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лов. На портале Е1.ru стало самым
известным велосообщество «Крути педали», оно прославилось своими необычными акциями, такими, например,
как свадьба на колёсах.
Возможно, скоро экстремалы будут встречаться не только на улице и в
Интернете, но и в Центре экстремальных видов спорта, который, по словам
министра физической культуры, спорта и молодёжной политики области
Леонида Рапопорта, в 2012 году будут
строить на горе Уктус. Как рассказал
Леонид Аронович на «Прямой линии»,
которая недавно прошла в прессцентре «Областной газеты», это будет комплекс с крытыми и открытыми
спортивными сооружениями. Экстремалы смогут тренироваться там зимой
и летом. Сейчас рассматривается вопрос включения в комплекс водоёма. В
молодёжных кругах такой центр очень
ждут, ведь его появление означает, что
увлечение роликами и скейтом в обществе признали важным и полезным занятием, наравне, может быть, с хоккеем и футболом.
Дарья БАЗУЕВА.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Фото Анны ШАШЕВОЙ.

Скоро снег окончательно стает и в
городе появятся сухие асфальтовые дорожки. Больше других этого
момента ждут уральские экстремалы, которые уже достали свои
ролики, скейты, велосипеды и
торопятся пойти кататься.
Сегодня экстремальную молодёжь
Екатеринбурга можно встретить по
вечерам у памятника основателям города, на площадке рядом с главным
корпусом УрФУ, около Театра драмы.
По воскресеньям в сухую и тёплую погоду проходят «покатушки», в которых
участвуют роллеры и велосипедисты.
Собравшиеся стартуют от памятника Татищеву и Де Генину и едут по
одному из пяти составленных маршрутов. Встречи организует уральский
Интернет-клуб «Еroller» – самое массовое объединение людей на колёсах.
Сегодня на сайте, созданном активистами «Еroller», можно не только узнать
о предстоящей «покатушке», но и найти советы профи и ответы на важные
вопросы, связанные с выбором роликовых коньков. На городских интернетсайтах много форумов для экстрема-

КТ
НТА

КО

Неожиданно
в нашей группе
на сайте «ВКонтакте» (http://vkontakte.ru/
club6521001) ребята
решили обсудить тему
патриотизма. И вот что получилось.
«Часто замечаю на страницах социальных сетей подобные картинки или статусы: «Мы – девушки Кавказа»,
«I love Кавказ», «Кавказ – мой
родной край» и прочее. Есть
картинки, посвящённые родному городу, стране, району.
А меня не трогает. Означает
ли это неуважение к родному
краю? В России я живу с трёх
лет, Баку и Шеки не помню
практически. Не могу понять,
какое место для меня родное.
Роза МУСТАФАЕВА».
«Я наверняка ошибаюсь,
но у подрастающего поколения чувство патриотизма
кардинально
изменилось.
Больше смахивает на скинхедовское движение. «Мы —
лучшие...». Бывают случаи,
когда объявляют себя патриотами, а людей (этой же
национальности) – убивают,
избивают, грабят. А когда у
ветеранов войны крадут их
же медали? Больше всего
потрясло, когда на Вечном
огне парня живьём сожгли. А
паренёк просто сделал замечание, чтобы на Вечном огне
сосиски не жарили. Пока писала, пришла к выводу, что
у нашего поколения чувство
патриотизма не просто извращено, а частично вообще
отсутствует.
Натали ДУБРОВИНА».
«Патриоты в наше время
есть! Может, просто они не
кричат об этом на каждом
углу, как делают это лжепатриоты, а доказывают свою
любовь к родине действиями и поступками, которые во
много раз ценнее, чем простое слово. Хотя в наше время молодым людям чужды и
непонятны во всей глубине
слова «Отчизна», «честь»,
«долг». Многие стараются
«отмазаться» от армии, считая её пустой тратой времени. Хотя в армии молодой человек становится мужчиной.
Армия в какой-то степени
воспитывает патриотизм!
Екатерина
АГАЛАКОВА».
«Патриоты... Да, они есть.
Да, их нет. Патриотизм у
нас так — средненько-показательно.
Милолика
ТРЕТЬЯКОВА».
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