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парад невест вторник 25 августа 2009 года

Семнадцать 
мгновений весны

У свадебного платья есть ценное свойство: 
оно очень одевичивает облик

Организаторы  
уже намекают  
на возможность 
проведения  
парада женихов

ХоТь И наПравлялась к завершаю-
щему этапу парада невест за театром 
оперы и балета, все же вздрогнула, когда 
мимо меня с мигалками промчалась 
кавалькада авто, в которых угадывалась 
свадебная процессия. очень уж неожи-
данно было услышать праздничный шум 
в промокшем, притихшем в ожидании 
понедельника вечернем городе. 

При ближнем рассмотрении гостей, выны-
ривавших из машин, ощущалась усталость: 
негромкие разговоры, неспешный темп. 

Вполне объяснимо: ко времени возвращения 
к театру семнадцать невест и их окружение пять 
часов колесили по городу, позируя в фотосессиях 
в самых красивых уголках города – у фонтанов 
перед городской администрацией и аквапарка, 
у храма Вознесения Господня, у 
памятников «Тыл-Фронту», «Пер-
вая палатка». Пышные платья в 
дождливой кутерьме пострадали, 
но настроение у «невест» остава-
лось приподнятым. Возможно, 
оттого, что у каждой из семнад-
цати участниц уже состоялась 
генеральная репетиция парада 
невест, когда они выходили за-
муж. Напомним: в параде участвовали замужние 
дамы, иные с многолетним опытом семейной 
жизни и даже материнства. Как оказалось, у 
свадебного платья есть ценное свойство: оно 
очень одевичивает облик, и ни дождь, ни возраст 
не способны ничего с этим поделать. 

Парад невест – красивая идея. Просто стран-
но, что у нее такая короткая история: три года 
назад по предложению фотографа Екатерины 
Алешинской Москва вывела на фотосессию 
семь невест, с которых и началось победное 
шествие парада по стране. В Магнитке это 
первый опыт. Будем надеяться, не последний. 
Организацию взяла на себя компания «Город по-
зитива», поддержку оказало городское Собрание 
депутатов. Замысел красив не только по форме, 
но и по содержанию: предполагается, что парад  

напомнит о вечных ценностях – прежде всего, 
семейных. В рамках праздника оказана благо-
творительная поддержка детскому дому № 1, а 
первоклашки-детдомовцы даже поучаствовали в 
празднике – специально разучили и станцевали 
кадриль, получили подарки из рук невест. 

Многое в празднике получилось легко и 
красиво: звучал Мендельсон, танцевали про-
фессионалы, кружились невесты. И все же 
жаль, что организаторы не определились, в 
какую игру играют: в венчальную невинность 
или народный праздник. Это порождает мно-
го вопросов. Возможно ли объединять «под 
одной крышей» малышовую топотню сирот, 
свадебный вальс в исполнении участниц и 
нескромный канкан от профессиональных 
исполнительниц, продемонстрированные 
зрителям с пятнадцатиминутным разрывом? 
Был ли Парад невест городским праздником 

или семейным? Судя по тому, как 
вся сотня зрителей, наблюдавших 
финальную часть, окружила не-
вест после ее окончания, «чужих» 
на параде не было. Почему почти 
половина спонсоров, изрядно вло-
жившихся в поддержку красивой 
идеи, не откликнулась на призыв 
ведущего выйти к микрофону? 
Дело не только в дожде, который 

к тому же прекратился к выходу невест с дет-
домовцами, голубями для голубиного салюта 
и букетами. Возможно, сказывается главная 
ошибка первого городского парада, не сумевше-
го отделить кич от задушевности, уравновесить 
рекламные и благотворительные задачи.   

И все же – отказываться от праздника нельзя. 
У организаторов есть год на разбор полетов и 
исправление ошибок. А пока благодаря параду 
в городе за одно мгновение прибавилось сем-
надцать надежд на «весну» – по числу букетов 
невест, подхваченных новыми претендентками 
на семейное счастье. И организаторы уже ту-
манно намекают на возможность проведения 
парада женихов 
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