
На эту вечериНку попасть 
было не просто. На входе ра-
ботал фейс-контроль – иначе 
заведение не вместило бы всех 
желающих. 

А на танцполе одного из раз-
влекательных центров Магни-
тогорска было жарко. Громкая 

музыка, национальный колорит, а 
еще – «живые» песни, стихи и танцы. 
Венцом всего этого стало объяв-
ление лучшего из лучших. Правда, 
фамилию не удалось разобрать в 
грохоте оваций…

Россия – многонациональная стра-
на. В Магнитогорске дружба народов 
ощутима, что называется, «на деле». 
Причина тому – уникальное геогра-
фическое расположение города. С 
одной стороны – Башкортостан, с 
другой – до Казахстана рукой подать. 
Поэтому в Магнитке имеется и ме-
четь, и армянский, и русские храмы. 
А местная молодежь медленно, но 
верно заражается новым «трендом» 
– национальными вечеринками. 

Они, кстати, никогда не проводились 
только «для своих»…

…Но вернемся к грохоту оваций. 
Именно так – помпезно и, одновре-
менно душевно – был коронован 
«Мистер казах-2010». Кто им стал 
– чуть позже. А прежде немного 
истории. 

Мало кто знает, что подобные вече-
ринки в Магнитогорске проходят с за-
видным постоянством. Инициатором 
выступает молодежный казахский 
центр «Арман». Он возник три года на-
зад. О его популярности можно судить 
по страничке в Сети –в контакте нахо-
дится уже тысяча человек! Коммерции 
никакой – голый энтузиазм. Приме-
чательно, что группа охватывает не 
только Магнитогорск, но и Челябинск, 
и даже Екатеринбург. На локальном 
форуме – несколько десятков обсужде-
ний. Здесь и вопросы трудоустройства 
обсуждают, и найти свою половинку 
пытаются. 

На конкурс «Мистер казах-2010» 
нас пригласила идейный вдохнови-
тель молодежного движения, органи-

затор всех мероприятий с азиатским 
колоритом, Алима Умарбекова.

– Добро пожаловать, скоро все 
начнется, – с полагающимся госте-
приимством встретила нас Алима. 
– По итогам предварительного от-
бора осталось семь конкурсантов. 
Что они будут 
делать? Это 
сложно опи-
сать, нужно 
видеть!..

З а и н т р и -
г о в а н н ы е , 
р е ш а е м 
присесть за 
столик, осмотреться. В целом – 
обычная тусовка. Из колонок звучат 
басы клубной музыки, на танцполе 
первые посетители.  Из привыч-
ного антуража выделяются только 
рукотворные баннеры. На листах 
ватмана, скотчем прикрепленных к 
стенам, гуашью написаны лозунги 
в поддержку участников. Кстати, 
некоторые гости  манипулируют 
сотовыми телефонами. Выясняем, 

оказывается – голосуют. На стра-
ничке в социальной сети до начала 
конкурса проходит предварительный 
этап. Желающие отдают свои голоса 
понравившимся кандидатам. Забе-
гая вперед, скажем, что в итоге на 
сцену вышли семь ребят.

– А что нужно, чтобы стать участ-
ником этого конкурса? – решаем 
расспросить одного из потенциальных 
«мистеров»пока идут последние приго-
товления. Его зовут Ерлан Сарбаев.

– Только желание. Вообще наши 
кандидатуры выдвигали девушки – 
таковы правила конкурса. А после 
голосования определился состав 
финалистов…

– Отказаться нельзя?
– Ну как откажешь, когда тебя 

выбрала дама? – смеется в ответ 
Ерлан. – Хотя, признаюсь, решился 
не сразу. Честно говоря, страшно 
было. Спасибо друзьям, которые 
меня поддержали! Я долго готовился, 
репетировал номера.

– Сейчас волнуешься? Или уверен 
в победе? Пока у тебя больше всех 
голосов…

– Очень переживаю, но постара-
юсь победить…

Дальше пообщаться не удается, 
наш герой убегает за кулисы. Спустя 
несколько минут начинается шоу. 
Открывается конкурс совместной 
песней. Участники, одетые на ма-
нер поп-короля Майкла Джексона, 

выступают на 
подтанцовке у 
Алимы. Пред-
с т а в л е н и е 
жюри, в со -
став которого, 
вошли гости со 
всего Урала, 

и – небольшая пауза.
– Все вместе, дружной компанией, 

мы собираемся каждый месяц, – 
пока участники переодеваются для 
следующих номеров. Помогают нам 
в этом неравнодушные к проблемам 
молодежи люди. Сегодня большое 
«спасибо» хотим сказать Адильхану 
Карсакбаеву, Рустаму Ильясову, Бу-
лату Умарбекову и Ергену Турганову. 
Они –почетные гости!..

Степи, коневодство, живописные 
озера, хоккейная школа – это Ка-
захстан. Ассоциативный ряд можно 
продолжить существительным «твор-
чество». Этот колорит не спутаешь 
ни с чем, на него и сделали упор 
организаторы конкурса «Мистер 
казах-2010». Приглашенные ди-джеи 
замиксовали национальную музыку, 
вписав исторический антураж в 
современное действо. Получилось 
нечто среднее между творческим 
вечером и дискотекой. Смело.

А вот конкурсанты поначалу были 
не столь уверенны. Семерым смель-
чакам предстояло не только за-
воевать благосклонность жюри, но и 
не ударить в грязь лицом перед дру-
зьями и родными. Пока шел первый 
тур – «визитка», так у парней и голос 
подрагивал, и руки не слушались. Тем 
более что на кону – солидные призы. 
Кроме короны, денежные премии и 
бытовая техника.

Кто-то сразу начал с песни. Кто-то 
предпочел рассказать о себе, своих 
увлечениях и планах на жизнь. В 
лидеры сразу вышел Адылхан Ка-
манов.

– Я обожаю спорт! – признался 
претендент на корону. – С детства 
занимаюсь карате и дзюдо. Учусь 
на социального педагога в магнито-
горском педколледже. Хочу получить 
достойное образование и многого 
добиться в жизни!..

Такое настроение зал встретил 
овациями. А жюри – высшими бала-
ми. С упорством спортсмена Адылхан 
победил и на остальных этапах, за-
воевав главный титул вечера и став 
«мистером». Его фамилии в буре 
аплодисментов было не разобрать. 
Отметили победу безалкогольными 
напитками – победитель за здоровый 
образ жизни…

… Скоро участники вечеринки 
соберутся вновь. На этот раз, что-
бы выбрать самую обаятельную 
девушку. Молодежный центр не зря 
называется «Арман». В переводе с 
казахского это означает «мечта». А 
ей свойственно сбываться. Адылхан 
Каманов знает это наверняка 

АлексАндр ЖИлИн

зажигает молодежь суббота 11 декабря 2010 года
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 Счастье, по-видимому, заключается в досуге. АРИСТОТЕЛЬ

В Магнитогорске состоялся необычный конкурс талантов

В мечтах о короне

Скоро участники вечеринки 
соберутся вновь, 
чтобы выбрать  
самую обаятельную девушку

 прецедент
в развлекательНом цеНтре «Бумеранг» прошла 
первая башкирская безалкогольная дискотека.

Инициатором ее выступала общественная молодежная 
организация «Ете ырыу». На дискотеку приехал проект 
DARMAN из Уфы: Фанис Султангулов – певец башкирской 

эстрады, DJ Khan, Mc BurZoy, которые «зажигали» народ до 
конца дискотеки.

Молодежь потихонечку собирается. Ютится в укромных уголках 
«Бумеранга». Играет музыка. Диджеи готовят аппаратуру. А я прово-
жу опрос – хочу узнать, какие плюсы у безалкогольной дискотеки. 
Обращаюсь я к девушке, уютно расположившейся в кресле.

– Плюс в том, что молодежь общается, знакомится на трез-
вую голову.

– А ты как думаешь? – спрашиваю у соседки. 
– Безалкогольные дискотеки – это хорошо. На них танцуют, 

веселятся от души и ни у кого не возникает желания поругаться 
или подраться!

Народу уже прилично… почти полный зал. Начинается официаль-
ное открытие. На сцене председатель организации Денис Башаров 
и его заместитель Вадим Абдуллин. Рассказывают о преимуще-
ствах  отдыха без алкоголя, здоровом образе жизни. Представляют 
гостей из Уфы – проект DARMAN. И конечно – участников «Ете 
ырыу». Вот они возле сцены, машут нам флажками… 

Начинается дискотека. Немного за полночь, когда публика 
уже разогрелась, подхожу к бару:

– Алкоголь продаете?
Бармен строго:
– Нет, не продаем. Безалкогольная же дискотека…

На сцене в это время появляется Фанис Султангулов. Про-
ект DARMAN – его идея. «Сейчас популярна клубная музыка, 
поэтому я решил не отставать от моды и создать что-то новое, 
чем просто музыку! Тем более в коллективе работать легче и 
веселее, чем одному», – говорит Фанис Султангулов. Его ре-
шение оказалось верным! Они побывали с безалкогольными 
дискотеками в Оренбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге, а 
теперь и у нас. 

После зажигательных песен Фаниса на сцену выходит Mc 
BurZoy. Предлагает публике поучаствовать в конкурсе. На 
сцену поднимаются пять девушек. Задание: «Спеть разны-
ми голосами отдельные, взятые из песни, строчки». Одной 
под попсу, другой под оперу, третьей под рок… Было весело 
наблюдать за исполнителями и за зрителями. Победителю 
подарили диск DARMAN.

После конкурса дискотека продолжается. Танцы, танцы… По-
том опять конкурсы, призы… 

Итак, молодежь может веселиться без алкоголя. Значит, надо 
двигаться в этом направлении: чаще проводить такие дискотеки. 
Вообще – переходить на трезвый образ жизни. 

Хотелось бы, чтобы к нашему безалкогольному движению 
присоединились и другие молодежные организации города. 
Сделаем Магнитогорск зоной трезвости 

АлИя сАИТГАлИеВА,
участница «ете ырыу»

Дискотека без зеленого змия


