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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПОСМОТРЕТЬ И ПОБОЛТАТЬ 

Если бы в Берёзовском был ки-

нотеатр, то мой друг смог бы при-

гласить свою девушку посмотреть 

романтический фильм. Увы, кино 

на большом экране до сих пор 

остаётся для березовчан всего 

лишь мечтой, так как кинотеатра 

в Берёзовском уже давно нет. Лю-

бители киноискусства вынуждены 

ездить в екатеринбургские залы. 

Но каждый раз в соседний город 

не наездишься, а школьников и 

вовсе могут не отпустить родите-

ли. Поэтому, вместо того чтобы 

сходить с девушкой в кино, они 

вынуждены слоняться по улицам в 

поисках других развлечений. 

Чтобы хоть как-то решить эту 

проблему, в Берёзовском силами 

городского благотворительного 

фонда «Благо» был организован 

киноклуб. Раз в неделю в нашем 

Дворце молодёжи показывают 

шедевры мирового кинематогра-

фа и документальные фильмы, 

снятые журналистами со всего 

мира. После каждого сеанса зри-

тели обсуждают увиденное, де-

лятся впечатлениями, спорят друг 

с другом. 

Среди посетителей – бере-

зовчане разных возрастов, от 

студентов до пенсионеров. А вот 

у школьников клуб не пользует-

ся популярностью. Чёрно-белые 

фильмы Чарли Чаплина и докумен-

тальные ленты на социально важ-

ные проблемы им не интересны. 

Несмотря на это, один из создате-

лей киноклуба – исполнительный 

директор городского благотвори-

тельного фонда «Благо» Андрей 

Харыбин продолжает утверждать, 

что ожидает большое участие со 

стороны молодёжи. Ведь помимо 

развлечения, в задачи организа-

торов входит повышение культур-

ного уровня жителей Берёзовско-

го городского округа. 

А что, сходить с девушкой в 

дискуссионный киноклуб – непло-

хой вариант. Заодно и окультури-

тесь. Подобную идею легко вопло-

тить в любом городе области. Это 

не хлопотно. Интересные ленты, 

в конце концов, можно скачать из 

Интернета. А проблем с помеще-

нием в Берёзовском, например, 

не возникло. Заинтересованные 

люди нашлись сразу. 

Свидания, свидания, свидания... 
Волнение от первой встречи, первый 
совместный поход в кино, первая 
фотография, сделанная у подъезда... 
Романтика! И эта романтика длится не 
только в тёплое время года. Думаете, 
только весной парочки выбираются 
из тёплых кресел и начинают гулять 
по паркам, смущая бабушек своими 
поцелуями и объятиями? Да как бы
не так!

Зимой уж не посидишь на лавочке долго, 

нельзя до поздней ночи бродить по городу, 

любуясь звёздами... Холодно же! Приятная 

альтернатива – кино. Но у пары могут воз-

никнуть разногласия по поводу фильма или 

времени сеанса. Тогда вы можете купить 

что-то вкусное и дома в кромешной тьме 

посмотреть фильм, когда вам будет удоб-

но. Дома вам никто не будет подпинывать 

кресло сзади, и вы сможете нажать на паузу 

и не пропустить ни одного момента! 

Музей! Ну это смотря какой музей. Тут 

важно учитывать не только свои интересы, 

но и интересы твоей половинки. Ибо, если 

мужчине нравится оружие, а девушка – рья-

ная пацифистка, то музей холодного и ог-

нестрельного оружия отпадает намертво. 

Ежели один из партнёров «зелёный», то 

выставка чудес таксидермии (чучел) может 

послужить причиной не только для ссоры, 

но и для разрыва. 

Кафе... Немного заезженная тема, если 

честно. Каждое свидание либо заканчи-

вается, либо начинается в кафе. Но если 

это какое-то особенное кафе... Например, 

в Бангкоке существует кафе с водопадом, 

который плещется прямо за звукопогло-

щающими стёклами, а в Брюсселе можно 

пообедать на высоте 50-ти метров. В род-

ном городе подобное не найти. Но почему 

бы не обустроить место встречи так, чтобы 

оно выглядело не менее романтично?

В Екатеринбурге можно для разно-

образия посетить смотровую площадку 

небоскрёба «Антей». Оттуда открывается 

потрясающий вид на город. Харитоновский 

парк и центральное водохранилище, трубы 

Уралмаша и недостроенная церковь на Ма-

лышева, здание Уральского государствен-

ного университета и «великолепнейшие» 

пробки на Ленина. Мда, пейзаж на люби-

теля.

Но, если на улице не слишком холодно, 

выберитесь туда, где можно вдоволь нака-

таться на сноуборде, лыжах или бубликах, 

устроить снежную битву, а потом пойти 

отогреваться горячим чаем куда-нибудь. 

Простор для фантазии огромный, главное, 

знайте пределы и старайтесь учитывать не 

только свои желания, но и интерес любимо-

го человека.

Наталия ДУБРОВИНА.
г.Арамиль.

СКА«НЭ»Р

ДЛЯ ГАЛАНТНЫХ ЮНОШЕЙ 
 И ИХ СПУТНИЦ 

Ещё один способ провести 
прекрасный вечер с девушкой 

– пригласить её на танцы. Пора-

зи «вторую половину» умением 

ритмично двигаться. Не умеешь? 

Вместе научитесь. Школа бальных 

танцев сегодня становится всё по-

пулярнее среди березовчан. Так 

мне сказал тренер берёзовского 

танцевально-спортивного клуба 

«Кристалл» Алексей Сорокоумов. 

Скажу честно: я в его слова пове-

рил с трудом. 

Мы беседуем в большом акто-

вом зале, где в этот момент прохо-

дит тренировка взрослой группы. 

Четыре девушки под присмотром 

ещё одного тренера Евгении Вар-

го разучивают танцевальные дви-

жения. 

–А почему они танцуют без

партнёров? – спрашиваю я. 

–С юношами у нас действитель-

но, большие проблемы, – призна-

ётся Алексей. – У парней бальные 

танцы не в почёте. Многие стес-

няются этого. Придут, посмотрят, 

что у нас занимаются одни девуш-

ки, и уходят. А между тем бальные 

танцы заметно укрепляют фигуру, 

подчёркивают осанку.

Оказалось, парень на занятиях 

бальными танцами – редкий гость. 

Это странно, ведь именно здесь 

во-первых, легко знакомиться, 

во-вторых, уверен, что любой 

девушке будет приятно, если па-

рень составит ей пару в танце. 

Удивительно, что этот бальный 

клуб организовали двое мужчин 

—  Всеволод Аникин и Алексей Со-

рокоумов и только одна женщина 

Евгения Варго. Они ведут занятия 

уже полтора года. Им самим это 

нравится. 

Говоря о танцах, нельзя за-

быть такой вариант, как диско-

тека. В Берёзовском проводятся 

школьные дискотеки, но ходить на 

них молодёжь не любит, потому 

что не устраивает музыка, много 

младшеклассников, а хотелось 

бы танцевать среди ровесников. 

Мне кажется, что молодым людям 

всё-таки стоит обратить внимание 

на урок бальных танцев как на ва-

риант свидания. Пора ломать сте-

реотипы.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА 
И «ЖЕЛЕЗНЫХ» КОНЕЙ

Есть люди, которые не могут 

представить свою жизнь без экс-

трима. Для них выходные, про-

ведённые у телевизора или за 

монитором, – потерянные дни, а 

отдыхать они привыкли на при-

роде. В нашем городе таких увле-

чённых людей немало. Один из 

них – мой знакомый Сергей Сту-

ков. В рабочее время он помощ-

ник главного врача Берёзовской 

центральной городской больни-

цы, а в свободное – экстремал. 

Регулярно катается на велосипе-

де, бегает на лыжах, ходит в похо-

ды и сплавляется. К активному об-

разу жизни Сергей привлекает не 

только друзей и знакомых. Перед 

каждым походом размещает объ-

явления на городском форуме и в 

социальных сетях. 

–Бывает, десять человек набе-

рётся, а в другой раз уже тридцать, 

– рассказывает мой знакомый.

Присоединиться к такой ком-

пании проще простого! Главное, 

найти для себя и своей девушки, 

например, велосипед. Зимой важ-

но ещё и правильно подготовить 

спортивный снаряд к прогулке на 

улице, но это отдельная тема раз-

говора. Сергей Стуков – один из 

создателей велосообщества «Бе-

рёза – BIKE». История организа-

ции началась с интернет-форума. 

Березовчанка Елена Павлова раз-

местила в сети сообщение: «Кто-

нить катается в Берёзовском??? 

Ищу компанию...». На её призыв 

откликнулись.

Когда набирается компания, 

участники сообщества ездят в по-

ходы по области. Протяжённость 

пути порой достигает 270 киломе-

тров. Да, такое свидание потребу-

ет выносливости. Зато прогулка 

на великах может быть весёлой. В 

прошлом году участники сообще-

ства организовали «Гламурную 

покатушку». Переодевшись в яр-

кие костюмы, проехали по улицам 

города с целью привлечь к себе 

внимание березовчан и автомо-

билистов. Так что, когда встал во-

прос, куда пойти на свидание, за-

гляни в Интернет.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРОГУЛОК

Самый простой и беспрои-

грышный вариант отлично прове-

сти время – это прогулка по ули-

цам или паркам города. Пойти в 

таком случае можно куда угодно, 

а заодно и пообщаться вдоволь. 

Одно из любимых мест для про-

гулок березовчан – «тропа здоро-

вья», уходящая на несколько кило-

метров вглубь соснового бора. По 

утрам здесь тренируются спорт-

смены. Днём гуляют мамочки с 

колясками, а вечером подтягива-

ется молодёжь. И не с пустыми 

руками. Студент Уральского фе-

дерального университета Дамир 

Шамгутдинов часто бегает кроссы 

здесь, катается на лыжах. Он рас-

сказывает такую историю:

–Стоит парень в спортивном 

костюме, кроссовках. Ждёт дру-

га. Тот вскоре подошёл. Я думал, 

они сейчас кросс побегут. Но друг 

достал из-за пазухи две бутылки 

пива и сигареты. Закурив, они от-

правились гулять по тропе.

Несмотря на запрещающие та-

блички, некоторые всё же употре-

бляют здесь алкоголь. Любители 

крепких напитков часто приходят 

целыми компаниями. Поэтому 

даже вечером, когда тропа осве-

щается, гулять по ней нужно с 

осторожностью. 

Ещё один вариант. Незабывае-

мые впечатления можно получить 

от прогулки по городским кры-

шам. Вид на вечерний город изу-

мительный. Вот только попасть на 

крыши высоток не так-то легко. В 

Берёзовском нет ни одной офи-

циальной смотровой площадки. 

А те «неофициальные», что были 

известны до недавнего времени, 

закрыты. 

–Как-то мы хотели попасть 

на крышу дома на Театральной, 

но там поставили новый, более 

прочный замок. Открыть его мы не 

смогли, – рассказывает один из 

любителей таких прогулок Павел. 

Кстати, именно о крышах я 

вспомнил тогда в телефонном 

разговоре с другом. Посоветовал 

ему одну. Он потом рассказал, что 

сходил туда с девушкой, а на чер-

даке висел замок. Так и вернулись 

они домой ни с чем. Снова пили 

чай с печеньем. А что, тоже не-

плохо!

Анатолий КАЛДИН, 
студент УрГУ.

г. Берёзовский.

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Трудное задание:
сходить с девушкой на свидание

Однажды мне позвонил друг и спросил: «Не знаешь, куда 
сходить с девушкой?». Ответить на вопрос сразу у меня не 
получилось, потому что в Берёзовском не так много мест для 
отдыха молодёжи. Однако позже я поговорил с разными людьми 
и составил несколько вариантов, как организовать красивое 
свидание. Думаю, эти советы подойдут для жителя любого 
населённого пункта Свердловской области.
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