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Лидер города М

Окончание. Начало на стр. 2.
Молодёжь, заняв выделенный под 

площадки участок, с улыбкой греется 
на солнышке: кто играет в Твистер, 
столь популярный нынче, кто про-
сто лениво возлежит на пледах 
– это площадка релакса, другие 
заняты более активными делами. 
К примеру, мелом разрисовывают 
асфальт: конкурсное задание – от-
ветить рисунком на вопрос: как ты 
видишь лидера? Участвует не только 
молодёжь. Но и дети, у которых ав-
торитет, понятное дело, мама, тут 
же подающая своему чаду мелки. 
Часто изображали хоккеистов, кто-
то пытался даже нарисовать Путина, 
а малыши, не поняв толком, чего от 
них хотят, просто брали в руки мел 
и рисовали солнышки, домики и 
прочие детские «каляки». Непода-
лёку развлечения более серьёзные 
– на площадке иностранных языков 
можно получить навыки общения 
на английском. А можно даже найти 
вторую половинку: в этом году ор-
ганизована площадка для быстрых 
свиданий. Организаторы поясняют: 
с такой идеей по многочисленным 
просьбам молодых людей дебюти-
ровали на «Библионочи» – понрави-
лось. Решили сделать это на более 
серьёзном уровне, чем традицион-
ные SpeedDating, столь любимые 
во всём мире. Небольшие столики 
расставлены по кругу, два стула, ме-
няющиеся лица: пара минут на пару 
вопросов – звучит гонг – и вот уже 
перед тобой следующий претендент 
на звание бойфренда. В Магнитке 
всё решили сделать обстоятельнее: 

молодые люди выбирают друг друга, 
потом садятся за столики и долго 
беседуют между собой. Говорят, пары 
складываются довольно часто, многие 
– надолго. 

На сцене меж тем концерт: моло-
дые артисты, исполняющие полный 
спектр молодёжных направлений от 
попсы до хип-хопа, энергичный веду-
щий, розыгрыши призов и подарков, 
караоке со зрителями, а под занавес – 
фееричное выступление популярного 
ди-джея и самый настоящий опен-эйр, 
благо вечер выдался на редкость ни 
жарким, ни прохладным. 

– Часто говорят и с экранов теле-
визора, и в печатных СМИ, и просто на 
улице, что молодёжь у нас безынициа-
тивная, – подытоживает мероприятие 
Надежда Емелина. – Может, мне повез-
ло общаться с другой молодёжью, но я 
так сказать совсем не могу. Молодёжь, 
которая приходит к нам, активна и 
инициативна, её отличает живой инте-
рес к миру и желание сделать его луч-
ше, добрее, светлее. Наша молодёжь 
занимается благотворительными 
проектами, научными разработками, 
играет на музыкальных инструментах 
и устраивает концерты. А вообще, вся 
молодёжь активна – возможно, просто 
не нашлись ещё те, кто направит эту 
активность в русло добрых дел. Зна-
чит, актуальность Российского Союза 
молодёжи и прочих общественных 
организаций сохраняется. 

  Рита Давлетшина

Ярким оупен-эйром магнитогорская молодёжь 
отметила свой «профессиональный» праздник

Молодо –  
незелено!

Александр Хохлов и Виктор Митрофанов
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