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Меня волнует

Свадебный переполох
С4апреляначалисьэолоичесиесбботнии
ЛарисаТЕПЛЯКОВА.
Фотоавтора.

Весна – время молодых.
Они с ней на одной вол
не. Аромат талой воды
кружит головы, жаркое
солнце подогревает чув
ства. Юные души пере
полняются эмоциями, ви
брируют и требуют обще
ния. Молодежь стайками
фланирует по весенним
улицам, и как водится, ре
бята знакомятся, влюбля
ются.
Ачтоделатьвлюбленнымвороде? Глять, взявшись за ри! В
Уфеимеютсязамечательныеместа
для доса на отрытом воздхе.
Одноизтаих–старыйсаднаСлчевсой оре. Название и обли
этоо небольшоо пара неодноратно менялись с течением времени.БылонзаложенаСадПопечительства о трезвости в 1900
од.Тридцатьлетпарносилимя
Салавата, потом стал имени Н.К.
Крпсой. В 2004 од ем опять
вернлиславноеимянациональнообаширсооероя.
В1956одпарвпервыезначительнообновили.Построиливисячий мости, изящные беседи, павильон-читальню, соордили аттрационы и очистили слон оры
от бытовоо мсора. Излюбленное
место проло преобразилось,
занововозродилось.
Примерно три ода назад сюда
вдр зачастили свадебные орте-





Такие вот «милые»
следы ликования оставляют
молодые в парке.

Увесистые «символы любви» нелепым грузом
отягощают хрупкое архитектурное сооружение.

жи.Нарядныеновобрачныевместе
смноочисленнымиостямифоторафирются в расивых олах
пара и пьют шампансое. Молодоесчастьелчится,стрится,светится и заполняет собой всю территорию. Кажется, сам воздх
здесь пропитан энеретиой любви.
Молодожены совершают несольо торжественных ров по
дорожам, любются живописной
панорамой и поидают пар. Свадебные процессии стремляются
дальше,праздничнымстолам.Аппетит налян, фоторафии отсняты.Можноипироватьсостями.
А в паре остаются следы лиованияпослчаюочереднойреистрации браосочетания: пластио-

выестааны,пстыебтыли,салфети и прочая мелочева. Равнодшныйветероняетэтотмсорпо
пар,спихиваетеовниз,наслон
оры.Шмнаясвадьбажеляетв
дромместе.
Ноэтоещеневсе.Кромесора,
молодые оставляют о себе и дрю, более «весистю память» –
висячиезами.Тааяжпошлаородсаямода–репитьэтирбые
собяные изделия  перилам подвесноомоста.
Железный замо, зарытый налхо, бдто бы символизирет
репость и неразрывность чвств.
Ключсбрасываетсявниз,натотже
мноострадальный слон, чтобы
ниомнедалосьразомнтьсимволнершимойлюбви.Замины-

Мир увлечений

ло висят, притертые др  др,
дивляютляющюпблисвоей
топорностью, а брошенные лючи
ржавеют де-то среди травы и счьев.
Город  нас большой, влюбленных пароче немало. А мости в
паремаленьий...Символылюбви
тяжелым, нелепым рзом отяощают хрпое архитетрное сооржение и портят внешний вид
всеопара.
Дмается мне, что любовь не
спрятатьизасемьюзамами.Это
чвство просочится свозь любые
препоны. Челове живет, развивается,иеочвствавзрослеютвместе с ним, репнт, орашиваются
новыми оттенами, наполняются
инымпониманием.Этотестествен-

ный процесс более всео напоминает рост дерева. Вот оно было
слабымпобеом,зеленымросточом, троательным стиом. И
вдроднаждысмеловзметнлось
ввысьивширьвсемиветвями.Та
нелчшеливденьсвадьбысажать
деревьяицветы?Каждюодовщин можно отмечать, навещая свое
деревце.Можноприходитьвлюбое
времявпарилюбоватьсяподросшимпитомцем.Аородсиевласти
молибыпомочьвэтомделе–выделитьспециальныезоныподсвадебные аллеи. Таие аллеи же
естьвнеоторыхородах.
Псть по весне всех нас радет
веселаязеленьсвадебныхдеревьев, чем ржавая мрачность висячих
замов. Мы бдем знать, что несмотрянаризисыидриеперипетии,любовьживетвсердцахнаших орожан. Люди встречаются,
люди влюбляются, женятся. А  те
зами в паре на Слчевсой оре
раноилипоздносрежтисдадтв
металлолом.Невежеимтамвисеть.Подмайтеобэтом,одабдете составлять сценарий самоо
лавноо вашео праздниа –
свадьбы.Поделитесьнастраницах
азеты вашими личными находами, выдмами, замыслами. Рассажите, аие расивые обычаи
естьввашихсемьях.Неспитесь,
не бойтесь отровенничать. Ведь
добрыетрадициинадопередавать
дрдр,аэстафетсердечности и жизнелюбия. Радйтесь весне,верьтевсвоюлюбовьибереите расот родноо орода. Вам в
немжить.

Актуально

Движение, которое не лжет Кто защитит
Народномхореорафичесомансамблю«Танц-ласс»–20лет

несовершеннолетних?

ОльаЗУБАЧЕВСКАЯ.

ВБашортостане
созданыдетсие
общественныеприемные

«Танец – это твой пульс,
биение твоего сердца,
твое дыхание. Это ритм
твоей жизни. Это выра
жение во времени и дви
жении, в счастье, радос
ти, грусти и зависти». Эти
ми словами великого
американского танцора
Жака Д'Амбуаза мог бы
выразить свою любовь к
танцу любой, кто
познакомился
с ним однажды и не
смог без него жить.
«Айседора», «Краси лета»,
«Смятениечвств».Есливывидели, а исполняют эти стилизованные танцевальные номера
воспитаннии Ольи Гщи из народноо хореорафичесоо ансамбля «Танц-ласс», вы поймете,оаом«биениисердца»идет
речь! В репертаре оллетива
болеешестидесятиномеровэстрадно-джазовоо направления.
Эти хореорафичесие омпозиции – настоящие шедевры – же
сталилассиойоллетива.
Постоянныечастнииилареаты ородсих, респблиансих и
межреиональныхроссийсихонрсовэстрадныхтанцев,таиха
«Танцевальный марафон», «Ритмы
временибольшооУрала»,«Ветер
перемен», «Весенние апели», ребятаиз«Танц-ласса»в2007од
с межднародноо фестиваля в
Боларии «Жемчжный хоровод»
привезлитрипервыхместа!
Роводителю ансамбля Олье

ЕленаЛЕДЯЙКИНА.

В настоящее время
действуют более 10
детских общественных
приемных в различных
городах и районах
республики.
Гще присвоено звание заслженнооработниальтрыРБ.Наша
общаязасла–называетонаэто
событие:«Унасоллетивонцертный.Мымноовыстпаемпоород и респблие, на правительственныхонцертах.Основнаярппа
–детиимолодежьот6до26лет».
Мальчиовв«Танц-лассе»мало, но зато девочи все, а на
подбор, – расивые, стройные,
подтянтые. Все с подсознательным стремлением в совершенстве овладеть иссством танца.
«Движение ниода не лжет», –
считают педаои «Танц-ласса».
Эльза Насырова работает в оллетиве с самоо ео основания.
Елена Иаева стала преподавать
два ода назад. На вопрос
«Сольожесиливременинжно
потратить,чтобытанецрассазал
правд?»ониответили:спехтанца – в трдолюбии танцющео.
Нжно целиом отдаваться дви-

жению. Поэтом в «Танц-лассе»
принято предъявлять повышенные требования  чениам: «Мы
стараемсявоспитыватьдетейчерез лассичесю хореорафию.
Ребенодолжензнатьтанцевальнюазб–постановаорпса,
р, но. А на рамотню подотов можно наложить любые
стилиинаправления».
Вэтомоднародно-хореорафичесом ансамблю «Танцласс» исполняется 20 лет. «Вот
ползаешь-ползаешьнихподноами все эти оды, – оворит о
своих чениах Ольа Гща, – а
они вырастают и «вылетают из
незда».Нонинам,ниимнезабытьниодатовремя,одамы
работали и танцевали в одной
связе.Ведьтанец–онилиесть,
или ео нет в человее. Танця,
чась танцевать, ты становишься
сильнее и расивее не тольо
внешне,ноивнтренне».

В Кмерта детсая общественнаяприемнаясозданававсте2007ода.Веесоставвходят
ативистыобщественныхоранизаций, старшеласснии и стденты. За прошедший од  ним
обратились более 60 челове с
таими проблемами, а онфлитывсемье,шоле,трдностивобщениисосверстниамии
дрие.
ВСтерлитамаев2007одна
базе Дворца пионеров и шольниов им. А. Гайдара таже создана детсая общественная
приемная.Работаютвнейвысоовалифицированные специалисты  – педаои, психолои,
юристы, врачи, представители
правоохранительных оранов.
Форма встреч по желанию ребена носит отрытый и онфиденциальный харатер. Для исследования обозначенной про-

блемы привлеаются стдентыволонтеры  старших рсов взоворода.Впрораммеприняли частие же более ста челове.
Аналоичные приемные действют в Ермееевсом, Калтасинсом, Кюразинсом, Тймазинсомидрихрайонахреспблии.
В Уфе детсая общественная
приемнаядействетс2007ода
на базе Респблиансой детсойобщественнойоранизации
«Пионеры Башортостана» (лицаКомсомольсая,21).Длясвоевременноорешениявопросов,
возниающих в сфере профилатии безнадзорности и правонаршений несовершеннолетних,защитыправизаонныхинтересов подростов, привлеаются различные специалисты:
врачи,психолои,юристыидрие.
Напоминаем: в детсю общественню приемню мот обратиться дети, подрости, молодежь, родители, общественные
оранизации, все, то нждается
в полчении информации и онретной помощи по вопросам,
связанным с решением проблем
детей, подростов и молодежи.
ТелефонвУфе277-63-32. 

