
Фонарик улетел - желание сбудется

День святого Валентина, или День влюблённых — праздник, который 14 февраля
отмечают многие люди по всему миру. В каждой стране свои особенности и своя история
возникновения праздника. В Германии, например, Святой Валентин покровитель не
влюбленных, а нервно- и психически больных. В Саранске в этом году была
организована великолепная возможность влюбленным собраться вместе и добавить в
этот день немного сказочного. Агентство «Небесные фонарики» устроило массовый
запуск фонариков на стоянке стадиона «Старт».
И вот он, долгожданный вечер 14 февраля.  Хотя запуск запланирован на 20.00 по
местному времени, уже  за час народа немерено. Кто-то уже с фонариками в руках
нетерпеливо переминается с ноги на ногу, а кто-то спешит к точке продажи. Что
немаловажно, деньги с проданных фонариков организаторы  собираются пожертвовать
на детские игрушки для детей из малообеспеченных семей и сиротских учреждений.

      

Холодно. Народ только прибывает. И здесь не только влюбленные пары, а также семьи
с маленькими детьми. Все правильно – их тоже связывает любовь. Маленькие детишки
3-4 лет с любопытством смотрят на первые распакованные фонарики. Каких только
цветов нет: красные, оранжевые, желтые и голубые сердечки и эллипсы наполнили
стоянку. 
Время около 19.35. Первые нетерпеливые фонарики, мерцающие на фоне черного неба,
подхватывает ветер и, покачивая, уносит ввысь. Люди задирают головы вслед за
слабыми огоньками. Организатор ходит между рядами и напоминает, что массовый
запуск ровно в 20.00 и команда будет дана. Но бесполезно – порядочно замерзнув,
хочется пораньше освободить руки, отогреться за чашкой чая. 
19.55. Несколько десятков фонарей уже в небе, некоторые не преодолели серьезного
препятствия и повисли на проводах, а самые целеустремленные только наполняют
фонари воздухом и поджигают топливные элементы.  На лицах сосредоточение и
радость. Мелькают фонари с написанными желаниями и просто именами: «Хотим, 
чтобы мы были счастливы!», «Дима + Ирина»  и такое привычное, но все же ласкающее
слух влюбленного «Я люблю тебя». 
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20.00. Взлет! Красота – неописуемая. Тишина. Все с восторгом смотрят, как улетают
фонари с написанными желаниями, точно их что-то гонит от «Старта»,  наполняют
зимнее небо теплом.  И верят влюбленные, что в их день желания непременно сбудутся.

  

  

Гульфироза Еникеева
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