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Летом я со своим другом работал в 
Правобережной администрации в «эколо-
гическом десанте». Мы начали ценить труд 
людей, которые занимаются уборкой улиц 
ежедневно. Нам встречались люди, выбра-
сывающие мусор в неположенных местах, 
мы в свою очередь делали замечания. На-
пример, я помню день, когда мы только 
начали убирать, как какой-то человек про-
сто подошел и положил мусор возле дере-
ва, мы сделали ему замечание, на что он, 
увидев табличку на дереве со словами «не 
забудь хрюкнуть, перед тем как выбросить 
мусор», хрюкнул и ушел. Тогда я оконча-
тельно усомнился во вменяемости некото-
рых людей. Как говорится, шутка смешная, 
а ситуация страшная.

После проделанной работы станови-
лось как-то чисто на душе, да и вокруг 
тоже. Мы понимали, что не зря тратим 
время и силы, и в каких-то      райо-
нах города стало хоть немного чище. 
Но, проходя по этим же улицам позже, 
я опять вижу мусор, из-за чего у меня 
возникают вопросы. Неужели эта рабо-
та напрасна? Неужели людям так труд-
но донести пакет с мусором до мусор-
ного бака? Столько вопросов и так мало 
ответов. Если на главных улицах еще 
более  или менее чисто, то на менее 
проходимых  мусора просто горы.

Пока человек не поменяет себя и не 
начнет ценить природу, чистоту на улицах, 
никакие акции волонтеров и обществен-
ников, как я считаю, не помогут. Как гово-
рил Валерий Афонченко: «У природы нет 
плохой погоды, есть лишь плохие люди 
для нее». Я очень надеюсь, что люди ког-
да-нибудь переосмыслят свое поведение, 
и перестанут выкидывать мусор так, где 
попало. К сожалению, много человеческих 
факторов, разрушающих экологию, но ведь 

в силах молоде-
жи не пройти 
мимо выкину-
той обертки 
от того же мо-
роженого.

Все усло-
вия для этого 
предприняты, 
да для этого 
дейс тви -
т е л ь н о 
есть все! 
М у с о р -
ные баки, 
корзины 
на каждом 
углу. Оста-
ется только 
желание лю-
дей бороться 
за чистоту в 
нашем горо-
де, и часть 
проблемы 
э к о л о г и и 
будет решена.

Еще мне кажется, что со-
ртировка мусора не будет лишней. Это 
практикуется во многих странах, и даже в 
некоторых городах России. Действитель-
но важная вещь, на отсутствие которой 
не стоит закрывать глаза. Горы старья на 
свалке – экологическое бедствие. Ежегод-
но выбрасываются тонны мусора, загряз-
няющие окружающую среду. Проблему 
следует решать – избавляться от хлама. 
Предварительная сортировка мусора – за-
лог качественной переработки.

Условно весь мусор можно отне-
сти к двум группам: негодные для 

дальнейшего 
и с п о л ь -
з о в а н и я 
предме-
ты и вто-
р и ч н ы е 
ресурсы, 
ко торые 
пойдут на 
п е р е р а -

ботку. Му-
сор, который 
выбрасыва-
ется, раз-
деляют на 
г р у п п ы 
– отходы 
органиче-
ского про-

исхождения 
( с а лфе т к и , 

полотенца), бу-
тылки от напит-
ков, пластиковые 

вещи, градусники 
и батарейки (рекоменду-
ется относить на специ-
альные станции). Каждый 
вид утиля выбрасывает-

ся в отдельные баки. Суще-
ствуют даже таблицы по разложению 
мусора в земле, например: огрызок 
от яблока - 2 месяца, а пластиковая 
бутылка - 450 лет, только вдумайтесь, 
если каждое поколение будет бросать 
бутылки где попало, за 400 лет не 
останется земли, некуда будет сажать 
даже петрушку. Ко всем слоям нашей 
земли добавится слой пластика и это 
только бутылки, а есть же еще пла-
стиковый стакан, который разлагается 
около 50 лет, пластиковый пакет, на 
разложение которого уйдет от 200 до 
1000 лет.

Во многих городах установлены специ-
альные баки разных цветов, и каждый пред-
назначен для отдельной категории мусора. 
К сожалению, в нашем городе этот процесс 
развит слабо... хотя раньше бутылки соби-
рали и сдавали за деньги в специальные 
приемники стеклотары. Школьники соби-
рали металлолом и макулатуру, устраивая 
соревнования по классам, их тоже за это 
поощряли, значит, раньше это было акту-
ально? Почему же многие об этом забыли? 
Нам нужно приучаться самим и приучать 
наших детей к этой системе. Их надо учить 
бережно относиться к природе и чистоте 
города.

Родители должны подавать при-
мер, ведь от нашего будущего поколе-
ния зависит дальнейшая судьба нашей 
планеты. Для повышения интереса 
детей к сортировке мусора можно ис-
пользовать красочные картинки, чтобы им 
было легче ориентироваться, куда и какие 
отходы бросать. Для мотивации людей вы-
брасывать мусор в отдельные баки, мож-
но использовать такую систему, чтобы за 
каждый выброшенный отход в нужный бак, 
давали небольшое вознаграждение в виде 
денег или бесплатного обеда.

Также стоит задуматься о формиро-
вании отдела экологической полиции, 
которые будут курировать места отды-
ха, особенно возле рек, озер и за на-
рушения будут штрафовать отдыхаю-
щих, непонимающих, что мусор нельзя 
бросать в реки и возле места отдыха. 
При этом штрафы должны быть не ма-
ленькие. По моему мнению, это значи-
тельно улучшит ситуацию с мусором. 
Давайте же сделаем мир чище, ведь 
предки оставили нам чистую планету 
без запущенной экологической про-
блемы и пластика на каждом шагу.

МЫ  У ТОПАЕМ  В  МУСОРЕ

Давид
КУШИТАШВИЛИ 
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áóäåò íàïðàñíîé. Íåëüçÿ íå ñêàçàòü, ÷òî áûëî ðàçðàáîòàíî ìíîæåñòâî ñïåöèàëüíûõ àêöèé, ãäå ó÷àñòíèêè ñîáèðà-
þò íà óëèöàõ ìóñîð, ðàçáðîñàííûé íåäîáðîñîâåñòíûìè ëþäüìè.
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- Почему наркотики так популярны среди мо-
лодежи?

- Потому что, употребив любой наркотик, снижа-
ются барьеры восприятия реальности, становится 
легче наладить контакт с людьми. Все становится 
легкодоступным, стеснение отходит на второй план 
и человек чувствует себя свободнее, увереннее, 
сильнее. Дальше это ведет к зависимости, в нашем 
случае, представитель молодежи уже не подчиняется 
себе, только своим фальшивым каждодневным по-
требностям, а это уже болезнь.

 - Чего боятся зависимые люди?

- По сути, ничего. Трезвые - остаться в нормаль-
ном состоянии, и наоборот.

- Расскажите о последствиях от употребле-
ния наркотиков.

- Они разные и все ужасные. Есть легкие,  тяже-
лые и новые синтетические вещества, которые вызы-
вают зависимость даже при однократном употребле-
нии. Но есть одно последствие от любого наркотика 
– неизбежная деградация. Невозможно совместить 
обычную счастливую жизнь с этим делом. В боль-
шинстве случаев люди становятся асоциальными, 
способность к адекватному восприятию падает на-
половину.

- Правда, что можно излечиться от наркоти-
ческой зависимости? Если да, то как?

- На данный момент врач-нарколог может помочь 
остановить желание потреблять наркотические веще-
ства, это 40 – 45 %, а остальное – упорные действия 
зависимого, его стойкость и характер. Вначале все 
просто пробуют, потом «веселятся», следом забо-
левают и тут, через некоторое время, большинство 
начинает страдать от этого – лечиться. Это слабая 
сторона каждого человека.

- Стоит ли говорить с молодежью о проблеме 
употребления наркотиков?

- Конечно, стоит. Думаю, не только рассказывать, 
но и наглядно показывать с самого первого класса 

начальной школы. Видеть это нереально страшно, их 
боль - и физическая, и душевная частично чувству-
ется. К сожалению, наркотики имеют место быть, и 
нам, старшему поколению, нужно предостерегать 
молодежь, нужно учить быть зависимыми спортом, 
который на пользу, а то от большой нагрузки тоже не 
очень приятные последствия ожидаются. Жизнь лю-
бит меру во всем.

- Сейчас человечество ведет большую борь-
бу против распространения и употребления нар-
котиков. Снимаются социальные ролики, ведут-
ся открытые диалоги с бывшими зависимыми. 
Это правда помогает?

- Это действительно помогает  в период просвет-
ления. Когда острый период зависимости снимается, 
наступает период просветления, тогда – да. А в пе-
риод употребления это только напугает в обратную 
сторону, человек отходит дальше от лечения и свет-
лой жизни.

- Как обезопасить себя? Ведь часто, попадая 
не в те компании, подростки не по своей воле 
или по глупости, начинают пробовать якобы 
легкие наркотики.

- Мне кажется, первыми должны обезопасить мо-
лодежь родители. Никогда ничего интересного нет в 
ночное время суток, то есть, например, бывают слу-
чаи, когда несовершеннолетних задерживают право-
охранительные органы, это либо привело, либо мо-
жет привести к употреблению.

- О каких самых необычных случаях на Ва-
шей практике Вы можете рассказать?

- Был случай, когда привезли молодого человека, 
у которого, якобы, развилась белая горячка от упо-
требления одного из видов наркотических средств. 
После беседы с парнем у меня сложилось впечат-
ление, что у него шизофрения, парень даже пытался 
поджечь собственный дом. Он никогда не лечился, 
на учете у психиатра не состоял, я его отправил к де-
журному психиатру, тот подтвердил мои подозрения. 
Это яркое доказательство тому, что употребление 
наркотиков в больших дозах за короткий промежуток 
времени поражает мозг, в данной ситуации потребо-
валось два месяца. К нам его привезли друзья, но ду-

маю, что если бы они обратились раньше, то и лечить 
парня было бы легче. Наркотики он попробовал по-
сле ссоры с одним из членов семьи, что указывает на 
его слабость. Нужно воспитывать сильных духом ре-
бят. На самом деле, это очень неприятное зрелище. 
Страшно представить, что творилось у него на душе. 
Жалко и обидно вот так вот прощаться с молодыми, 
которые когда-то способны были горы свернуть. 

Они калечат, имеют разные названия, цену, 
последствия и разрушают жизни миллиардов 
людей. Вы уже догадались, что речь идет о 
наркотиках, но сегодня мы не станем само-
стоятельно рассуждать об их пагубности, а 
спросим об этом у человека, который уже не 
раз спасал жизни и лечил души. Сотрудник 
наркологического диспансера Руслан Ревазов 
рассказал о своей работе и последствиях упо-
требления наркотиков в нашем интервью.  

НАРКОТИКАМ .NET

Самира ВАРТАНЯН

Руслан Ревазов
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Не могу сказать, 
что кинематограф 21 
века также прекрасен, 
как был в прошлом.      
Сегодняшнее кино, 
по моему мнению, 
однотипно, будь 
то зарубежное или              
отечественное, при-
нято снимать ужасы, 
фантастику, крими-
нал. Многие зрители 
уже устали от такого 
обилия «фильмов». Я 
считаю, что, помимо 
такой «жвачки», долж-
ны быть фильмы, ко-
торые, действительно, 
несут в себе глубокий 
смысл, заставляют за-
думаться о жизни  и  
о том, что в ней      
происходит.

Никогда не стоит забывать о великих лю-
дях, которые подарили миру замечательные 
кинокартины. Одним из таких выдающихся ки-
нематографистов, фильмы которого несут бес-
конечный смысл, является Сергей Иосифович 
Параджанов. В связи с тем, что в этом году ма-
стеру исполнилось бы 95 лет, в Национальной 
Научной библиотеке прошел вечер памяти. Со-
бралось немалое количество людей, в основ-
ном это была молодежь, что не может не ра-
довать. Студенты пришли на это мероприятие 
для того, чтобы поближе познакомиться с твор-
чеством великого человека и узнать для себя 
много нового.

Сам памятный вечер носил название «Выставка 
цвета граната». Именно такое наименование явля-
лось отсылкой к самому известному фильму  Па-
раджанова «Цвет граната». Все творчество Сергея 
носит очень загадочный и неоднозначный характер. 
Все то, что он создавал, будь то коллажи, фильмы, 
картины, все это имеет свою природу. Его искусство 
не каждому дано понять, потому что человек, кото-
рый никогда не интересовался чем-то, что связано 
с творческой деятельностью, не сможет догадаться, 
что означают его тайные послания в художественных 
картинах, и то, насколько глубокая мораль и энерге-
тика в них заложена.

Самое глобальное отличие его фильмов от 
всех остальных в том, что он умел подчеркнуть 
национальный колорит, традиции и обычаи на-
рода, о котором снимал художественную кар-
тину. Параджанов настолько тонко подходил 
к своей работе, что до мельчайших подроб-
ностей передавал все национальные сюжеты. 
Он мог увидеть в каком-то, как нам покажется, 
бесполезном предмете что-то невероятно кра-
сивое и применить это там, где, действительно, 
этому предмету место. Даже идя по улице, он 
мог подобрать по дороге какой-то камень, бу-

синки, осколок стекла от бутылки, из разбитого 
сервиза мог собрать целую картину. Находил 
применение обычным пуговицам, которые ис-
пользовал для создания иконы. Одним словом, 
его фантазии не было границ. Удивляет боль-
ше всего то, что для съемок своих фильмов он 
чаще всего приглашал не профессиональных 
актеров, а обычных людей, которых иногда 
ему приходилось подбирать очень долго. Он 
не выбирал профессионалов, а искал типажи. 
И люди, снявшиеся в его кинокартинах, иногда 
полностью меняли свою жизненную позицию. 
Для этого человека очень подходит фраза: «Та-
лантливый человек талантлив во всем».

Организаторы вечера также рассказали о том, 
что Параджанов был осужден за то, что открыто кри-
тиковал советскую культурную политику, выступал 
против цензуры и судебных расправ над украинской 
интеллигенцией. Проведенные четыре года в тюрь-
ме очень сильно сказались на физическом здоровье, 
чего нельзя сказать о моральном состоянии. Даже 
находясь среди людей, которые по разным причи-
нам «сидели» уже не в первый раз, он не сломался и 
сумел расположить к себе заключенных, которые его 
уважали и тянулись к нему.

Еще одним его талантом было создание 
коллажей. Одна и та же картина могла обрести 
несколько смыслов. Он использовал работы из-
вестных художников и переделывал всего лишь 
какую-то небольшую часть, а уже художествен-
ное произведение смотрелось иначе.

В конце хотелось бы сказать, что написать в не-
большой статье все о таком великом человеке не-
возможно, потому что нельзя описать его творчество 
словами. Все, что Параджанов создавал, нужно ви-
деть самим, и прочувствовать ту энергетику, кото-
рую он вложил в свои произведения.   

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
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«Я считаю, что Пелевин изобрел 
литературную технологию, и техноло-
гия эта гениальна. И вообще россий-
ская литература до Пелевина – это 
одно, а после – другое. Пелевин – вы-
дающийся мастер, который навсег-
да останется в русской литературе», 
- так отозвался о своем «коллеге по 
цеху» писатель Алексей Иванов, из-
вестный в большей степени романом 
«Географ глобус пропил».

Блогер и журналист Юрий Дудь в од-
ном из своих видео заочно обратился к 
Пелевину следующим образом:

«Виктор Олегович, если вдруг вы 
когда-нибудь это увидите – свяжитесь 
с нами. Пожалуйста, подайте знак! 
Любая точка мира: Антигуа, Барбу-
да, Тонга… любая страна в Океании 
– мы будем там через два дня! Про-
сто, чтоб даже блокнот ваш снять, не 
вас! Как угодно! Без лица! Мы готовы 
просто поговорить с телом человече-
ским!»

Удивительно, что, будучи столь вос-
требованным и почитаемым среди раз-
ных культурных слоев, Пелевину удается 
оставаться в тени. Он не устраивает пре-
зентации своих книг, не дает интервью 
и не появляется на светских вечерах. 
А в 2011-ом году писатель ошарашил и 
отчасти расстроил многих, не придя на 
премьеру фильма по собственной книге 
– «Generation П». Впрочем, игнорировать 
мероприятия, которые негласно должны 
стать чествованием автора, для Пелевина 
в порядке вещей. Награды и премии его 
несчетны, но ни одну церемонию он так 
и не посетил (хотя ждал с каждым разом 
все  сильней). Последнее видео с участи-
ем Пелевина датируется 1996-м годом 
– это интервью писателя на английском 

языке в Университете Айовы, первое и по-
следнее интервью с ним в видеоформате.

Но опять же такая нелюдимость 
нисколько не мешает Виктору Оле-
говичу оставаться на волне популяр-
ности. Уже не один десяток лет его 
книги продаются с ошеломительным 
успехом, а интерес к его персоне 
со стороны масс только возрастает. 
Каждый новый роман автора стано-
вится настоящим событием в культур-
ной жизни нашей страны.

Лично для меня Пелевин – нечто са-
кральное, если можно так выразиться. Он 

сыграл весьма значимую роль в моем ду-
ховном становлении. Его роман «Любовь к 
трем Цукербринам», вышедший в 2014-ом 
году, стал второй серьезной книгой, ко-
торую я прочитал в своей жизни (первой, 
к слову, была «Мастер и Маргарита»), и 
именно она влюбила меня в литерату-
ру. На момент прочтения (а читал я по 
горячим следам с пиратского сайта, за 
что каюсь) мне было всего лишь 13 лет, 
и разумеется, львиную долю вещей из      
постмодернистского романа в силу скуд-
ного культурного багажа я не понял. Но, 
несмотря на это, книга меня очаровала 

каким-то совершенно магическим спосо-
бом. И по сей день, даже после несколь-
ких повторных прочтений, она занимает 
твердое место в списке моих любимых 
литературных произведений.

Надеюсь, вы прочувствовали, на-
сколько мне дорог этот автор. И по-
этому мне не хочется говорить о нем 
с сухостью пустыни Сахара – а-ля пе-
рессказ биографии и общеизвестных 
фактов (все, кто хоть сколько-то уме-
ет пользоваться Интернетом, могут 
найти это сами). Вместо переливания 
из пустого в порожнее, я предлагаю 
поговорить о прекрасном - о книгах. 

На сегодняшний день библиография 
Виктора Олеговича Пелевина насчи-
тывает порядка 17 романов. Из них я 
успел прочитать только 12 (снова ка-
юсь), и решил выделить из них три, 
на которые стоит обратить внимание 
в первую очередь.

1. «Любовь к трем Цукербринам». 
Я успел затронуть эту книгу вскользь, те-
перь – более основательно. «Любовь к 
трем Цукербринам» мне кажется интерес-
ным за счет того, что в этом романе очень 
необычно описано то, как устроено, ни 

много, ни мало, мироздание. Книга также 
импонирует довольно высоким уровнем 
абстракции (и, быть может, многим из-
за этого она покажется дремучим лесом). 
Роман является одним из самых психоде-
лических у Пелевина, и без определенной 
подготовки читать его будет несколько 
сложно. Однако стоит попытаться…

2. «Generation П». Тем, кто еще не 
знаком с произведениями гения Пе-
левина, рекомендую начать именно 
с этого романа. Эта книга не столь 
сложна для восприятия хотя бы пото-
му, что написана довольно простым 
языком (по меркам самого автора) и 
повествует о близких нашей реаль-
ности вещах: рекламе, маркетинге, 
пиаре… Роман читается на одном ды-
хании. Как говорилось ранее, по это-
му произведению снят целый фильм. 
Правда, в фильме, как это часто бы-
вает, повырезали добрую половину 
того, что есть в книге.

3. «Числа». Эта книга по-своему 
прекрасна тем, что в ней отсутствует 
привычная для произведений Пелевина 
«заумность». Например, здесь простым 
и понятным языком описано, что значит 
такая, казалось бы, сложная штука, как 
гештальт. У главного героя повествования 
таким гештальтом является число 34, и он 
выстраивает всю свою жизнь вокруг этого 
числа, таким образом добиваясь успеха.

В конце хочется сказать, что Пеле-
вин – настоящий гений, гениальность 
которого в полной мере смогут оце-
нить лишь потомки (так всегда было). 
А нам остается лишь гордиться и вос-
хищаться им. С днем рождения, Вик-
тор Олегович! Нескончаемого вдохно-
вения и долгих лет жизни!
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ПЕЛЕВИНУ - 57!

На прошлой неделе, 22 но-
ября, свой 57-й день рожде-
ния отмечал Виктор Олего-
вич Пелевин, один из самых 
известных, востребованных 
и загадочных русских писа-
телей современности. Его 
книги переведены на все 
основные языки мира, пье-
сы по его произведениям 
ставят в театрах Лондона и 
Парижа, а эксперты журнала 
«French Magazine» включили 
Пелевина в список 1000 са-
мых значимых современных 
деятелей мировой культуры. 
Вот лишь немногие регалии 
Виктора Олеговича. Чтобы 
перечислить все, нам по-
требуется отдельный номер 
газеты.

Нелюдимость нисколько не мешает Виктору Оле-
говичу оставаться на волне популярности. Уже не 
один десяток лет его книги продаются с ошеломи-
тельным успехом, а интерес к его персоне со сторо-

ны масс только возрастает. 

Тимур ХУГАЕВ
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ß íå áûëà ãîòîâà ê òâîåìó óõîäó.
À òû ïî÷åìó-òî  óøëà.
Òîíó òåïåðü ÿ êàìíåì ïîä âîäó,
Äî òåáÿ ÿ ñîâñåì íå æèëà.

Íå òî, ÷òîáû æèçíè íå âèäåëà.
Ïðîñòî áûëà ñëåïà.
Îòòîãî, ÷òî âñåõ íåíàâèäåëà
Çà òî, êàê êðè÷èò òîëïà.

Êóäà ÿ òåïåðü? È êîìó íóæíà?
Ñòðàííàÿ, ãëóïàÿ ñðàíü.
Âèäèøü ëè, Ìè ìîÿ. Äîñòèãëà ÿ òîëüêî äíà.

Áîëèò ãîëîâà, è òåðÿþñü ÿ
Â îìóòå êðàñî÷íûõ äíåé.
Òû - ìîé äîñòîéíûé ïîâîä, ñóäüÿ
×òîáû ÿ ñòàëà óìíåé.

***
Ìû íå óìååì ÷èòàòü ïî ãóáàì,
Ïàëüöàìè êðèâî ñþæåòû èãðàåì.
Ìû âçãëÿäîì ïðîíîñèì âåñü îêåàí,
È òîò ìåðçêèé àä âäðóã ñòàíîâèòñÿ ðàåì.

Ìû äîëãî ìîë÷èì, êîãäà õî÷åòñÿ ÷òî-òî ñêàçàòü,
Êðè÷à â ãîëîâå «ñïàñèòå», íåóìîëèìî
Òåðÿåì äîðîãèõ íàì ëþäåé, ðàçîáðàâ äî ãîëà ñëîâà,
Åñòü âåðäèêò - íåâûíîñèìî.

Âçðîñëàÿ æèçíü - îòíþäü íå äåòñêèå ñêàçêè,
Áîã íå õóäîæíèê, à îáû÷íûé äÿäüêà ñ ìåòëîé.
Áåãè æå îòñþäà, ïðèäóìàé òóïûå îòìàçêè,
×òîáû íå âèäåòü, êòî òóò åñòü òû, à êòî òóò ñâÿòîé.

***

Ðîäèíêà.
Ãëàç.
Ïåïåë.
Ñãîðàíèå.

ß â äðîòèêàõ.
Ñïàñ
Ìîé òðåïåò
Ìàíèåé.

Ìàêñ Êîðæ.
Ðþêçàê íà ïëå÷î.
Ïðåäàòåëüñòâî.

Ëîæü
Âëå÷åò,
È ðóãàòåëüñòâî.

Ýòîò ñòèõ
Ñîçäàí äëÿ íàñ
Ñ òîáîé.

Òû ÷òî-òî ïðèòèõ,
Ñíàñòü
Êèíóë â áîé.

Ðóêè,
Ïàëüöû ïëåòóòñÿ.
Õî÷åòñÿ.

Íàøè ìèðêè
Âäðóã ñðàñòóòñÿ.
Ñòî÷àòñÿ

Åäèíûì ñòàíóò
È âå÷íûì.

Ñêîðî, çíàþ ÿ.

Ëþäè âÿíóò
Ïîä ìëå÷íûì.
Åðóíäà.

***

Áîëü âíóòðè,
Áîëü ñíàðóæè.
Ñå ëÿ âè,
Ãäå ìîé óæèí?

Äîáðûé äåíü,
Äîáðûé âå÷åð.
Ìíå õâàòèëî äâóõ äíåé,
×òîá ïðîïèòü ñâîþ ïå÷åíü.

ß áåãó.
Óáåãàþ.
Íå áîþñü,
Íî òåðÿþ.

ß èãðàþ â èãðóøêè,
Ïðåäñòàâèâ, ÷òî ÝÒÎ - æèçíü.
ß ïîñòðîþ ëîâóøêè
È ïîñàæó â ñàäó ïîëûíü.

È åñëè òû ñïðîñèøü, ÷òî òàêîå ñòðàõ.
Òî ïðîñòî îòêðîé ñâîè ãëàçà.
Òîëüêî òû êðåïêî ñîæìè â êóëàê
Ñèëû è äðîæü, ïóñòü òå÷åò ñëåçà.

***

Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè
Îäèí øàã.

Êàê îò ñ÷àñòüÿ äî òåáÿ
Â Ïàðèæ èäåò ðàê.

Êàê îò Âëàäèêàâêàçà
Äî êîìôîðòà è âñåõ íóæíûõ áëàã.

Êàê â òþðüìàõ ìó÷àþò áåäîëàã,
Êàê çàñòàâëÿþò ñòðîèòü äîìà 

ðàáîòÿã,
×òîá ïîòîì îòêðûòü âîíþ÷èé 

óíèâåðìàã.

Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè
Ñòî êèëîìåòðîâ,

Êàê îò ìåíÿ
Äî ñòðàòîñôåðû,

Êàê îò òåáÿ
Äî ïåíñèè è íîâîé ýðû.

Êàê îò ìîåãî äîìà
Äî Äâîðöà ïèîíåðîâ.

Êàê îò öåðêâè
Äî âûñøåé âåðû.

Êàê îáúÿñíÿòü ñòåðâå,
×òî â íåé íåò Ìàãäàëåíû.

Ðóêè òðÿñóòñÿ è áîëü âíóòðè,
Ìîé äîì ïðåâðàòèëñÿ â ïñèõóøêó.

Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè ïóñòûðè,
À ñàä çà îêíîì ñòàë îáû÷íîé 

êîðìóøêîé.

***

Диана  АРТАМОНОВА
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А ЧТО
 ВЫБИРАЕШЬ ТЫ?

Я считаю, что ничего предосудительного 
в ненормативной лексике нет. Если человеку 
так легче выплескивать свои душевные пере-
живания, то пожалуйста. Нет, безусловно, кака-
я-то культура речи должна существовать, но мат 
отнюдь не причина хвататься за голову с нечело-
веческим воплем. В мире есть пороки куда хуже. 
Например, я бы предпочел, чтобы маньяки громко 
матерились вместо того, чтобы осознанно идти на пре-
ступление. Думаю, многие со мной согласятся. 

 Мне кажется, русский мат слишком ярок и разноо-
бразен, чтобы рьяно стараться исключить его из обихо-
да. Он придает языку эмоциональности и лапидарности. 
Без мата наша речь не то, чтобы обеднеет, но станет 
похожа на картину без рамки. Вроде все необходимое 
присутствует, но нет изюминки, искры.

Как можно стремиться избавиться от такой удивительной 
составляющей  речи, как русский мат?! Только вдумайтесь, 
наша лексика походит на японский язык – одно и то же слово 
может принимать совершенно разные значения в зависимо-
сти от интонации. Ну разве это не чудесно? Где еще такое 
встретишь?..

Да и если пойти от логичного, люди бы не придумали 
мат, будь он им не нужен. Но нет, он нужен как один из 
самых безобидных способов эмоциональной разгрузки. 
Он куда лучше, чем алкоголь или никотин. Если оставить 
ретроградские взгляды и посмотреть на вещи трезво, то 
это так.

Я никого не удивлю, если начну утверждать, что мат - это плохо. С самого 
рождения нас учат четкому разграничению добра и зла. Так может, не всем до-

ступно объяснили,  что  речь должна быть приятной на слух. 
 
 Давайте начистоту.  У всех есть страхи, у каждого когда-то 

были комплексы, учтем еще то, что мату редко в каком доме на-
учат, потому что,  на мой взгляд, это аморально. Нецензурная 

лексика  всегда звучит как оскорбление, и не только в адрес собе-
седника или любого человека, но и самого применяющего ругательства. 
Почему? Потому что грязное словцо унижает говорящего и уж  точно 
показывает не в лучшем свете  перед окружающими.  

Или люди думают, что, выражаясь, собеседник лучше пой-
мет? Я думаю, что они используют брань для провокации. 

 
 Мне часто на улицах  встречаются молодые люди, не умеющие себя 

вести в обществе. Они либо строят из себя «крутых», либо пытаются влить-
ся в компанию, попадая под дурное влияние.

  
Но сегодня можно встретить известных людей, которые выражают 

свои мысли именно в ненормативной прозе, тем самым лишая свое творче-
ство изысков, теряя изюминку, ведь русский язык до такой степени богат, что 

из одного предложения может сложиться целая сказка или появиться картинка 
той самой сказки, а воображение не разовьешь одними и теми же матерными из-
речениями.

 Зачастую слышу от своих ровесников о  том, что мат – это прекрасная часть 
каждого языка. Те, кто так считает, как правило, знают нецензурные слова хотя бы 
на четырех языках. А как же остальные более интересные слова любого народа?

Раньше люди старались развиваться, совершенствовать свою речь и знания языка, но 
сегодня мы пришли к обратному - деградации. Но давайте на минуту представим мир без 
мата… Лепота.   

Тимур ХУГАЕВ Самира ВАРТАНЯН

В конце концов, одно матерное слово не делает 
человека невоспитанным. Матерятся все (как мини-
мум, про себя). Но лишь воспитанный человек умеет 
правильно подбирать слова и модель поведения в 
зависимости от ситуации. Умный человек в силах 
«сматериться» так, что это будет как нельзя к ме-
сту и не вызовет никаких порицаний.

Мне бывает страшно за нынешнее поколение после просмотра  не-
которых российских телепередач. Дети растут среди старших, позво-
ляющих себе не следить за собственными выражениями, привыкают 
и уже не понимают общения без мата. А что будет дальше? Не стоит 
на эту проблему смотреть  поверхностно, потому что, на мой взгляд, 
это корень большого дерева неудач.
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Как и оказалось, «Король» - это 
солянка в чистом виде: начиная от 
материала, так как сюда попали сра-
зу несколько трудов Шекспира про 
монарха Генриха и сэра Фальстаф-
фа, и заканчивая актерским ансам-
блем во главе с главным, пожалуй, 
молодым актером нового Голливуда 
Тимоти Шаламе; а компанию ему со-
ставили Джоел Эдгертон, который в 
роли Фальстафа выглядел не менее 
органично, чем оная звезда, а также 
Роберт Паттинсон, исполнивший роль 
высокомерного и хамовитого фран-
цузского принца дофина Людовика, с 
забавным акцентом, шутками  и ва-
льяжными поправлениями белокурых 
локонов. 

В общем-то, сюжет в картине, 
в отличие от произведений Шек-
спира, не так замысловат и легко 
понимаем широкой аудиторией.  
Англия, начало XV века, смерти 
королю Генриху IV (Бен Мендель-
сон) не миновать – он сильно за-
хворал, кашель не унимается, да и 
вообще болезнь неумолимо ведет 
его в могилу. Он, раздираемый 
междоусобицами и предателями, 
назначает своим преемником сво-
его младшего сына Томаса, в то 
время, как его старший сын принц 
Хэл придается гедонизму: на ре-
пите выпивка, веселье и женщины 
в добродушной дележке со своим 
верным товарищем Фальстаф-
фом. 

Но вместе с вестью о кончине 
отца и убийстве младшего брата на 
поле боя приходит конец и праздной 
жизни -  юный принц Хэл вынужден 
взойти на королевский трон уже под 
новым именем - Генрих V. Немедлен-
ные реформы и налаживания связей 
внутри страны помогут в разгораю-
щейся Столетней войне между Англи-
ей и Францией, начавшейся с дерзких 
и насмехающихся подарков дофина 
Людовика. Хладнокровное лишение 

голов неверных и хитроумных под-
данных, обманчивое благоразумие 
советника Уильяма (Шон Харрис), 
нежелание мириться с дерзостью 
французов и неохотное вступление 
в кровопролитную войну вынуждают 
короля на разные меры, вплоть до 

унизительного преклонения перед 
дофином и просьбами выйти один 
на один, дабы не подводить к смерти 
свои войска. 

Едва вкусивший плоды власти 
Генрих V стремится одновременно 

сохранить и тяжело лежащую ко-
рону на голове, и независимость 
Англии,  а также жизни своего во-
йска, неохотно заставляя его уме-
реть за страну в кульминационной 
битве при Азенкуре, блещущей 
натурализмом, грязью и непри-
крытой жестокостью.

140-минутный чудовищный псев-
доисторический эпос демонстрирует 
весь инвентарь, необходимый для 
описания страдающего, воспаленно-
го тщеславием и грязными полити-
ческими интригами Средневековья. 
«Король» с его недостоверностью, 
демифологизацией образа Генриха V 
и с романтизацией/трансформацией 
из трусливого и глупого военачальни-
ка Фальстаффа в гедониста и героя, 
отведавшего все плоды бессмыслен-
ности войны. 

«Король» Дэвида Мишо не 
стремится рассуждать о природе 
узурпаторства, как «Макбет», он о 
том, как тяжела корона, особенно 
на черных кудрях юного принца, 
о том, как даже самые влиятель-
ные порой оказываются жертвами 
манипуляции серых кардиналов, и 
о том, как все же бессмысленна 
война. Тщеславия королей здесь 
мало, и жестокая природа власти 
не сильно укоренена в наррати-
ве картины, однако, в некоторых 
эпизодах мы наглядно видим тем-
ную сторону империализма в по-
ведении Генриха. Но вместе с тем 
мы видим превращения мальчика 
в мужчину, познавшего тщетность 
войны, потерявшего друзей на 
поле боя и вкусившего плоды вла-
сти. В конце концов из некогда ку-
тилы и белой вороны в собствен-
ной семье он трансформировался 
в мудрого государя и храброго во-
ина, сражающегося плечом к пле-
чу со своим войском, и в монарха, 
возжелавшего не власти, а мира. 
Да здравствует король Генрих!
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ALL HAIL THE KING!
Каждый новый фильм, выпущенный из-под крыла стриминг-великана Netflix, всегда все рав-

но, что игра в русскую рулетку: повезет – хорошо, не повезет – будет размазанное, словно 
кровь, разочарование в умах поклонников. Тем печальнее признавать, что промахов у студии 
в последнее время накопилось более чем достаточно, поэтому выход «Короля» австралийца 
Дэвида Мишо воспринимался одними как серьезное опасение, гипотетически способное за-
столбить реноме большинства, что гигант Netflix имеет уязвимые места, да и вообще не такой 
он и крутой. Впрочем, исправлять ситуацию придется Мартину Скорсезе и его «Ирландцу», 
собственно уже собирающему лавры мировой кинопрессы. 
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