
День радости — день молодежи
"А нам не страшен ни вал девятый..." Сегодня 
уже многие не помнят этой молодежной песни. А 
вот проведение Дня молодежи уже крепко вошло 
в традиции города. Инициатором, как всегда, 
был отдел по делам семьи и молодежи, под
держку оказывали киноконцертный комплекс, 
Яхт-клуб и представители спонсорских сил — 
оператор мобильной связи "Билайн", ресторан 
"Старый Таллинн", магазин "Айнур" и, наконец, 
сама молодежь города.

нас радушно, с музыкой 
встретил весь коллектив 
ККК во главе с директором 
Ниной Барышевской. После 
короткой подготовки моло
дежь активно включилась в 
проведение различных игр и 
аттракционов. Одни, под ве
селые реплики болельщи-

праздника получили свои 
призы. Особо закаленные и 
смелые молодые люди по
пробовали температуру 
днепровской воды. Члены 
яхт-клуба преподнесли свой 
подарок молодежи. В аква
тории клуба были устроены 
показательные выступления

лась довольно убеди
тельная группа молоде
жи, с трудом поместив
шаяся в заказной авто
бус. Не видя в автобусе 
некоторых организато
ров молодежного празд
ника, опять начинаю 
волноваться, но попут
чики успокаивают: нас 
будут встречать на мес
те. Действительно, когда 
мы приехали на Якорь,

ков, катались на скейтах си
дя или бегали в великолеп
ных трусах фасона "одни на 
всех, мы за ценой не посто
им!", другие вполне серьез
но выясняли отношения на 
волейбольной площадке и 
под баскетбольным щитом, 
а третьи прочищали голоса 
и готовились к участию в ка
раоке. Благодаря спонсо
рам все активные участники

яхт, самые находчивые 
смогли даже немного прока
титься. В разгар праздника 
уже мало кто замечал про
хладный днепровский вете
рок, и поэтому заказной ав
тобус, который подали в 16 
часов, ушел в Славутич да
леко не полным, благо еще 
через два часа от яхт-клуба 
отправлялся еще один рей
совый автобус. 

Николай БЕРЕЗКИН, 

фото автора

Под утро субботы, когда 
был намечен праздник, про
шел обильный дождь и не 
совсем теплый ветерок гу
лял над городом. Возникли 
опасения, что праздник бу
дет несколько омрачен: но 
они оказались напрасны. К 
одиннадцати часам возле 
"Старого Таллинна" собра-


