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«НЭ»ОБЫЧНЫЙ МАРШРУТ

* * *
День посёлка чудный самый

Нравится и мне, и маме.

Увидели фею, увидели катер.

«Ангел» спустился к нам 

в Северку, кстати.

«Дог-шоу» в посёлке 

впервые прошёл.

О нём не слыхали мы 

до сих пор.

Было весело, смешно,

Было очень здорово!

А ещё на празднике этом

Нам стихи читали поэты.

Пели песни ветераны,

Были танцы до зари.

Молоком нас угощали

И попкорн всем раздавали.

Эльмира КОЛМЫКОВА, 
11 лет. 

п. Северка.

* * *

Берегите природу – 

Воздух, землю и воду!

Леса, поля дары.

И тушите костры.

Нам природа даёт

Рыбу, ягоды, мёд.

Красоту не губите,

Свою землю любите.

Светлана 

СЕРЕБРЕННИКОВА, 

8 лет.

г.Невьянск.

* * *
Есть на карте город Луга,

Воркута или Калуга.

Много городов на свете,

Мне милее лишь родной,

Что стоит перед рекой,

Называемой Исетью.

Это Екатеринбург.

Мне, друзья, он дорог очень.

Не Анапа и не Сочи, 

Это город-металлург.

Не Париж и не Берлин,

На всём свете ты один. 

Георгий ВСЕВОЛОЖСКИЙ, 
11 лет.

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

В феврале 1941 года рядом 

с основанным ещё Демидовым 

посёлком Верх-Нейвинск на-

чалось строительство завода 

и посёлка при нём. И только 17 

марта 1954 года родился город 

Новоуральск, который до января 

1994 года носил номерное на-

звание Свердловск-44.

Мой молодой город располо-

жен на берегу живописного Верх-

Нейвинского пруда, на склонах 

старейших Уральских гор рядом 

с горным хребтом, по которому 

проходит граница Европы и Азии.

Он славится самым крупным 

в мире заводом по обогащению 

урана – Уральским электрохими-

ческим комбинатом. На УЭХК ра-

ботают высокоинтеллектуальные 

и квалифицированные учёные, 

специалисты, инженеры и рабо-

чие.

Наш город очень спортивный. 

У нас есть стадион, лыжная база, 

горнолыжная трасса, бассейн, 

яхт-клуб. Молодые местные 

пловцы Данила Зотов и Никита 

Лобинцев стали олимпийскими 

призёрами в 2008 году в Пекине.

А как прекрасна наша ураль-

ская природа! Нас окружают 

живописные памятники при-

роды: уникальные скалы «Семь 

братьев», «Три сестры», «Вися-

чий камень». Берёзово-хвойные 

леса богаты грибами и ягода-

ми.

Из окон моей квартиры на 

девятом этаже открывается не-

забываемый вид на Уральский 

хребет, горнолыжную трассу, 

бескрайние леса... И куда ни 

глянь, всё такое родное и неза-

бываемое.

Ксюша КОЖЕМЯКО, 9 лет.
г. Новоуральск.

Куда ни глянь – 

Я родилась и живу в одном из самых красивых и молодых 
городов Урала.

Он славится самым крупным 

А как прекрасна наша ураль-

ская природа! Нас окружают 

живописные памятники при-

всё родное

Своеобразное «место посвящения» 
любителей индустриального туризма 
–  «дидинский заброшенный тоннель» 
(название произошло от станции «Ди-
дино», рядом с которой он расположен) 
не заставляет трястись коленки, но 
оставляет двойственное впечатление. 
Вроде ничего особенного, но в то же 
время ни сталактитов, ни льда толщи-
ной в десяток сантиметров, ни камен-
ных лазов в повседневной жизни я не 
встречаю. 

Раньше здесь проходила железнодорож-

ная ветка, но потом тоннель стал понемногу 

разрушаться. «Вот-вот обвалится», –  го-

ворили машинисты. Здраво рассудив, что 

восстановление обойдётся дороже, дорогу 

перенесли, оставив тоннель нетронутым, 

заодно свернув воинскую часть, охраняю-

щую это чудо. Шпал и рельсов давно нет, 

но рядом расположена небольшая водона-

порная башенка, из которой местные жите-

ли изредка берут воду.

Кстати, тоннель или туннель? Правила 

не регламентируют, позволяя говорить как 

угодно, но нам, жителям Урала, почему-то 

ближе с «о».  

Так вот, длина тоннеля чуть больше кило-

метра, высота – шесть метров, ширина – око-

ло четырёх. Из-за распределения температур 

в теплое время года в тоннеле лежит толстый 

слой льда и холодная температура, зимой же 

температура внутри комфортнее, чем снару-

жи. Вот такие загадочные шутки преподносит 

нам союз человека с природой. 

Внутри влажно – хлюпаем по лужам в ре-

зиновых сапогах. И зябко – спустя полчаса 

нос покраснел и появилась необходимость 

надеть перчатки. Респиратор я, конечно, 

взяла для антуража, но вот налобный фона-

рик, бесспорно, оказался необходим, что-

бы рассмотреть все прелести. Капающая с 

потолка вода, отверстия воздухоотводов, в 

несколько из которых мы залезли, перепач-

кавшись и вымазавшись в грязи…

Как сказал один хороший товарищ, увле-

кающийся подобными вылазками, от моего 

похода толку как такового не было. Да я и 

сама понимаю: красоты красотами, но ког-

да впереди тебя толпа с фонариками, сза-

ди тоже, и все обмениваются впечатления-

ми, топают… Разве можно проникнуться 

духом места? Нет… Чтобы прочувствовать 

атмосферу, нужно идти вдвоём-втроём, а 

то и вообще одному. Время от времени вы-

ключать фонарь и слушать звуки тоннеля, 

пытаясь унять мурашки – вот что круто по-

настоящему.

Полина МЕДВЕДЕВА,
студентка УрГПУ.

Фото из архива автора.

Размер тоннеля впечатляет.

Автор в тоннеле.

До 80-х годов там 

добывали тальк, а 

рядом находился 

тальковый комби-

нат. Теперь же на 

дне карьера возвы-

шаются стены, на-

поминающие еги-

петские  пирамиды. 

Если смотреть с 

высоты, то созда-

ётся впечатление, 

что карьер был соз-

дан природой – на-

столько он красив и 

величественен. 

Полюбоваться на 

его красоты можно и 

снизу вверх. На дне 

карьера сквозь кам-

ни стен пробиваются грунтовые воды. 

Они создают водопады, которые перете-

кают в ручьи и образуют маленький пруд 

бирюзового цвета. Над этим прудом на 

сваях стоит домик охранника.

Над карьером, на большой высо-

те, протянута канатная дорога. По ней 

когда-то ездили вагонетки, перевозящие 

тальковый кирпич на обогатительную фа-

брику. А окружёно это место множеством 

Путешествовать по нашей области 
– одно большое удовольствие. Если 

вы направитесь в одну из сторон света 
от столицы Урала, то по пути обязательно 

встретите красивые места. Недавно я побы-
вал в одном из таких. Это место называется карьер 
«Старая линза», находится оно недалеко от посёлка 

Шабровский. 

С высоты 
птичьего полёта 

От увиденного дух захватывает.

Дидинские водопады.

елей, которые за счёт высоты стен выгля-

дят как деревья-карлики. Помимо всех 

этих прелестей карьер скопил в себе ещё 

много интересного, на что стоит посмо-

треть своими глазами. Поэтому, пока не 

выпал снег, рекомендую на выходные 

съездить на «Старую линзу». 

Даниил КОРЖОВ,
студент УрГУ.

Фото Степана ЛИСОВА. 


