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  Радость, доставленная нами другому, пленяет тем, что она возвращается к нам более яркой. Виктор Гюго

 «открытые сердца» | Участники фестиваля не привыкли ждать, пока кто-то сделает жизнь лучше и чище

рита давлетшина

В минувший уикенд по-
ляна «Лукоморье», что 
на лодочной станции 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», наполни-
лась сказочными героями 
и многочисленными зри-
телями.

О
ни городские сумасшедшие 
– в хорошем смысле слова. 
Все состоявшиеся профес-

сионалы – йоги и хироманты, 
музыканты и художники. Но им 
мало просто наслаждаться жизнью. 
Постигнув в философии высший 
смысл, они нашли радость в том, 
чтобы дарить её окружающим. 
Словом, инициативная группа из 
десятка магнитогорцев решила 
устроить большой праздник для 
детей и взрослых. Однако главная 
цель творческого фестиваля «От-
крытые сердца» более матери-
альна: реконструкция городской 
набережной и превращение запу-
щенного ныне каменного берега 
Урала в главную творческую пло-
щадку Магнитогорска. 

Надо сказать, ремонт городской 
набережной уже входит в пла-
ны администрации. Задача про-
фессионалов понятна: очистить 
территорию от грязи и скверны и 
вернуть ей статус одного из самых 

красивых и излюбленных горо-
жанами мест отдыха. У активной 
молодёжи планы более честолю-
бивые: устроить здесь площадку 
для художественных выставок под 
открытым небом, флэшмобов и 
творческих встреч. 

– Я и мои друзья – обычные 
жители, – говорит одна из орга-
низаторов фестиваля, журналист, 
известный хиромант Регина Кра-
шенинникова. – У нас активная 
жизненная позиция: не сидеть и 
ждать, пока кто-то сделает жизнь 
лучше и чище, а самим 
участвовать в создании 
комфорта и празднич-
ного настроения. 

– Во всех городах 
набережные – мест-
ная достопримеча-
тельность: здесь на-
значают свидания и 
любуются закатами, 
бегают по утрам и гу-
ляют с детьми по вечерам. На-
бережную Магнитогорска навод- 
нили криминальные элементы 
и замусорили настолько, что её 
обходишь стороной, – добавляет 
ведущий фестиваля Глеб Фасонов. 
– Я хочу приводить сюда друзей из 
других городов, рассказывать им, 
что на том берегу реки уже другая 
часть света, связанная для Магни-
тогорска с мощью комбината, и 
слышать восхищённые возгласы.  

– У нас в городе много творче-
ских людей, – говорит ещё один 
организатор мероприятия Ирина 
Валеева. – В Москве, Питере, Че-
лябинске есть места, где творцы 
могут представить свои работы. 
В Магнитогорске таким местом 
вполне может стать набережная. 
И мы, волонтёры, хотим помочь 
городу с её обустройством и при-
влечь к этому как можно больше 
горожан, ведь именно им прово-
дить здесь досуг. Есть известная 
фраза: чисто не там, где метут, а 

там, где не мусорят. 
Но когда кругом кра-
сота, создать которую 
помог лично ты, то и 
мусорить рука не под-
нимется. 

В пластиковый 
ящик с навесным 
замком желающие 
поддержать рекон-
струкцию набереж-

ной могут пожертвовать личные 
средства – кто сколько может. И, 
надо сказать, желающих было не-
мало. Десятилетняя модница Даша 
достаёт из вышитого бисером ки-
сета много монет и пару бумажных 
купюр:

– Её окна выходят как раз на 
набережную, – объясняет мама 
девочки. – Летом окно невозмож-
но открыть – постоянные пьяные 
крики и стук разбивающихся 

Копилка Дашина, 

такие праздники  
учат проводить  
выходные  
всей семьёй  
с пользой  
и удовольствием


