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КОГДА ВПЕРВЫЕ побывал на фестивале 
современной моды и музыки «Половодье» 
– а это было аж в 2000 году, – подумал: 
что это было? В моде, конечно, я ни чер-
та не разбирался, зато очень привлекли 
перформансы.

Тогда казалось, что сей фестиваль – разовая 
акция. Ан нет: с каждым годом «Половодье» 
привлекает все больше не только зрителей 

и участников, но и членов «звездного» жюри. К 
нам приезжали и модельер Егор Зайцев, сын 
всемирно знаменитого Вячеслава, и стилист 
Ксении Собчак Александр Цхварадзе, и король 
русской авангардной моды Александр Петлюра, 
и, конечно же, один из основателей «Половодья», 
а теперь известный дизайнер одежды и креатив-
ный директор российской марки одежды MAX 
CHERNITSOV наш земляк Макс Черницов. Сам 
фестиваль обрел статус международного. Со-
гласитесь: для нашего провинциального города 
неплохо иметь такое модное детище. Однако в 
этом году проведение «Половодья» из-за пре-
словутого кризиса грозило сорваться. Ситуацию 
усугубил первый городской фестиваль моды и 
современного дизайна Art Magnetic-2009, со-
стоявшийся в начале июля, который многие, не 
разобравшись, сочли заменой «водяного» феста. 
Вот тогда-то слухи о кончине «Половодья» пошли 
более упорные.

– «Половодье» состоится, но скорее всего – только 
для своих, – прокомментировала тогда ситуацию 
многолетний организатор фестиваля стилист Лия 
Кинибаева. – Денег на что-то глобальное, к сожа-
лению, пока нет.

К счастью, финансы на юби-
лейный – десятый – фестиваль 
современной моды и музыки 
нашлись…

…В сквере за театром оперы 
и балета людно, у огороженного 
подиума не протолкнуться. Правда, лицезреть 
моделей могут только стоящие вплотную к ограде: 
подиум в этом году оказался очень уж невысок.

– Магнитогорск, аплодируем! – этими словами 

начинает действо Ольга Гущанская, которая, кста-
ти, участвовала в самом первом «Половодье» в 
1999 году в качестве модели. – Тема нынешнего 
«Половодья» – «Демонстрация любви». На самом 
деле любви, конечно, не нужна демонстрация. 
Когда человек дарит душевное тепло, когда он от-
крыт миру, когда в его глазах горит особый огонь, 
все сразу поймут – он любит. А когда у любимых 
нами людей дни рождения, мы 
дарим им самые сердечные 
поздравления и подарки. Глав-
ный наш подарок сегодня нам 
же самим – во время кризиса 
мы все-таки организовали фе-
стиваль. Да еще – юбилейный. 
И открывают его наши друзья, 
наши любимчики – оренбург-
ский театр моды «Лора» с коллекцией «Штрихи к 
портрету». Коллекция их, кстати, создана под впе-
чатлением от творчества Сальвадора Дали.

Ну, не знаю: вяловатые какие-то впечатления у 
оренбуржцев от художника-гения. Сама по себе 
коллекция интересна, но вот Дали, извините, в 
упор не вижу…

В холле театра магнитогорский дизайнер Рита 
Петренко наводит последний лоск в костюмах своих 
моделей. Она не скрывает волнения:

– У меня с утра такой адреналин, как будто пер-
вый раз буду представлять коллекцию!

Ее волнение подхватывают и подопечные.
– Я вообще первый раз на подиум выхожу, – 

делится без пяти минут модель Марина Сергеева. 
– Надеюсь, все получится как надо.

И получилось как надо: коллекция «Транс-Алиса» 
погрузила зрителей в упоение и транс не только 

лицезрением сногсшибатель-
ных нарядов, но и барабан-
ной музыкой, громыхающей 
из динамиков, которая, кста-
ти, была специально записа-
на для этого показа магнито-

горским музыкантом Михаилом Третьяком.
Зрителей так много, что за ними как-то и не за-

мечаешь столик жюри, который возглавляет специ-
ально приглашенная звезда – популярная актриса, 

известная по роли Юли из сериала «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво…», соведущая «Клуба 
бывших жен» Жанна Эппле. Жанна внимательно 
следит за показами коллекций, что-то помечает у 
себя в блокнотике и, что сразу подмечаешь, – улы-
бается. Улыбка с ее лица не сходила все три часа 
«Половодья».

Кого не хватало за судейским столиком, так это 
основателя «Половодья» 
Макса Черницова: у него, 
оказывается, подписан 
контракт с фестивалем 
«Новая волна», который 
как раз сейчас проходит в 
Юрмале.

…М-да, не совсем по-
нятна коллекция Светланы 

Извековой и Максима Шарыгина «Мой город»: на 
девушках-моделях зачем-то красуется герб города 
и таблички, на которых написано «1941–45» – годы 
Великой Отечественной войны. Что этим хотели 
сказать авторы?

Дизайнер Лида Горшкова предоставляет на суд 
зрителя неплохую коллекцию White Deep. Жаль 
только, лица моделей скрывают водруженные на 
голову бумажные мешки.

…В целом десятый фестиваль современной моды 
и музыки «Половодье» прошел очень даже ничего. 
Единственное, что подкачало – погода: к концу 
мероприятия у большинства присутствующих зуб на 
зуб не попадал. Жанна Эппле трогательно пыталась 
поплотнее укутаться в легкий палантин, но, похоже, 
от холодного уральского ветерка московскую го-
стью это не очень-то спасало.

Большинство коллекций просто радовали глаз. 
Радовало и то, что дизайнеры не придерживались 
пресловутых для моделей стандартов 90-60-90. 
Что зрителей, несмотря на практическое отсут-
ствие в этот раз рекламы «Половодья», собралось 
немало. Что фестиваль, наконец, разменял свой 
первый десяток и собирается «расти» дальше. Что 
преподнесут нам «две единички» в следующем 
году? Ждем! 
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