
Вот именно так я и провел 
это лето. Если бы о том, что 
со мной было, писать по
дробные статьи, то хватило 
бы на весь "отопительный 
период". Но я хочу расска
зать не просто о том, что 
очень запомнилось, а о том, 
что, можно сказать, перевер
нуло моё видение всего ок
ружающего мира. Не поду
майте, что меня украли ино
планетяне. Просто я съездил 
на "Деснай". Хотя я уже был 
на этом фестивале в про
шлом году, но тогда не понял, 
что происходит вокруг, да и 
людей знакомых не было ря
дом. А вот в этом году уже 
знал, куда еду, и самое глав

ное —  знал, с кем еду.
Скажу сразу: настоящие 

деснайцы —  это необычные 
люди, даже ненормальные. 
Это мы поняли, когда стояли 
в Чернигове на перроне воз
ле огромной горы из сумок, 
палаток, спальников, гитар и 
реквизита и ждали наш по
езд "Киев —  Санкт-Петер
бург". Руководитель славу- 
тичской делегации Алек
сандр Макаров, глядя на сто
ящий рядом поезд "Чернигов
—  Симферополь", сказал: 
"Посмотрите вон, куда едут 
нормальные люди, на юг, к 
морю, а мы — ненормальные
—  едем на север!"

...Хоть это была и шутка, 
но согласитесь, что в каждой 
шутке есть доля шутки, а ос

тальное —  прав
да. Каждый из 
нас мог поехать 
куда угодно (на 
море, в горы, ку
да-нибудь в Ев
ропу), но поехал на северо- 
запад России, и именно на 
"Деснай" (фестиваль сейчас 
проходит вблизи г. Сосновый 
Бор Ленинградской облас
ти). Сейчас, если бы мне 
предложили выбирать куда 
поехать: в Египет, на теплое 
море, где песок и солнце, 
или на "Деснай", в сырую па
латку, с комарами и пасмур
ной погодой, я бы, не размы
шляя долго, поехал на "Дес
най"!

Впервые я почувствовал 
атмосферу этого фестиваля 
в декабре 2006 года, когда 
меня пригласили поехать с 
командой в Курчатов, при
нять участие в концерте, по
священном 30-летию Кур
ской АЭС. Честно говоря, я 
был в шоке от тех людей, ко
торые там собрались. В хо

рошем смысле. Никогда 
раньше не встречал столько 
добрых, дружелюбных, та
лантливых людей, собрав
шихся в одном месте!

В этом году "Деснай" был 
особенным. Во-первых, по
тому что фестивалю моло
дых атомщиков исполнилось 
20 лет. Во-вторых, потому 
что проходил на новом мес
те, хоть и в нескольких кило
метрах от старого, но всё же 
в другом. В-третьих, в этом 
году в команде Славутича на 
редкость было много перво
годок (поехали ребята из 
Славутичской молодёжной 
организации "Батькивщина 
молодая"). Причем каждый 
из них —  личность! Личность, 
которая может зажечь доб
рую энергию в себе и поде
литься ею с окружающими.

Собственно, мы это и сдела
ли в первый же день. С пер
вого до последнего дня на 
"Деснае" мы "зажигали". Про 
нас говорили: "Украина жжёт, 
а Россия ржёт!" И это было...

Короче говоря, мы так за
жгли весь фестиваль, что нам 
вручили кубок Дружбы! Он 
вручается в конце фестиваля 
самой лучшей команде. Что 
это означает для команды 
Славутича? Это, например, 
как для львовских "Карпат", 
выиграть Лигу чемпионов. 
Но самое удивительно и 
приятное для нас, что впер
вые кубок Дружбы достался 
не российской команде. По
чему так было? Да потому, 
что фестиваль проводится в 
России и за счет "Росэнерго
атома". Поэтому кубок 
"должны" выигрывать рос

сийские команды. Но в этом 
году у организаторов не ос
тавалось иного выбора, кро
ме как вручить этот кубок 
НАМ! Потому что мы его за
служили на самом деле.

Хочется сказать огромное 
спасибо человеку, без кото
рого не было бы нашего ус
пеха. И, наверное, не было 
бы и славутичской команды 
на российском фестивале. 
Эти слова благодарности —  
Ильгизу Исхакову, который 
уже 20 лет является главным 
"двигателем" команды.

...В следующем году во
прос, как провести лето пе- 
редо мной даже не возник» .  
нет —  всё уже распланирова
но: в начале июля —  на фес
тиваль DYSNAI в Литве, а р 

начале августа —  на россий« 
ский "Деснай".

Вот и закончилось лето. Многие обычно говорят: 
"Как быстро пролетело время”. А я с этим 
не согласен. Ведь время всегда идет с одинако
вой скоростью. Дело лишь в том, как ты его про
водишь. Если прошло три месяца, 
а вспомнить-то и нечего, то кажется, что прошла 
всего неделя. А можно провести время так, 
что воспоминаний хватит на всю осень и зиму.

Диснайское движе 
продолжается в Ро

Сергей РАБЧЕВСКИЙ


