
Я была в ужасе – в жизни не видела 
такой чудовищной пошлятины. Так 
изуродовать Камю! Некоторые члены 
жюри со мной согласились, но как-
то робко. В итоге я решила заплести 
свою интригу: на следующий день по-
дошла к Алле и сказала, что пересмо-
трела свои взгляды на «Калигулу». 
Спектакль хороший, просто неудач-
ная постановка. Можно его номини-
ровать. Алла, бедная, только глазами 
хлопала. Понимает, что я издеваюсь, 
а сказать ничего не может.

: На конференции режиссё-
ров и драматургов нормального 
общения тоже не получилось…

Н.С.: Г-н Павлюк поднял пробле-
му ограниченности театрального ре-
пертуара, которая выеденного яйца 
не стоила. Оказывается, они не могут 
ставить пьесы современных драма-
тургов потому, что им нужно платить, 
да ещё авторские отчислять с каждо-
го спектакля. А не хочется. Оттого и 
наблюдается засилье классики. Ког-
да я попыталась объяснить, что про-
блема решаема, и лично я готова в 
отдельных случаях давать свои пьесы 
бесплатно, он меня перебил, дескать, 
я его не слышу! Ну, я и ушла. Зачем 
травмировать человека? Кстати, во 
многих театрах много лет ставят мои 
пьесы, но денег не платят. И даже не 
уведомляют об том, что берут их к по-
становке. По всей Украине идёт моя 
«Панночка», а где гонорары? Но я же 
молчу, скандалов не закатываю.

: То же самое Павлюку сказа-
ли и остальные, так что дискуссия 
зачахла в зародыше...

Н.С.: Только не надо думать, что 
в Москве лучше. Сегодня там всем 
заправляют дилетанты, не имеющие 
никакого отношения к культуре. Мою 
пьесу недавно ставил… хореограф, 
вообразивший себя великим режис-
сёром. При этом он не владеет осно-
вами профессии. Я даже на поклон не 
вышла. И вообще собираюсь снять 
свою фамилию.

: И всё же, какие постановки 
на «Мельпомене» произвели на вас 
впечатление?

Н.С.: «Калека с острова Иниш-
маан» Пермского театра «У моста», 
«Всё, наконец!» Запорожского му-
ниципального театра-лаборатории 
«VIE», «Признание в любви Клима» 
и «Крысолов» Киевского театра 
««Вільна сцена». Понятно, что пермя-
ки вне конкуренции. Но и остальные 
меня очень порадовали.

: Читка вашей новой пьесы 
«Лётчик» в рамках фестиваля про-
шла далеко не блестяще. Актеры 
её попросту запороли в силу пол-
ной неспособности вникнуть в та-
кой текст и, соответственно, его 
воспроизвести (что и выражали, 
демонстративно закатывая глаза 
и пожимая плечами). Слушатели 
не смогли переварить услышан-
ное по той же причине. Как часто 
Вы сталкиваетесь с подобной ре-
акцией на свои пьесы?

Н.С.: Что касается актёров – в 

первый раз. А зритель не понимает 
регулярно. Но всё равно нужно же 
кому-то приучать людей к непопсовой 
драматургии. Объяснять, в чём смысл 
пьесы, бесполезно. Однако есть на-
дежда, что кто-то хотя бы заинтере-
суется. Прочитает глазами, поймёт 
больше, захочет ещё раз увидеть это 
на сцене. К слову, в Донецком театре 
«На Жуках» пьесу приняли на «ура».

: В Херсоне проходит альтер-
нативный театральный фестиваль 
«Лютый/Февраль», организатор – 
Центр им. Вс. Мейерхольда. Там 
Ваши пьесы были бы восприняты 
гораздо более адекватно.

Н.С.: Приглашайте, с удоволь-
ствием приеду.

: Последняя Ваша книга вы-
шла года четыре назад. Порадуе-
те нас чем-то в ближайшем буду-
щем?

Н.С.: У меня готова новая книга, 
но пока не могу найти финансы на её 
издание. Ну, это обычная история. 
Славы сколько угодно, а желающих 
печатать маловато. Свежий пример: 
журнал «Знамя» отказал мне в публи-
кации моей новой повести. Аргумен-
ты абсурдные: «Текст очень трудный, 
редактуре не поддающийся». И пред-
ложил напечатать первую половину 
повести. А вторую, мол, в другое ме-
сто пристройте. В конце концов, её 
полностью опубликовали в журнале 
«Сибирские огни». Да, меня охотно 
издают за границей. Но русский писа-
тель должен печататься у себя дома, 
на русском языке. Можно, конечно, 
тиснуть что-то в «сборные солянки», 
но быть в одном ряду с разными без-
дарями категорически не хочется.

: Почему Виктор Ерофеев не 
включил Вас в свою антологию 
«Русские цветы зла»?

Н.С.: О, это как раз понятно. Пи-
сатель он весьма посредственный, 
графоман, всю жизнь завидующий 
более талантливым коллегам по цеху. 
Как он мог меня своими же руками 
прославить! Он только себя пиарит.

: Неужели не приглашал к 
себе в «Апокриф»?

Н.С.: Звал. И я даже пошла. Но 
когда он представил меня, как драма-
турга, я не выдержала: «Витя, ты сду-
рел? У тебя в писательницах всякие 
проститутки ходят, а меня ты писа-
телем не считаешь?» А темы? Какие-
то тургеневские барышни, дуэли… 
Убогость и маразм. Вообще, эти так 
называемые корифеи – крайне не-
приятные люди. Небезызвестный Ан-
дрей Битов, к примеру. Такой с виду 
душечка, интеллигент, глава россий-
ского «ПЕН-центра»… А когда на со-
брании по поводу писательских дач 
в Переделкино Светлана Василенко 
(руководитель Союза российских пи-
сателей) посмела ему возразить, что 
эти дачи не могут быть ничьей соб-
ственностью, он ей прилюдно в лицо 
кулаком заехал, да так, что челюсть 
сломал. Он еще и жлоб к тому же. Я 
попросила у него материальную по-
мощь, когда семья голодала. Так он 
мне отказал, хотя в то время получил 
от правительства деньги на писатель-
ские нужды. Я в знак протеста вышла 
из «Пен-клуба». Впрочем, правление 
этот факт замалчивает – им выгодно 
говорить, что у них в «членах» «сама» 
Нина Садур. Ещё пример: председа-
тель Международного литературного 
фонда Иван Переверзин поэтом себя 
называет, а на самом деле – настоя-
щий уголовник. Крадёт все, что плохо 
лежит – детские сады, дома творче-
ства, дачи. Но всё украсть не может: 
мешает другая бандитская мафия – 
наши либералы. Сам-то Иван из па-
триотов, русофилов. Так вот он избил 
поэтессу Надежду Кондакову, причём 
на судебном заседании – за то, что 
она собиралась свидетельствовать 
против него. Вот такая у нас «интел-
лигенция»!

Юлия Манукян

видишь свои ошибки, пипл их хавает, 
но ты же понимаешь, что это не то 
полотно, которое можно оставить на 
века в галерее, как работы Ван Гога, 
Пикассо… Хотя в их время работали 
тысячи других художников, как сейчас 
– масса других режиссёров. Зритель 
рассудит. Я никогда не буду кичиться 
тем, что я режиссёр, какая-то богема. 
Пусть этим занимаются другие, а я 
буду спокойно делать свою работу.

: А Ваша явно богемная манера 
одеваться выдает желание выде-
литься, привлечь внимание…
С.П.: Возможно, вы правы. Это как в 
старом анекдоте: встречаются «ка-
чёк» и человек с длинными волосами.
- Зачем ты хаер свой носишь?
- Ну, чтобы отличаться от других.
-Ты что, дурак, умом отличаться надо.
Я никогда не задумывался, что я на-
деваю. Мне просто так удобно. Если 
это называется китчем – возможно. 
Живите, люди добрые, одевайтесь, 
как хотите, и мне не мешайте. Я ж не 
трогаю эмо, готов, когда хожу в своих 
шароварах. Стыдно за людей, осо-
бенно в Херсоне, когда реагируют 

неадекватно, воспринимают, как кло-
уна. Мы – не стадо баранов. Вот такой 
я есть, кто-то меня воспринимает, 
кто-то надо мной смеется, кто-то не-
навидит. Кто ещё может позволить 
себе ходить вот так? Никто. Получа-
ется, Павлюк оригинальничает, а мне 
просто так удобно ходить.

: У Вас есть желание воспитать 
приемников?
С.П.: Режиссуре нельзя научить. 
Можно направить, но никогда не на-
вязывать свое мнение. Главная про-
блема режиссёров – каждый видит 
по-своему. Благодаря Владе Бело-
зоренко я научился не диктовать своё 
видение. Мы – одной школы, и я учил-
ся у неё: видел себя со стороны, свои 
ошибки. Наверняка, она училась у 
меня. Влада для меня – зеркало в этом 
театре. Нина Николаевна Гусакова, 
наш гуру, не учила нас режиссуре. Она 
нас направляла, рассказывала о теа-
тре, о каких-то законах. У нас в груп-
пе было 40 человек, из них 5 осталось 
в театре, все остальные посвятили 
себя другому. Возможно, у меня такая 
судьба – заниматься режиссурой.

: Говорят, что Вы очень жёстко 
относитесь к своим актерам, «ло-
маете» их. Это правда?
С.П. Наверное, уже нет. Так было в 
начальный период работы. Если тог-
да мне приходилось ломать Кияшко, 
то сейчас это неприемлемо. Да и не 
нужно. Сегодня я могу назвать его Ак-
тёром. А после Достоевского («Дело 
№…») он заслуженно «заслуженный 
артист». Некоторые актёры навсегда 
останутся просто массой. Меня никто 
не может обвинить, что я над кем-то 
не работал, кого-то не ломал. Другое 
дело, есть ли смыл? Человек говорит, 
что хочет работать. Ты даешь ему ра-
боту, а он не может. Начинаешь как-
то его стимулировать, или кнутом или 
пряником, пробуешь одно, второе, 
третье… Если не помогает – значит, 
приходится ставить на этом человеке 
крест. Зрителю не интересно смо-
треть на бездарных актеров. С другой 
стороны, приходит другой режиссёр. 
И он находит к нему подход, потому 
что это его актер. Театр – очень слож-
ная штука, «террариум единомыш-
ленников». Лично я больше не хочу 

кричать, я устал. Учусь у Влады Бело-
зеренко быть сдержанным, потому 
что крики – как собаки: когда они мно-
го гавкают, знаешь, что они не куса-
ются. Я хочу, чтобы актёр работал, как 
на заводе, семь потов должно с него 
сойти, прежде чем он чему-нибудь 
научится. Музыканты пока учатся, с 
ума сходят, сутками за инструментом 
сидят, а актёр назвался актёром – и 
вроде как ничего ему больше делать 
не надо.

: Как вы относитесь аматорским 
театрам?
 С.П.: Я приветствую, когда люди 
чем-то занимаются. Всегда открыт к 
предложениям «помочь-посмотреть-
посоветовать». Когда был студентом, 
много ездил по аматорским фестива-
лям.

: Для Вас, пожалуй, не секрет, 
что слово «пошлость» прочно ас-
социируется с вашими работами. 
Почему так сложилось?
С.П.: Не знаю. Я же белый и пуши-
стый. Мне тоже хочется, чтобы для 
зрителя был качественный, застав-
ляющий мыслить материал. Есть спек-

такли, которые я очень люблю: «Мак-
бет», «Калигула», «Гамлет»… Потому 
что молодёжь смотрит, принимает, 
мыслит, говорит о проблеме, не про-
сто приходит поржать. Но если надо, 
то будет и развлекаловка, чтобы че-
ловек просто отдохнул. Опять же всем 
не угодишь: просили комедию, нате 
вам «Нью-Йорк». И снова куча недо-
вольных. Много пошлости, говорят. 
Странно как-то. Все приходят в театр и 
делаются целомудренными, типа сек-
сом никто не занимается, педерастии 
у нас в стране нет. Сцена – зеркало 
театра, зеркало жизни. Вот спектакль 
«Между небом и землей» никто по-
шлым не считает, хотя по ходу пьесы 
героини хватают Кияшко за член. И 
ничего, все смеются, всё классно. Ко-
роче, кто-то любит спать на водяном 
матрасе, кто-то на гвоздях.

: А вы как любите?
 С.П.: На животе.

Ирина Дмитревич

НиНа садУр: «я в жизНи
Не видеЛа ТаКоЙ
чУдовищНоЙ пошЛяТиНЫ»

От редакции: после этого разговора, скорее всего, нужно сде-
лать три вещи:

Перестать завидовать столицам, особенно Москве.
Продолжать ходить в театр, но уже не просто раскрыв рот, а с 

понятием. И когда среди всего вала бездарных и нудных спекта-
клей попадётся что-то хорошее – мы сможем это оценить!

Ещё раз перечитать (или впервые прочитать) Нину Садур.
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Начало
Я не помню своего младенчества, но пожел-

тевшие, от некачественной пленки «СВЕМА», 
фотографии красноречиво рассказывают мне 
о нем. Я – совсем крошечный – сижу в детской 
стальной ванночке и улыбаюсь. Мамины руки тя-
нутся ко мне, а папины глаза с любовью наблюда-
ют за происходящим. Да уж, поистине счастли-
вый момент моего детства. Шампунь «Кря-кря» 
и душистое мыло. Поролоновая мочалка, забот-
ливо отрезанная от заводской губки. Советский 
тэновый камин, благодаря которому нагревали 
ванную комнату 
зимой. Всё это 
было для меня. 
Для моего мы-
тья в ванной.

Купали 
меня всей 

семьей. Бывало 
несколько раз 
в день. Родня 

следила за 
моей гигиеной 

и прививала 
мне любовь к 
чистоте соб-

ственного тела. 
Помню, по окон-

чании ритуала 
купания меня 
заматывали, 

словно мумию, 
в огромное бан-

ное полотенце. 
Трепетно вытирали и укладывали спать, а я ле-
жал в кровати и ещё чувствовал тепло, исходя-
щее из ванной комнаты тонкой струйкой пара…

Перемены
Я рос на манной каше и квашеных огурцах. 

Вместе со мной росла и ванна. Она менялась 
– покрашенные стены спрятались за керамиче-
ской плиткой бежевого цвета, которую отцу дали 
бартером вместо зарплаты. Ненавистный зубной 
порошок сменился на импортную пасту «гуд мо-
нинг» с приятным мятным вкусом. Помню, сидя 
часами в ванной, я выжимал пасту в воду и на-
блюдал, как тяжёлые хлопья белой жижи погру-
жались на дно. После я их ритмично размазывал 
по всей плоскости и, мне казалось, что старая 
чугунная ванна обновляется. Спа-процедуры для 
ванной, если хотите. Отец даже соорудил полоч-
ку для моих игрушек – военных кораблей и одной 
подводной лодки на моторчике.

Порой мне казалось, что ванна дышала в 
одном такте со мной. Её сердечный ритм стучал 
каплями из проржавевшего крана. Мама посто-
янно грела воду в кастрюле на газовой плите и 
подливала мне кипятка. Я сидел в ванной до тех 
пор, пока кожа на подушечках пальцев не морщи-
лась, как у стариков, или пока не закричит отец…

Эксперименты
Юность у меня ассоциируется с ванной ком-

натой. Множество «нельзя» я преступил именно 

нервно покуривая, рассказывал о том, что я – муж-
чина, и из косметики мне «положено» пользовать-
ся только кремом для и после бритья. Я сказал, что 
понял.

Созревание
Впервые в жизни я обнаружил у себя лобко-

вые волосы в ванной, когда мылся. От удивления 
у меня даже выпала мочалка из рук. Я долго рас-
сматривал их. Они колыхались в воде, облеплен-
ные маленькими пузырьками воздуха, как морские 
водоросли. Их танец гипнотизировал. «Я неполно-
ценный…» – была первая мысль, пришедшая голо-
ву. Я взял папин станок и крем для бритья. Нанес 
мыльную консистенцию на лобок и начал брить. 
Волосы исчезли, а на коже красовались багрово-
красные порезы. Через несколько дней у отца 
появилось раздражение на лице, а у меня волосы, 
только уже черней и жёстче…

В этот период ванна стала моим убежищем, 
лабораторией, если хотите, для изучения соб-
ственного тела. Моя семья была совковых поня-
тий, поэтому разговоров о сексе и всём, что с ним 
связано, не могло быть. Первая потенция, мастур-
бация, а за ней и эякуляция произошли именно в 
ванной комнате. Это был мой мир. И никто не имел 
права посягать на него…

Вытрезвитель
В молодости я проводил уже меньше времени 

в ванной, чем обычно. Те недолгие минуты, кото-
рые я уделял ей, были связаны лишь с личной ги-
гиеной. Не более. Хотя мать иногда использовала 
её для того, чтобы привести меня в чувства, когда 
я приходил (а порой и приползал) домой пьяный. 
Она усаживала меня, как в детстве, в ванну и поли-
вала из душа холодной водой со словами: «Взбо-
дрись!» Признаюсь, помогало, но после этой про-
цедуры на меня накатывала тоска по прошлому, 
связанному с ванной.

Жена
Женился я рано, но не «по залёту» как осталь-

ные мои друзья. Любил, наверное. Юлины родите-
ли купили квартиру. Обставили её стильно, даже 
дизайнера приглашали для рекомендаций и пла-
нировки. Всё выбирала Юля. Всё, кроме ванной. 
Я купил акриловую ванну польской фирмы «Коло». 
Просторная такая, с гидромассажёрами. Это при-
обретение преобразило нашу половую жизнь. 
Вода бурлит пузырьками вокруг тела… Ммм… Но 
за что я по-настоящему благодарен своей жене – 
так это за интимную причёску. Помню, я лежал в 
ванной, а она выбривала и выстригала мне «мол-
нию». Это были настоящие минуты близости.

Ванна стала членом семьи, которая, к сожа-
лению, просуществовала не долго… На брако-
разводном процессе я отдал жене всё (да, у меня 
ничего и не было!). Единственное, что я забрал 
– ванну. Теперь мои друзья подтрунивают надо 
мной, называя меня старухой у разбитой ванны. Я 
отмалчиваюсь, потому что и вправду не знаю, мо-
жет ли принести ванна счастье, но смысла в жизни 
она добавляет точно!

Владик Буганов

в ней. Это был мой период ярких и незабы-
ваемых экспериментов. Из школы я приходил 
раньше всех. Мыл руки модным турецким 
мылом «Дуру» и начинал свои исследования. 
Десятки маминых косметических флакончиков 
и тюбиков стояли на полке. Красочные эти-
кетки, цветочный аромат духов вперемешку с 
запахом сырости будоражили мою фантазию. 
Часами я подглядывал за тем, как мама соби-
ралась на работу. Она носилась по комнате в 
полосатом халате с яичницей для отца в одной 
руке, а другой на ходу покручивала волосы 
бигудями. Потом забегала в ванну и умелыми 

движениями наносила неброский макияж. Я 
запоминал.

Однажды я решился. Заперся изнутри в 
ванной комнате и одним махом нанёс толстый 
слой губной помады на свои тонкие губы, на-
пудрил лицо, накрасил ресницы водостойкой 
тушью и подвёл брови. Макияж вышел кривой 
и неумелый, но мне нравилось. Но тут неожи-
данно оказалось, что вся эта косметика не 
вытирается, и я с ужасом ждал возвращения 
родителей. Не зря… При виде меня мать раз-
ревелась, а отец больно влепил затрещину. 
В этот вечер папа сидел со мной на кухне, и, 

Был пасмурный день. Часы по-
казывали около трёх. Я со своей 
знакомой торопилась в fast food, т.к. 
бесцельно шастать улицами Херсона 
нам не хотелось. Обычный женский 
трёп из разряда «пока мальчики не 
слышат». Вокруг нас тарахтела посу-
да, и порою казалось, что мы оказа-
лись в час пик в Китае. И тут подруга 
спросила: «А какие ты необдуманные 
поступки совершала в своей жизни?». 
Речь не шла о поступках, которые со-
вершаются массово (flash mob). Речь 
шла о личных сумасшествиях каждого 
из нас. Я решила опубликовать этот 
вопрос в социальных сетях (ВКонтак-
те, Facebook), и, к моему удивлению, 
он показался интересным для мно-
гих. Месяц на мою почту приходили 
десятки рассказов от разных людей. 
Я выбрала 8 самых интересных. 

История 1.
Это было ранней осенью. На ули-

це было тепло, уже смеркалось. Я 
гуляла со своим парнем. Не помню, 
с чего начался наш разговор, но мы 
просто посреди улицы стали менять-
ся футболками. Удивлению (а вскоре 
и возмущению) прохожих не было 
предела. Пройдя пару десятков ме-
тров, мы поменялись футболками об-
ратно.

История 2.
Было это весной. Поссорилась я 

со своим парнем. Надо было спасать 
ситуацию, и ничего более умного, 

чем приезд в 2 часа ночи со стихот-
ворением собственного сочинения на 
бумаге, обожженной сигаретой, я не 
придумала. Когда дома все уснули, я 
взяла деньги, обувь в руки, тихо за-
хлопнула дверь и выбежала в подъ-
езд. Там оделась, обулась и на улицу. 
Вызвала такси. Приехала к нему до-
мой. Разбудила его маму. Увидела 
его впервые в трусах. Улыбнулась. 
Вручила стих. Он меня простил. Мы 
до самого утра просидели на ступень-
ках. Об этом поступке я не жалею.

История 3.
Дело было летом. Сидели 

на берегу моря со знакомой. За 
нашими спинами стояли батуты, 
прыжки на которых оценивались 
в 30 грн. Но так как было позд-
но, и пляж вовсе опустел, мы, не 
долго думая, забрались на них. И 
прыгали так, как будто нам толь-
ко что подарили ноги. Нашему 
счастью не было предела. Наши 
эмоции подстегивало блеклое 
освещение, от которого не всег-
да было видно, куда ты прыга-
ешь. А ещё наличие будки охран-
ника, который присматривал за 
батутом и водной горкой. Эти 
прыжки без страховок запомни-
лись нам надолго.

История 4.
Пам’ятаю, влітку, коли сильно 

дощило, мені чомусь захотілось вий-
ти на вулицю, незважаючи на те, що 
там просто дахи зривало, блискало 
і т.д. Я взяла під руку свою подруж-
ку і потягла її на вулицю, вона перше 
думала, що я зовсім здуріла, бо там 
лило, як із відра. Поки вона стояла під 
під’їздом, я всілася на гойдалку і поча-
ла розкатуватись. Але зробити це так, 
як я хотіла, мені не вдалося, тому що 
мене саму майже з тою гойдалкою не 

вирвало. Подруга намагалася щось 
кричати, але її не було чути! У дворі ні 
душі,та й взагалі у місті, я думаю, при 
такій погоді ні один дурень би не вий-
шов. Не знаю чому, але в той момент 
я не відчувала ніякого страху, що в 
мене зараз чимось бабахне, чи мене 
знесе... Мені було так весело! Згодом 
подруга приєдналась до мене. Ми 
просиділи на тій гойдалці 1,5 години, 
змокли до трусів, зато наржалися. А 
на блискавку кричали: «Це все, на що 
ти здатна?» Адреналіну було повно, 
прийшли додому і швидко почали 
сушитися, поки батьки не повернули-
ся... І тільки ми зайшли додому, дощ 
моментально припинився...

История 5.
Как-то года четыре назад на спор с 
другом пробежались вдоль по маши-
не, ну потом ясное дело дали по пет-
лям, а вот два наших друга спокойно 
потопали пешком, выбежал какой то 
азер с очень уж недовольной рожей 
и им чуть было не влетело... Ну, всё 
обошлось.

 

История 6.
Меня подруга пригласила на 

Днюху. А в кармане деньги только на 
маршрутку. Без подарка как-то не 
очень красиво появляться, иду по рын-

ку, вижу – мужик розами торгует.... Не 
долго думая, хватаю в охапку розы из 
двух вёдер и делаю ноги. В итоге я по-
дарил ей 57 роз (не судите строго).

История 7.
Летом два года назад с компа-

нией мы шли через наш Островской 
мост. Ну и в этой компании нашёлся 
человек, который «на слабо» угово-
рил меня прыгнуть с моста... Внизу 
мутная вода, высота где то 5-6 этаж-
ного дома, дрожь в коленях. И я на-
блюдаю, как он летит вниз, ему-то это 
было не впервой, а я минут 15 стоял 
на той стороне поручней и сам себя 
уговаривал. Вокруг уже собрались 
люди... Ну и я всё-таки прыгнул. По-
том я думал, как бы повторить это, но 
спустя два года уже не решусь.

История 8.
Гулял я как-то со своей девушкой 

и ещё одной влюблённой парой. И по-
спорили, что я с девушкой не простою 
на проезжей части в центре дороги 30 
секунд, целуясь. Я, не долго думая, 
вытащил её на дорогу. Образовалась 
пробка и полетели маты от водителей 
авто, но мы устояли и выиграли спор.

Ксения Зяя
Лицей журналистики

бизнеса и права
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Летом вагоны поездов наполня-
ет бурный поток студентов. Кто едет 
домой в родной городок или село, 
кто, поддавшись романтическому 
порыву, тянется на море или в горы. 
Вот уже несколько лет студенты 
херсонских вузов выбирают фест-
маршрут Шипот – Шешоры. А для 
тех, кто впервые собирается на фе-
сты, мы расскажем, как это бывает  

шипот – это название водопа-
да в Закарпатской области, который 
находится в 10 км от железнодорож-
ной станции Воловец. По совмести-
тельству это ещё и название одного 
из крупнейших в Украине собраний 
«неформалов».Традиция ежегодных 
сходок у водопада Шипот восходит к 
1992 году, являясь как бы естествен-
ным продолжением летних хиппов-
ских лагерей в СССР (в частности, 
на реке Гауя в Латвии, который су-
ществовал с 1970-х до начала 1990-х 
годов). У истоков новой, шипотской, 
традиции, собственно, и стояли 
люди, знакомые с собраниями на 
Гауе. Теперь ежегодно на водопад 
Шипот в июле приезжают полторы 
тысячи человек. Кульминацией Ши-
пота считается ночь на Ивана Купала.

Тут едят из одного котла. 
Шипот встретил нас тяжелыми 

грозовыми тучами, мелким дождём 
и кипящей массой людей. Главная 
особенность таких фестивалей – это 
атмосфера всеобщего братства. 
Тебя всегда могут накормить или 
приютить у себя незнакомые люди. 
Природа – ещё одна неотъемлемая 
часть атмосферы Шипота. Наш ла-
герь находился в ложбине между 
двумя горами, а из-за них по ночам 
доносился зловещий бой бараба-

нов соседних лагерей. Создавалось 
впечатление полной изоляции от 
цивилизации. Нет электричества, 
телефоны «вне зоны доступа» – толь-
ко горная река и костёр. На этом 
фоне различия в возрасте и социо-
культурном происхождении быстро 
стираются: у костра все равны и едят 
из одного котла. К сожалению, на 
четвёртый день пошли сильные лив-
ни, и нам пришлось ехать дальше. 

Fort.Missia – относительно но-
вый (в этом году пройдёт в третий 
раз), но очень амбициозный и краси-
вый фестиваль. Проходит он на неви-
данно красивых карпатских склонах 
возле села Поповичи в Львовской 
области, буквально в нескольких сот-
нях метров от украинско-польской 
границы. Со сцены 
днём слышен рок, а 
по вечерам - джаз. 
В прошлом году 
была ещё и теа-
тральная сцена, где 
показывают новую 
драму, и где наш 
херсонский Центр 
и м . М е й е р х о л ь д а 
зажигал со  спекта-
клем «Мать». Между 
сценами на склонах 
среди ромашек ста-
вятся палатки, а в 
лесу вдоль границы 
художники создают 
инсталляции и ленд-
арт.

«Аватар» отды-
хает

Fort.Missia хо-
роша тем, что всё 
бесплатно и удобно. 

Есть минимальные блага цивилиза-
ции (биотуалеты, еда и сувениры), 
но в остальном люди предоставлены 
сами себе. Тем, кто пойдёт смотреть 
ленд-арт и лесные объекты, лучше 
запастись средством от комаров – 
в лесу их хватает. А на полях другая 
беда – бомки (так местные называют 
мелких оводов). Но все недостатки 
одних насекомых перевешивают до-
стоинства других: если вам повезёт 
попасть на сезон светлячков – вы не 
забудете этого никогда. Потому что 
«Аватар» действительно курит. Ты 
идёшь по лесной дороге, из темноты 
время от времени выплывают арт-
объекты, а вокруг тебя – сотни, тыся-
чи летающих огоньков… Никакое 3D 
этого не передаст.     

шешоры – ещё один ежегодный 
международный фестиваль этни-
ческой музыки и лэндарта, который 
проводится в Украине с 2003 года. 
Фестиваль сначала проходил в од-
ноименном селе Косовского райо-
на Ивано-Франковской области. В 
2006 году он собрал более 10 тысяч 
человек. С 2007 по 2009 годы про-
ходил на окраине села Воробеевка в 
Винницкой области и стал называтся 
«АртПоле». В 2010 году фестиваль 
проходил в Одесской области на 
территории курорта Куяльник. В нём 
принимало участие более двух тысяч 
человек – украинцы и гости из ближ-
него и дальнего зарубежья. И мы там 
были.

С танцами и плясками
В отличие от Шипота, где каж-

дый предоставлен 
сам себе, здесь 
было и множество 
мастер-классов, и 
ежевечерние кон-
церты. Правда, 
за это удоволь-
ствие пришлось 
платить. Взнос за 
все дни фестива-
ля – 200 гривен. За 
эти деньги тебе на 
руку приковывают 
браслетик, кото-
рый дает доступ ко 
м н о ж е с т в е н н ы м 
благам цивилиза-
ции. Мы же купили 
один браслет на 
всех и потом просто 
менялись, аккурат-
но приклеивая его 
скотчем. По поводу 
музыки трудно ска-

зать что-то определенное, посколь-
ку о вкусах не спорят. Одни группы 
были весьма впечатляющими, а от 
чего-то и в сон клонило. Понравился 
ленд-арт. Особенно сильны в этом 
были киевляне. И всё же основную 
атмосферу создают люди, которые 
тебя окружают. Нам (херсонцам) по-
пались великолепные соседи – ре-
бята из Западной Украины, которые 
занимаются йогой. Они нас и учили, 
и лечили. 

После трёхнедельного стран-
ствия мы возвращались в Херсон в 
общем вагоне с колоритным одес-
ским проводником. Уставшие, гряз-
ные, голодные. Все разбрелись по 
домам. Но осталась инерция по-
ездки – хотелось ехать всё дальше и 
дальше…

Постфестивальный синдром – 
это такая сильная штука, когда тебе 
дома всё не в радость, всё кажется 
серым и скучным. И вылечить это 
можно только одним способом – по-
ездкой на новый фестиваль. Благо, с 
каждым годом количество молодеж-
ных фестивалей в Украине растёт. И 
это хорошо. Плохо другое: фестива-
ли стремительно коммерциализи-
руются. Остаются только несколько 
последних некоммерческих бастио-
нов, где из года в год все неизменно. 
Деньги платим, но небольшие. Один 
из таких фестивалей «Махнофест», 
который проходит в конце августа 
под Киевом. Хотя в этом году орга-
низаторы объявили, что это будет 
последний фестиваль. Но поедем – 
поглядим!

Василий Келеберда

Что такое «этнофестивали»? Это 
такие масштабные мероприятия, где 
чтят традиции различных этносов. 
Кто такие «этносы»? см.Википедию.

В общем, на этнофестивали съез-
жается народ, который интересует-
ся, знает и несёт в массы традиции 
своих предков и не только. Обычно 
такие мероприятия проходят под от-
крытым небом, в каком-нибудь мега-
живописном месте. В программе 
фестов – выступления музыкантов, 
мастер-классы по различным видам 
древних ремёсел, национальная кух-
ня, развлечения (стрельба из лука, со-
ревнования верхом на лошадях и т.п.). 

Уверена, тебе уже интересно, 
и ты мечтаешь побывать на одном 
из них! Куда-то ты, конечно, уже не 
успел. Но жизнь не кончена, фесты 
обычно ежегодные! Значит - поехали! 

„ПРАЗДНИК КУПАЛА” 
Херсон, Комариный остров.
30.06. – 3.07. 

Отмечают праздник по древнес-
лавянским традициям на Комарином 
острове. Организаторы пишут о нём 
так: это единение с природой, очи-
щение души и тела, прыжки через 
костёр, плетение венков, авторская 
песня и поэзия, мастер-классы по 
народным танцам, хороводы, со-
стязания, народные игры и забавы, 
fireshow и т.д.

Добираются в место назначения 
на баркасе от набережной. 

„КУПАЛьСьКІ ЗОРІ” 
г. Голая Пристань, Херсонская об-
ласть. 2.07. – 3.07

Это фестиваль народного творче-
ства. Он проходит в Голой Пристани 
вот уже девятый год подряд. Ехать 
туда недолго – час на автобусе. Билет 
стоит гривен 15-20. 

Тут можно побродить по ярмарке-
продаже, поучаствовать в мастер-
классах, спортивных соревнованиях, 
конкурсах, понаблюдать за парусной 
регатой, прыжками парашютистов 

и театрализован-
ным действом, и 
поразвлекаться по-
козацки! 

Если хочешь 
сменить картинку и 
побывать на более 
масштабных фестах, 
то тебе сюда: 

„ТРИПІЛьСьКЕ КОЛО” 
г. Ржищев, Киевская область.
30.06.– 3.07.

Это этно-культурный фестиваль, 
который проходит в формате open-air 
в городе Ржищеве Киевской обла-
сти. Тут уже автобусом за 15 гривен 
не обойтись. Сначала нужно доехать 
до столицы, а потом ещё на автобу-
се проехаться километров 90. Но оно 
того стоит! Здесь ты можешь стать 
не только участником музыкальных, 
экологических и др. развлекательных 
и умных программ. У тебя есть шанс 
стать частью творческого процесса, и 
в этом – основной концепт феста: что-
бы участники были не только наблю-
дателями и потребителями искус-
ства, но и его творителями! Единение 
с природой! Раскрытие творческого 
потенциала! Национальные тради-
ции! Здоровый образ жизни! 

http://tkfest.com.ua/ - официаль-
ный сайт фестиваля. 

«РУРИСьКО» 
урочище Рурисько, г. Бережани, Тер-
нопольская область. 9.07. – 10.07.

Этот фестиваль – для создате-
лей и любителей украинской музы-
ки. Здесь собираются музыканты со 
всех уголков Украины. Кроме этого, 
тут проходят литературные перфор-
мансы, различные мастер-классы, 
показывают короткометражное кино 
театральные постановки. По вече-
рам – этнодискотека. И, конечно, же 
ярмарка и киндерляндия (место для 
развлечения самых маленьких). 

Если ты ценишь живой звук 

и хочешь поддержать отече-
ственного производителя – 
тебе сюда: http://rurysko.org.ua 

«АртПОЛЕ»
с. Униж, Ивано-Франковская
область. 12.07. – 16.07. 

Это такое себе поле, где рож-
даются и воплощаются творческие 
идеи. Участники „АртПоля” взаи-
модействуют и творят не только на 
фестивале, но и за его пределами. 
А плоды своих творений они каждый 
год презентуют на фестивале. Автора 
таких экспериментов организаторы 
называют Multiperson. Это такое су-
щество, которое несёт в себе энергии 
всех участников. И оно может суще-
ствовать только благодаря постоян-
ному поиску - нахождению – взаимо-
пониманию. 

В этом году на АртПоле будут 
творить музыканты, перформеры и 
художники из Польши, Австралии, 
Франции, Великобритании, Чехии. 

Подробнее читай здесь - www.
artpolefest.org и в следующих БИВ-
НЯХ.

«ГОРЛИЦЯ» 
с. Маринин (урочище Щербовец), 
Ровенская область. 22.07. – 24.07. 

Этот фестиваль объединяет в 
себе музыку (как фольковую, так и 

современную элек-
тронную), народные 
ремёсла и спорт. 
Главная изюмин-
ка – дегустация 
блюд местной кух-
ни, мастер-классы 
по национальным 
ремёслам. Кроме 
этого – ярмарки, на-
циональные танцы, 

боди-арт, экоинсталяции, велопро-
беги, казацкие забавы. Также органи-
заторы обещают развлечения и для 
маленьких детей. 

Сайт феста: http://gorlica.org.ua/

„MISTERIKA”
Крым (точное место проведения 
феста организаторы пока держат в 
секрете). 23.07. – 29.07. 

Это масштабный международ-
ный музыкальный фестиваль, ко-
торый объединяет электронную и 
этническую музыку в одном арт-
пространстве. 

Музыка – это лишь маленькая 
часть фестивальной программы. 
Тебя ждут театральные перфомансы, 
мастер-классы по игре на этнических 
музыкальных инструментах, изготов-
лению сувениров, национальной кух-
не. Здесь проводят умные семинары 
и лекции, различные духовные прак-
тики, кинопоказы. Создают видео 
инсталляции на природных объектах, 
оригинальный дизайн пространства. 

Участники «Misteriki» – жители 
Украины, ближнего зарубежья и Ев-
ропы. Это любители музыки, этники, 
визуального искусства, эко-туризма. 
Они неуёмные креативщики, которые 
ведут здоровый образ жизни и бе-
режно относятся к природе: «После 
нас чище, чем до нас». 

Кстати, херсонские этномузовцы 
(Школа этнических музыкальных ин-
струментов) уже побывали на этом 
фесте. И в этом году опять собирают-
ся выступить там со своей програм-
мой!

И ещё одна хорошая новость! 
Фестивалю всегда нужны волонтёры, 
которые хотят помочь в организации 
мероприятия. Так что если у тебя нет 
возможности заплатить за участие, 
но есть огромное желание туда по-
пасть, you welcome.

http://misterikafestival.com/

«ЭТНОВИР» 
Львов, 20.08. – 24.08. 

Если ты не был во Львове, то раз-
ве можно придумать повод лучше? В 
конце августа в самом центре Львова 
соберутся представители абсолютно 
разных стран. Они продемонстриру-
ют культуру своего народа, традици-
онную одежду, музыку, кухню, обря-
ды и развлечения. Заявки на участие 
в этом году уже прислали коллективы 
из Мексики, Франции, Италии. Под-
робнее: http://www.etnovyr.com.ua/
uk/

 
И снова дома!!!!!!

 «СОЛОДКЕ ДИВО» 
г. Голая Пристань, Херсонская об-
ласть, конец августа (точной даты 
пока нет). 

Если ты устал от путешествий и 
хочешь на Родину – то это фест как 
раз для тебя. Программа фестиваля 
не очень насыщенная, так что здесь 
можно релакснуть после активного 
летнего отдыха. Послушать песни-
пляски местных творческих коллекти-
вов. Поиграть в игры, поучаствовать 
в конкурсах, полюбоваться плода-
ми, которые выращивают аграрии-
умельцы на полях нашей области. По-
пробовать варенье из помидоров. И, 
конечно же, вдоволь наесться сочных 
арбузов и дынь.

Это, конечно, не все фестивали, 
которые состоятся этим летом. На 
все, конечно, попасть нереально. Но 
не пропустить хотя бы один – дело 
каждого!

Ирина Иванец

Транзит «Шипот» – «Fort.Missia» –
«Шешоры» – «Махнофест»



«БОМЖ С ДРОБОВИКОМ»
Этот фильм уже вызвал нешуточ-

ную волну ненависти среди обычных 
среднестатистических зрителей, в 
один голос кричащих на форумах: «Не 
смотрите это тупой ТРЭШ”. Хочеться 
задать простой вопрос: а чего вы жда-
ли от фильма с таким названием? Пре-
лесть “Бомжа” в том, что он предлагает 
именно то, что обещал, и даже немного 
больше. Трэш в чистом виде: условный 
сюжет, реки крови и упоительно плохая 
актёрская игра. Но, кроме всего проче-
го, “Бомж с дробовиком” – это отличная 
стилизация под кровавые боевики 70-
80-х годов (куда более удачная стили-
зация, чем снятый в схожем ключе “Ма-
чете”). Стилизация во всём: начиная от 
сурового главного героя в исполнении 
всегда шикарного Рутгера Хауэра (раз-
брасывающего смачные фразочки 
типа “сегодня я буду ночевать в ваших 
окровавленных останках!”), заканчивая 
карикатурными злодеями (отдельное 
спасибо создателям за Брайана Дауни 
из культового сериала “Лекс”) и музы-
кой, элегантно “позаимствованной” из 
многочисленных итальянских ужасти-
ков и даже детского мультсериала. Для 
настоящего фаната кино “Бомж с дро-
бовиком” – это просто праздник!

“ПЕчАЛьНАЯ БАЛЛАДА
ДЛЯ ТРУБы”
Если “Бомж с дробовиком” – это 

трэш эталонный, то “Балалда” – это 
арт-трэш, это новая ступень в развитии 
жанра. При всей своей вопиющей бру-
тальности и образцово-показательной 
отвратности, это невероятно краси-
вый и эмоционально накалённый арт-
фильм. Это искусство в чистом виде 
(главные призы на Венецианском фе-
стивале тому свидетельство). Режис-
сёр Алекс Де Ля Иглесия, начинавший 
карьеру с обезбашенного фильма 
“Операция мутанты”, возвращается к 
корням, но с куда более мощным ре-
жиссёрским опытом и интеллектуаль-
ным багажом. В “Балладе” он ловко 
жонглирует историческими фактами, 
балаганной цирковой стилистикой, на-
туралистичным насилием и фирменной 
испанской страстностью. Такое соче-
тание увидишь не каждый день...

“АСТРАЛ”
Иногда, чтобы снять действительно 

впечатляющий фильм, не нужно иметь 
200 миллионов бюджета, суперзвёзд, 
сложные компьютерные спецэффекты 
и имя большой франшизы за плечами. 
Иногда всё, что нужно – это талант. И 
этого добра у режиссёра Джеймса 
Вана и сценариста Ли Вонела (“Пила”, 
“Мертвая тишина”, “Смертный приго-
вор”) в избытке. Оперируя простыми 
киношными приёмами вроде грамот-
ного звука, игры света и тени, и бес-
смертного правила “страшнее то, что 
нам НЕ показывают”, они создали один 
из самых атмосферных и действитель-
но пугающих фильмов последних лет. 
Это фильм ужасов, который не мерзок, 
а страшен, а финансовый успех этого 
микробюджетного проекта доказал, 
что некоторые кинозрители ещё ходят 
в кино за настоящими чистыми эмо-
циями, а не для того, чтобы сидеть как 
идиоты в 3-Дэ очках.

“СУПЕР 8”
Ностальгические настроения – это 

одна из основных особенностей ново-
го фанбойского кино. Кино от неожи-
данно выбившихся в люди ботанов, 
фанатов «Звёздных войн», приставок 
“Атари” и комиксов. Именно к числу 
таких ботанов и относится режиссёр 
Джэй Джэй Абрамс, автор сериала 
“Лост” и успешного ремейка “Звёзд-
ного пути”. Его новый фильм “Супер 
8” – это воплощение “фанбойского 
кино”, насквозь пропитанное носталь-
гией по старой доброй  детской фан-
тастике, символом которой когда-то 
был Стивен Спилберг. Всё, начиная 
от операторской работы, декораций и 
типажей, и заканчивая ритмом и духом 
фильма, просто источает любовь к се-
мейной фантастике. Но даже отбросив 
ностальгический фактор, это просто 
добротный, стильный и умный фильм, 
что для современного Голливуда уже 
немалое достижение...
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хорошее КиНо

К
ристина Алексейчук – 
экс-автор статей в БИВ-
НИ, попросила взять 
интервью у гламурной и 

сладкоголосой блондинки Юлии 
Войс, потому что она её пресс-
секретарь. Отчего же не взять, 
ежели дают. Предварительно, по-
рывшись в интернете, я состави-
ла 10 вопросов для певицы и от-
правила их по электронной почте. 
Через три дня получила ответы на 
девять из них. На вопрос: «Почему 
о вас так мало информации в ин-
тернете?» «звезда» не ответила. 
Из того же интернета известно, 
что Юлия Олеговна Вдовенко ро-
дилась в Скадовске в 1984 году, 
семь лет училась играть на скрип-
ке, закончила Киевское училище 
им.Глиера, сильно поссорилась с 
продюсерами, слепившими проект 
«Юлия Войс», спела песню «Ленин-
град – Петербург» с Борисом Мои-
сеевым. Ну вот, собственно, и всё. 
Остальное читатели БИВНЕЙ смо-
гут узнать из этого интервью. Текст 
без правки и купюр. Как ответили, 
так и публикуем.

: Помнишь своё первое вы-
ступление на сцене?

Юлия Войс: Прекрасно пом-
ню. Страшнее стресса в жизни я 
не переживала! Мне было 13 лет, 
и я ещё толком не умела ходить 
на каблуках. Меня поставили на 
огромные каблучища, и всю пес-
ню я боялась сделать лишний шаг 
вправо или влево. Но мой голос 
меня не подвёл, спела я всё равно 
отлично, и всем, кто меня услы-
шал, даже очень понравилось. Так 
я поняла, что если это кому-то нра-
вится, значит, мне стоит начать за-
ниматься этим профессионально.

: На что потратила свой 
первый гонорар?

Ю.В.: На сценический костюм. 
Собирала его с миру по нитке: кор-
сет купила в каком-то бутике за 
400 баксов (помню, для меня тогда 
это было очень дорого), сапожки 
купила на каком-то рынке, там же и 
серёжки от Сваровски прикупила.

: В 2004 году ты принима-
ла участие в проекте «Народный 
артист» (Первый канал, Рос-
сия). Какие остались впечатле-
ния о Москве?

Ю.В.: Москва мне сразу по-

казалась какой-то 
родной. Многие 
говорят, что это 
не очень уютный 
город, но я лю-
блю его, всегда 
себя чувствую там, 
как дома. И во-
обще, для меня 
чем больше город, 
тем больше он мне 
нравится! Обожаю 
большие города с 
их большими воз-
можностями. В Мо-
скве у меня очень 
много друзей, и 
всегда, когда туда 
приезжаю, мне есть 
чем заняться.

: Кто из 
публичных людей 
при личном обще-
нии произвел 
на тебя самое 
ошеломляющее 
впечатление?

Ю.В.: Навер-
ное, Алла Борисов-
на Пугачёва. Когда 
я стала финалисткой московского 
проекта «Народный Артист», нас, 
“народников”, повезли к “фабри-
кантам” в гости. Нас предупреди-
ли, что возможно будет встреча с 
А.Б. и попросили не болтать ничего 
лишнего, так как она может быть не 
в настроении. Как ни странно, она 
была в прекрасном расположении 
духа и очень спокойная, мы обща-
лись какое-то время, я даже спела 
ей песню. И уже когда мы распро-
щались, поехали с ребятами в го-
стиницу, я поняла, что только что я 
общалась с целой эпохой.

: Какие козыри есть в тво-
ей жизни?

Ю.В.: В моей жизни, наверное, 
главные козыри – это мои личные 
качества: мой характер, моя инту-
иция, моё (то бишь своё) видение 
мира и умение в нём приспосабли-
ваться к жизни.

: Что для тебя дом?
Ю.В.: Это то место, где я могу 

расслабиться и чувствовать себя, 
как дома. Это то место, где тебя 
кто-то ждёт и любит такой, какая 
ты есть на самом деле.

: Многие звёзды участвуют 
в социальных и экологических 

проектах. А ты? 
Ю.В.: Да, я принимаю участие 

в подобных акциях. Я считаю, что 
именно наши артисты, которые яв-
ляются кумирами для украинской 
молодёжи, могут сказать и заста-
вить всех задуматься о такой про-
блеме, как СПИД или наркотики. 
У нас достаточно проблем, но мы 
можем их решить все вместе, и я 
не прячу голову в песок, когда мне 
предлагают принять участие в по-
добных акциях.

: Какая у тебя следующая 
цель?

Ю.В.: Европа!
: Ты можешь сказать о 

себе: «Я абсолютно счастлива»?
Ю.В.: Я делала это постоянно. 

Поначалу это не действовало, и я 
себе не верила, но я упрямо повто-
ряла: “Юля, ты самый счастливый 
человек на свете!” И вы знаете, я 
поверила в себя и действительно 
осознала, что я счастливый чело-
век. Я здоровая, молодая, достиг-
нувшая уже немалого и при всём 
при этом у меня ещё всё впереди!

Интервью вела Вера Иванова
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Не(очеНЬ) хорошеерубрику по-прежнему ведёт 
УСТИН ДАНЧУК

«ТАчКИ 2»
Студия «Пиксар» давно заработала статус не-

погрешимой в кругах кинокритиков. И, учитывая 
все прошлые заслуги, «Пиксар» имеет полное 
право облажаться хоть разок. Но это делает лажу 
ещё более эпической... Те, кто не первый раз смо-
трит голливудское кино, хорошо знакомы с поня-
тием «смешной напарник» – это обязательно при-
сутствующий в серьёзных фильмах друг главного 
героя, существующий для того, чтобы разряжать 
ситуацию тупыми шутками или комичным пове-
дением. Обычно подобные персонажи становятся 
объектами ненависти фанатов, потому что, скажем 
честно, никто не любит этих кретинов (см. Джар 
Джар Бинкс из «Звёздных войн»). Угадайте, что 
произойдет с фильмом, если сделать этого само-
го напарника главным героем? Первые «Тачки» 
были глупым, но обаятельным и красивым детским 
мультиком. Проблема второй части в том, что из 
неё убрали всё обаяние, а глупость возвели в аб-
солют, поместив в центр повествования смешного 
и туповатого друга главного героя. И всё это сошло 
бы с рук создателям, если бы у фильма была хоть 
какая-то поучительная ценность... Но её, увы, нет.

«ПИРАТы КАРИБСКОГО МОРЯ 4»
Ответ на вопрос: «Зачем были сняты четвертые 

пираты?», наверняка очевиден для всех (по секре-
ту – это всё ради денег). Куда важнее другой во-
прос: «Зачем нам это смотреть?» В первых пиратах 
был Джек Воробей, во вторых Кракен, в третьих 
безумие, абсурд и размах. В четвертых... Нет ни-
чего нового. Это скучный и серый фильм, большую 
часть которого занимает хорошо поставленная 
и неплохо снятая возня. Джек Воробей дерётся с 
тупыми безликими солдатами (почему это должно 
быть нам интересно? Ведь сразу ясно кто побе-
дит). Джек Воробей переодевается в судью... Про-
сто чтобы мы увидели Джонни Деппа в судейском 
парике… И так далее... Всё, что происходит в этом 
фильме, просто происходит... Без интриги, без 
угрозы героям, без огонька. Неужели зрители во 
всем мире настолько тупы, чтобы купиться на это?

P.S. “Пираты Карибского моря 4” – 8-ой в спи-
ске самых кассовых фильмов в истории...

«УТОМЛЕННыЕ СОЛНЦЕМ 2:
ЦИТАДЕЛь» 
Трудно сказать, какие задачи ставил перед 

собой режиссёр Никита Михалков, снимая «Утом-
ленных солнцем 2». Если он собирался снять ве-
личественное военно-историческое полотно, то 
явно провалил задание. Но если Никита Сергеевич 
хотел насмешить интеллектуалов грандиозным 
трэш-фарсом в духе Монти Пайтона, то он может 
смело праздновать успех. Вторая часть эпопеи вы-
шла ещё более разухабистой и нелепой, чем пер-
вая: сюжёт всё так же комичен, персонажи всё ещё 
говорят неразборчивым криком-бормотанием и 
играют одной гримасой «удивленная рожа». Пафос 
хлещет через край, а обстоятельства, в которых 
оказываются герои, и способы, как они из этих бед 
выкручиваются, просто не укладываются в голо-
ве. Несколько раз во время фильма я ловил себя 
на мысли: нет, ну не могли они это сделать, это 
же не комедия... Но нет, всё правда. Верьте все-
му, что вам говорят об этом фильме – и про рож-
дение «Иосифа Исарионовича» под бомбёжкой, и 
про руку Фрэдди Крюгера у персонажа Михалкова, 
и про мышку, которая выиграла Вторую Мировую 
войну... И, честно говоря, язык не повернётся на-
звать это кино совсем плохим, ведь оно принесло 
так много смеха и радости...

«БЛАДРЭйН 3»
Своим предпоследним фильмом «Бойня» ре-

жиссёр Увэ Болл невольно заставил усомниться 
в справедливости присвоенного ему титула Худ-
шего Режиссёра Современности, ведь кино по-
лучилось вполне достойное. Но не тут-то было! 
Следующая работа (а скорее, целых три работы) 
Болла снова напомнили миру о том, что Доктор 
Зло (неофициальная кличка режиссёра) – именно 
тот, кем его все считают, т.е. хитрая расчётливая 
сволочь. Официально заявив, что отправляется 
снимать серьёзный фильм про Холокост, Болл 
умудрился за бюджет одного фильма снять на тех 
же локациях с теми же актерами, костюмами и 
массовкой целых ТРИ фильма. И да, все они оча-
ровательно плохи. Выделяется на этом фоне лишь 
третья часть похождений вампирши Бладрейн, 
которую наконец-то поместили в истинную (со-
гласно компьютерной игре) локацию её истории – 
фашистскую Германию. Казалось бы, если сексу-
альная девушка режет вампиров-фашистов – как 
это можно испортить? Спросите у Герра Болла, 
он знает наверняка. В этом фильме плохо всё. 
Сюжет отсутствует напрочь. Оператор не может 
ровно держать в руках камеру. Спецэффектов нет 
вообще, а у актеров на лицах написано «это конец 
моей карьеры»...

Портрет Репниной (Репницкой)
Попал в музей из художественного музея 

до войны. Изображение одной из дочерей 
Репницких. Портрет написан местным худож-
ником, по-видимому крепостной. Это всё мы 
можем видеть в изображении девушки, так как 
она не совсем чётко и правильно была написа-
на. Жанр портрет. Автор неизвестен. Картина 
написана маслом.

Портрет мне нравится. Смотря на него у 
меня возникают разные эмоции. Во-первых, 
это душевное спокойствие, какая-то уверен-
ность и стабильность. Картина очень чув-
ственная и нежная. В глазах девушки прочи-
тывается тёплая душа и спокойный характер. 

Веселов А.И. «Информация о новой 

планете»
Огромное пространство, которое содер-

жит в себе различные планеты,  галактики 
и звёзды. Чувство невесомости передаётся 
тяжёлыми телами снизу и сверху, и парящим 
космонавтом в центре. Сам центр композиции 
смещён влево, на переднем плане располо-
жены планеты и различные космические тела.

Скульптура «Святослав на дороге до 

Царьграда». 1886г.
Исполнена в материале бронза. В скуль-

птуре изображено казака верхом на коне. 
Скульптура передаёт мужество, храбрость, от-
вагу казака, который держит в руке меч и щит. 
Также творец этой скульптуры передаёт нам 
ощущение ветра с помощью развитой гривы 

и хвоста лошади. Мне нравится эта скульпту-
ра потому что она настолько живая, и смотря 
на неё создаётся впечатление что этот конь 
сейчас сдвинется с места и поскачет куда-то в 
даль. Ещё нравится потому что скульптор пере-
дал все детали очень четко и понятно. 

Боголюбов А.П. «Закат на море». Холст. 

Масло
Закат солнца, освещающее берег, на ко-

торый затаскивают лодку. Заметно спокойное 
состояние погоды, так как паруса фрегата, 
плывущего в сторону горизонта, опущены, и 
нет волн. Пространство передаётся с помо-
щью отблесков солнца на воде, а также света 
и теней. На переднем плане камни лежащие 
на земле и три человека. Справа, на берегу, 
два ребёнка, наблюдающие за движением 
фрегата, подходящего к горизонту. На заднем 
плане виднеется другой берег с деревьями. 
Верх картины абсолютно спокоен, какие-либо 
движения почти отсутствуют.  

Клодт «Укрощение коня»
Основной темой данной скульптуры счи-

тается победа человека над природой, так как 
в этой скульптуре конь поднимается на дыбы, 
но человеческая рука, держащая его за уздеч-
ки, не даёт ему сбежать. Юноша показан  в 
полуобнажённом виде, с атлетическим телос-
ложением и мужественным лицом. Смотря на 
скульптуру, создаётся впечатление, что конь 
вот-вот оживёт, но юноша снова пытается его 
укротить.

дУховНая праКТиКа

С
порт – это сила. А сила есть – ума не надо!? 
А значит, можно ломать деревья – ещё вы-
растут? Можно бросать мусор – кто-нибудь 
да уберёт? Но ведь ещё говорят, что спорт 

– это здоровье. А здоровья без экологии не бывает… 
Разрешить этот идеологический конфликт Центр мо-
лодёжных инициатив «Тотем» попробовал вместе с 
юными воспитанниками федерации айкидо 4 июля 
2011 г. 

Для юных спортсменов режиссёр Александр 
Юдин провёл на природе однодневный мастер-
класс по созданию фильмов. И хотя речь шла о са-
мых простых навыках (как придумать сценарий, как 
выбрать актёров, как и что снимать, чтобы получился 
интересный сюжет), ребята очень загорелись идеей 
снять свой маленький фильм об экологических про-
блемах. Сюжет придумывали все вместе, а роли рас-
предели очень демократическим путём – по жребию.

По сюжету, над кучей мусора сидит грустный 
мальчик – грустит, что люди загадили природу, но 
ничего не делает. Другие мальчики просто проходят 
мимо, даже не замечая проблемы. Ещё один мальчик 
добавляет мусора в общую кучу. А потом приходит 

АЙКИДО
ПРОТИВ
МУСОРА 

Летом у людей случаются разные практики, в том числе и духов-
ные. У студентов, правда, летом чаще случаются практики институтские 
и университетские, когда нужно отрабатывать и потом отчитываться. 
Но есть студенты творческих специальностей, которым повезло: у них 
университетская практика совпадает с духовной, потому что практика 
эта проходит в Херсонском художественном музее им.Шовкуненко. Всё 
просто и приятно: нужно прийти в музей, насладиться произведением 
искусства, а потом описать его словами и сдать своё творение препода-
вателю. Вот уже много лет студенты приходят в музей за летне-духовной 
практикой. И вот уже много лет БИВНИ рыдают над их творениями…  

девочка, смотрит на это безобразие и 
убирает мусор. На природе снова чи-
сто, и мальчику больше не о чем гру-
стить, и он уходит. И что – happy end? 
Нет! Приходит ещё один мальчик и на 
чистое место высыпает новую кучу му-
сора…

Вот так видят проблему замусо-
ривания природы юные спортсмены. 
Они считают, что проблема в нас са-
мих, в нашем нежелании заботиться об 
окружающей среде. Мы можем вечно 
ругать кого-то «плохого», кто виноват в 
экологических проблемах. Но всё-таки 
есть люди, которые готовы убирать му-
сор не только после себя, но и даже по-
сле других. И всё равно этого недоста-
точно – нужно поменять что-то в наших 
головах, чтобы на месте, расчищенном 
с таким трудом и с самыми добрыми 
намерениями, снова не появилась куча 
мусора.    

Так что юные спортсмены из Феде-
рации Айкидо не только проанализи-
ровали и глубоко осознали проблему 
мусора в местах отдыха людей и сняли 
свой фильм, но и разрушили стереотип 
спортсменов как людей, которых ниче-
го не волнует, кроме побед и медалей. 
И пусть не все из них будут побеждать 
на ринге, но в борьбу с врагами приро-
ды они уже внесли свой вклад!
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херсонский
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П
омнится, когда я только заселился в общежитие КПИ, 
мой сосед по комнате Сергей спросил меня: «Откуда 
приехал?» «Из Херсона», – смущенно ответил я. «А, 
это где конопля и семечки растут», – одобрительно 

сказал он. – «Это дело я люблю. Будешь возить!» Как можно от-
казать студенту четвертого курса? Возил…

В подобных ситуациях я оказывался часто. Куда бы ни пое-
хал, с кем бы ни познакомился – все знали, чем богат мой род-
ной край. Все, кроме меня. Наконец, устыдившись своего неве-
жества, я решил исследовать эту тему. Вот результаты.

Семечки (сокр. семки, распространённое выражение – 
„лузгать семки”) – самый раскрученный украинский наркотик. 
«Приход» такой, что ЛСД отдыхает. Поистине гордость нации 
и неотъемлемый атрибут досуга. В Европе только слышали об 
этом продукте, а иностранцы, которым всё-таки удалось по-
пробовать семечки, дают огромные взятки на таможне за вывоз 
стратегически важных для экономики страны семян. До некото-
рых пор в столице о семечках не знали, но сельская лимита по-
бедила (и я тоже в этом помог!), выдавив традиционные допин-
ги на глубокую периферию. Крещатик наполнился плюющимися 
шелухой людьми. Увлечение «семками» перекочевало в офисы, 
а потом и на производство. Теперь каждый уважающий себя 
гопник имеет горсть семян «на развод».

Томаты (иностр. помидоры) – выращиваются в промыш-
ленных целях, реже для собственного удовольствия и употре-
бления. В Херсоне херсонских томатов не найдешь – всё идет 
на экспорт в другие области. По легенде, ещё наши томаты 
идут на переработку в широко известные кетчупы, хотя по дру-
гой (параноидальной?) легенде, вместо херсонских помидоров 
там томатная паста, причём китайская или индийская. И хотя 
до итальянских томатных боев нам ещё далеко, но, по слухам, 

в магазинах «скибочками» с неизменным 
ценником – «Арбуз херсонский». По извест-
ной херсонской легенде, одним арбузом 
можно «напоить» целую свадьбу, если его 
правильно приготовить: взять шприц, на-
брать в него водки, наколоть арбуз водкой 
(шприца три-четыре) и поставить на окно на 
солнце на 2-3 дня. Говорят, одной скибочки 
хватает взрослому человеку, чтобы проле-
жать лицом в салате пару суток.  

Конопля – легендарный продукт 
псевдо-счастья, выращивание которого на 
Херсонщине будут отрицать все заинтере-
сованные лица. Хотя давно известно, что 
по масштабам производства мы обгоняем 
только Крым. Местные дилеры утвержда-
ют, что крымские конкуренты часто дурят 
приезжих и продают страждущим укроп, а 
вот они, честные херсонские «пушеры», не 
только сочувственно выслушают пробле-

мы покупателя, но и отсыплют с «походом» 
и даже дадут в долг (хорошая примета – 
клиент обязательно вернется). С коноплёй 
связано множество местных легенд и при-
колов.

Рис – главный продукт азиатов и лю-
бимая каша украинцев. Выращивается в 
нескольких районах Херсонской области. В 
последнее время взят под личный контроль 
губернатора, который продвигает очеред-
ной гениальный проект. По его задумке, 
Херсон станет главным экспортером риса в 
Украине, а вместе с этим, как предполага-
ют авторитетные исследователи решений 
губернатора, и новым центром всей азиат-
ской культуры! Так что скоро в Херсоне поя-
вится своя маленькая «шокирующая Азия». 
А может, и не маленькая.

Владик Буганов

рабочие концерна в перерывах между 
изготовлением кетчупа устраивают 
их регулярно. И то правда – не будут 
же они эти томаты есть…

Рапс – биотопливо для Европы. 
Приближал бы нас семимильными 
шагами к Евросоюзу, если бы не имел 
такой репутации. Цветёт на полях 
Херсонщины с недавних пор краси-
вым жёлтым цветом. Неприхотлив. 
Сеется везде – прорастет даже из-
под асфальта. Проверено! Но! – исто-
щает хвалёный украинский чернозём. 
Но зато набивает карманы фермеров. 
Кстати, Украина – единственная стра-
на СНГ, где разрешено выращивать 
этот ГМО бесконтрольно. Надо от-
дать рапсу должное – благодаря нему 
нас знает весь мир. Ура!

Арбуз (этнич. кавун) – самая 
большая ягода. На всех ценниках от 
Москвы до Львова красуется над-
пись «Арбуз херсонский», даже если 
он выращен где-то в китайских те-

плицах. Как здесь не раздуть-
ся патриотическим жабрам! 
А всё умелый брендинг! Го-
ворят, что благодаря нашим 
бахчам был придуман и вне-
дрен армейский камуфляж. Не 
знаю насчёт камуфляжа, но 
способ транспортировки не-
дозревшего продукта с одно-
временным его дозреванием 

придуман у нас – это точно! 
Один раз я наблюдал погруз-
ку, а впоследствии и импорт 
арбуза в Польшу. Тентовый 
грузовик-длинномер загру-
жается недоспевшей ягодой и 
заливается водой, тем самым 
превращаясь в теплицу. Уро-
жай вызревает где-то в районе 
польской границы и продаётся 

Действие 1
Звучит загадочная тревожная му-

зыка. На сцену с двух сторон выходят 
два дерева: Берёза и Дуб. Они идут 
осторожно, оглядываются. /Сюжетный 
танец деревьев/. Встречаясь на сере-
дине, сталкиваются, пугаются, затем 
оглядывают друг друга и заводят раз-
говор:

ДУБ: Ты кто? И что так дрожишь, 
как берёзовый лист на ветру?

БЕРёЗА: Я и есть берёзка (Скром-
но, потупив глазки, чуть кокетничая). И 
дрожу я от страха. А ты кто?

ДУБ: Я – дуб (гордо). Видишь, ка-
кой я могучий и сильный (красуется, 
делает движения, как культурист) и мне 
всё нипочём.

(Слышится шум, грохот. Дуб от ис-
пуга приседает, а берёзка ещё больше 
начинает дрожать)

ДУБ: Что это? 
БЕРёЗА: Не знаю. 
ДУБ: Я слышу кто-то идёт. Замри! 
(Деревья замирают, распустив 

ветки. На сцену под музыку выходит 
лиса, прогуливается. /Сюжетный танец 

лисы/. Рвёт цветы. Раздаётся выстрел. 
Лиса падает и умирает.

Занавес.
 

Действие 2
На сцене под музыку появляются 

два современных хулигана. Они вбе-
гают с двух сторон к центру зала. /Сю-
жетный танец с ружьями/. Внешний вид 
– боевой. Улюлюканье и пальба во все 
стороны. Встречаются на середине под 
берёзой.

1-ЫЙ ХУЛИГАН: Смотри, какая по-
ляна хорошая. Давай отдохнём, что-то 
я проголодался!

2-ОЙ ХУЛИГАН: Давай. Пикник 
устроим. Деревьев здесь много, веток 
наломаем. Большой костёр разведём.

(Звучит песня «Во поле берёзка 
стояла» на чувашском языке. Первый 
куплет поёт берёза, второй - хулиганы):

Берёза:
Во поле берёзка стояла
Во поле кудрявая стояла
Лю-ли-лю-ли-стояла
Лю-ли-лю-ли-стояла
Хулиганы: Я пойду, пойду погуляю,

Белую берёзку заломаю
Лю-ли-лю-ли заломаю,
Лю-ли-лю-ли заломаю. 
Ломают ветки берёзки и разжигают 

костёр. Едят чипсы и пьют фанту, паке-
ты и бутылки кидают вокруг.

1-ЫЙ ХУЛИГАН: Классный пикник 
получился!

2-ОЙ ХУЛИГАН: Как мне нравится 
на природе отдыхать. Кругом птички 
поют, деревья радостно шелестят. 

1-ЫЙ ХУЛИГАН: Славно мы повесе-
лились, может, часок-другой поспим. 

2-ОЙ ХУЛИГАН: Поспим, поспим, 
может быть сон будет в руку.

Хулиганы садятся спиной друг к 
ругу. Ружья кладут на колени и засы-
пают. На край сцены украдкой выходят 
лиса и заяц.

ЗАЯЦ: Ой, как страшно, они нас 
убьют и съедят. Что же нам теперь де-
лать?

ЛИСА: Не боись, лопоухий, со мной 
не пропадёшь. 

Лиса берёт ружьё и стреляет в ху-
лиганов. Хулиганы умирают.

Занавес.
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