
Его не предвещало ни-
что: первый фестиваль 
12 июня был убыточным, 
хотя в парке «Лукоморье» 
в тот день народу было 
достаточно. Но органи-
заторы – анимационная 
команда Oranda и медиа-
группа «Кадр» – всё-таки 
решили рискнуть. 

В стоимость билета вхо-
дит не только пакетик 

с краской и веселье под за-
жигательные сеты местных 
ди-джеев: в этот раз «тяжёлой 
артиллерией» праздника вы-
ступил челябинский шоу-дуэт 
«Дурыч», победивший на всех 
мыслимых конкурсах юмора, 
и ди-джей Солнце – бывшая 
участница нашумевшего «за-
стекольного» проекта, кото-
рый всё никак не закончится. 
Пресс-конференция проходит в 
гостевой беседке прямо в парке. 
Пока гости разговаривают с 
журналистами, парк наполня-
ется посетителями.

Сразу оговоримся: краски 

– точнее, порошок, который 
настолько мелок, что разлета-
ется по воздуху, словно мука, 
сертифицированы и абсолютно 
безопасны для человека: даже 
если попал в глаз или в рот. Бо-
лее того: на первом фестивале, 
который прошёл в Москве три 
года назад, состав индийских 
красок холи российские хи-
мики тщательно изучили и тут 
же изобрели такой же. Ну и, 
разумеется, краски прекрасно 
отстирываются, не оставляя 
пятен. Фестивали красок холи 
пользуются успе-
хом во всей стране. 
Именно ди-джей 
Солнце была в чис-
ле организаторов 
первого фестиваля 
холи в Москве:

– В Магнито-
горске впервые и 
очень рада, что город идёт в 
ногу со временем и модой, 
– чуть опоздав к началу, она 
усаживается поудобнее. – Надо 
перенимать всё самое красивое 
и яркое из других стран. При-

жился же у нас католический 
Хэллоуин, все мы, как жители 
Западной Европы, побаиваемся 
пятницу, тринадцатого. В свою 
очередь американцы обожают 
русскую кухню и Масленич-
ные гулянья, а те же индийцы 
с удовольствием устраивают 
турниры по метанию комочков 
из искусственного снега.

Ещё Ольга Николаева – та-
ково настоящее имя Солнца 
– рассказала, что в Москве на 
первый фестиваль красок холи 
собралось семь тысяч человек. 

Что ливень в тот 
день чуть было 
не сорвал празд-
ник, но участни-
ки нашли выход: 
не раскидывали 
краски, а изма-
зывали ими. До-
сталось и Ольге: 

кто-то смачно измазал её одеж-
ду, сделав настоящей частью 
праздника.

Шоу-дуэт «Дурыч» – это Ми-
хаил Дудин и Дарья Рычкова. 
Из первых слогов их фамилий и 

получилось название дуэта. Не-
смотря на… скажем так, двус-
мысленное название, молодые 
люди оказались очень спокой-
ными, умными и грамотными. 
Михаила спросили, что значит 
выражение «Я люблю жизнь 
до неприличия», которым он 
охарактеризовал себя. Михаил 
ответил другой цитатой:

– Сальвадор Дали однажды 
сказал: «Моё главное отличие 
от сумасшедших в одном: в от-
личие от них я знаю, что я не в 
своём уме». 

Забегая вперёд, скажу, что 
на сцене «дурычи» произвели 
очень неплохое впечатление. 
Да, работали в стиле «на по-
требу публики», потому образы 
выбрали развязные – говорят, 
специально для Магнитогор-
ска придумали образ пары 
гопников и сшили к ним новые 
костюмы. Сомнительный, ко-
нечно, подарок, но даже гопни-
ки в их исполнении оказались 
адекватными, не ругающимися, 
мастерски одёргивающими 
зрителей, слишком много по-
зволявших себе, и не исполь-
зующими сленга. Разве что 
Дарья придумала словцо, оце-

нивая выступление очередной 
девушки на сцене: «Она была 
прекрасна, я бы её на вашем 
месте отаплодисментовала».

За весь день, пока шёл фе-
стиваль, на территории парка 
«Лукоморье» сменилось не-
сколько поколений горожан. 
Началось с детской программы: 
для маленьких магнитогорцев 
работали аниматоры Фиксики, 
традиционные шоу мыльных 
пузырей, раскрашивание лиц 
в мордашки животных, а глав-
ное – краски. Тут уж детвора 
оторвалась от души: краска 
яркими пятнами украшала 
одежду, волосы и даже уши. 
Совсем маленьких детишек 
красками обсыпали сами ро-
дители – чтобы потом сделать 
с ними эффектное селфи. Те, 
что постарше, с удовольствием 
бросались цветным порошком 
в родителей – и мамы, сначала 
оберегающие свои платья, 
со смехом догоняли своих 
чад, швыряя в них красками 
в отместку. Да что там: даже 
невеста – а парк «Лукоморье» 
является излюбленным местом 
молодожёнов для свадебной 
фотосессии – с улыбкой встала, 
раскинув руки, перед ватагой 
пацанов: «Сыпьте!» – и тут 
же её платье превратилось в 
радужную россыпь. И на изу-
млённый визг подружек гордо 

парировала: «Белые платья у 
всех невест, а я одна такая!»

Ближе к вечеру публика по-
менялась: на площадку вышли 
гламурные девицы с длинными 
волосами и маникюром и пар-
ни. Музыка стала более клуб-
ной, но веселье не поменялось: 
с такими же раскрасневшимися 
лицами молодёжь бегала по 
площадке и закидывала друг 
друга красками. Разве что «на-
кладывать» холи-грим стара-
лись грамотно: чтобы пятен 
побольше, сочетание цветов 
поэффектнее и для каждого 
пятнышка места хватило.

Ди-джей Солнце вышла на 
сцену, когда в парке уже стем-
нело. В чёрном костюме и 
белых модных кедах с эффект-
ными «бегающими» огоньками 
по ободу подошвы – это как бы 
приподнимало её над сценой, 
и, казалось, что Ольга летит. 
Ди-джейские сеты хитов соб-
ственного сочинения – а Ольга 
является обладательницей «Зо-
лотого граммофона», легенды 
советской эстрады во главе с 
«В нашем доме поселился за-
мечательный сосед» и просто 
забойные ритмы, под которые 
с удовольствием отрывались 
магнитогорцы всех возрастов 
до самой ночи. Эксклюзивное 
интервью с Ольгой Николаевой 
(Солнце) читайте в следующую 
субботу.
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Второй фестиваль красок Holi Dance прошёл в магнитогорске

Проект 

В течение дня  
на территории 
парка «лукоморье» 
сменилось  
несколько поколений

Ярко, звучно, эффектно...


