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«НЭ» – Н
АШ ЭКСКЛЮЗИВ

«НЭ» – Н
Е НАДО!

Подвёл 
«бублик»

Не так давно «Новая 

Эра» печатала 

предостережение 

для школьников – с 

осторожностью выбирать 

горки для катания. 

В начале недели, 

когда снег ещё вовсю 

покрывал землю, я 

стала свидетельницей 

неприятного 

происшествия.

Это произошло на горно-

лыжном комплексе «Уктус». 

Мальчик лет 13 нёсся с кру-

той горы на «бублике». Он 

ещё не доехал до конца 

трассы, как ему в спину вре-

зался взрослый парень. Оба 

пострадали не по-детски, у 

мальчика разбито лицо, вы-

биты зубы. Обоих сразу от-

везли в больницу. 

Горка была платной. И там 

были контролёры, которые 

следили за порядком и от-

городили вход на горку. Так 

что, как туда попал парень 

постарше, остаётся загад-

кой. Позже я узнала, что он 

был в нетрезвом состоянии. 

Не дождавшись, пока школь-

ник уйдёт с пути, он схватил 

«бублик» и следом скатился 

с горы. От знакомых я узна-

ла, что это не первый случай 

грустного завершения от-

дыха на территории горно-

лыжных комплексов. 

Кто же виноват? Сразу 

после инцидента к родите-

лям школьника вышла пред-

ставитель администрации 

и обвинила их в том, что те 

оставили мальчика без вни-

мания, мол, «ребёнок сам 

спровоцировал столкнове-

ние». Но мне кажется, что за 

порядком на горках должны 

следить контролёры. Роди-

тели мальчика собираются 

добиваться справедливости 

и искать виновного через 

суд. Суд судом, но и самому 

всегда следует оставаться 

внимательным и заботиться 

о безопасности, чтобы по-

добного не случалось.

Светлана АРУТИНОВА.

Существует стереотип, что на байках 

гоняют только взрослые бородатые 

мужики в банданах. Ничего подобного! 

В наши дни на «железном коне» 

можно увидеть и 14-летнюю девочку.  

Воспитанница качканарского детского 

дома Ксения Твердова – живое тому 

доказательство.

В начале прошлой осени она услышала от 

знакомой о мотоклубе «Ежики» и решила непре-

менно туда сходить. То, что она увидела, живо 

ее заинтересовало, и девушка решила освоить 

этот, казалось бы, совсем не женский вид спор-

та. Началось все, конечно, с теории, а уже через 

неделю Ксюша села  на «железного коня». Заня-

тие мотоциклетным спортом так ей понравилось, 

что за несколько месяцев она освоила не только 

управление байком, но и нехитрый ремонт.

–Нас всего две девочки в «Ежиках»,– рас-

сказала Ксения. – Парни к нам относятся нор-

мально, без тени превосходства.

В январе Ксюша поучаствовала в своих 

первых мотогонках, которые проходили в 

Нижнем Тагиле. Она успешно домчалась до 

финиша и заняла 11-е место. Если учесть, 

что в заезде было 19 участников – весьма 

неплохой результат. Единственной пробле-

мой было то, что юной гонщице пришлось 

одалживать мотоцикл, да и настоящей  эки-

пировки у нее не было. Но и эта проблема 

оказалась решаемой. После соревнований о 

Ксении появилась заметка в местной газете, 

и сразу нашлось немало желающих помочь 

ей обзавестись собственным байком. На 

подарок скинулись не только жители Качка-

нара, но и мотоциклисты из  Кушвы, других 

городов области, и даже из Москвы и Санкт-

Петербурга. В итоге девушка оказалась вла-

делицей «хонды», не новой, но в идеальном 

состоянии. Вручал технику Ксюше кушвин-

ский батюшка – отец Дмитрий, который сам 

активно занимается мотоспортом.  Специ-

ально для этого она ездила в Кушву на «Мас-

лобойку» – открытый областной кубок по 

мотокроссу. Кроме того, один из екатерин-

бургских мотомагазинов подарил ей новую 

резину и масло для мотоцикла, а на деньги, 

поступившие от качканарских жителей, уда-

лось купить полную экипировку.

–Я была очень рада, мотоцикл мне безумно 

понравился! Я уже участвовала на нем на со-

ревнованиях восьмого марта, которые прохо-

дили в Нижнем Тагиле. Заняла 3-е место! А на 

соревнованиях в Лысьве 10 марта, к сожале-

нию, трасса попалась тяжелая, я даже в при-

зеры не попала. Но я уже решила, что скорее 

всего свяжу свою жизнь с мотоспортом. Мне 

это так нравится!

По словам директора детского дома Мари-

ны Кочкаревой, тренер очень доволен успеха-

ми Ксюши. И мы наверняка еще услышим ее 

имя в репортажах о мотогонках. 

Ксения ДУБИНИНА.

   Девчонка 
на мото — 
это что-то!
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Новый байк — это крутой 

поворот в жизни Ксюши


