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Каникулы

Это место называется Алексан-дровский карьер. Он находится в нескольких километрах от Лаи в сторону Кушвы. Поэтому о нём зна-ют даже далеко не все жители села. Между тем место это очень кра-
сивое. Стоишь по колено в чистой прозрачной воде... Водная гладь, как зеркало, отражает небо. Кажется, что паришь в облаках. 

Алина Михайлова, 16 лет
п.Горноуральский

Дневник путешественника
Читатели «НЭ» проводят экскурсию по родным местам
Отправляться в путешествие можно не 
только за тридевять земель. Живопис-
ные места есть и рядом с нами. Мы пред-
ложили читателям «Новой эры» расска-
зать о родных местах в Свердловской 
области. Открывает серию рассказ о по-
сёлке Лая. Наша автор Алина Михайлова ро-дилась в соседнем посёлке Горноу-ральский. Но всё детство провела в Лае на здешних водоёмах. Если вы тоже захотите рассказать о родном месте другим читателям «Новой эры», ждём ваши письма. Расска-жите личную историю, связанную с родным селом. Может быть, кто-то после прочтения захочет приехать туда на каникулы и открыть для себя новую точку на карте.

Екатерина Градобоева

Село Лая было основано в 1726 году. Сегодня здесь живут около двух тысяч человек

Вдоль всей Лаи проходит пруд. Плотина делит его на две части – верхний пруд и нижний. Когда я была маленькой, плотина была любимым местом игр детворы. В засушливую погоду «водопад» ста-новился совсем небольшим. Мы перелазили через ограду, чтобы погулять в ущелье плотины, пред-ставляя себе, что это пещера. По-рой удавалось увидеть, как вместе с потоком воды рыба перевалива-лась из верхнего пруда в нижний. Сейчас плотину отремонтировали, сделали к ней высокие бортики и туда не забраться.

Храм во имя Марии Магдалины объединяет село Лая и Горноураль-ский посёлок. Его строительство начало ещё в начале XX века. В то время Лая объединяла около пя-тисот дворов. Возводили храм на пожертвования местных жителей. Бабушка часто брала меня малень-кую с собой в храм. Когда я сюда приходила, то вставала под самый купол и долго смотрела в потолок, не слушая батюшку. Изображения на стенах, запах горящих свечей за-вораживают. 

Погоняли с рёвом
Байкеры со всей страны съехались на мотофестиваль в Ирбите
Любители быстрой езды со всей России 
и из ближнего зарубежья собрались на 
территории бывшего пионерского ла-
геря «Малиновка» под городом Ирбит. 
Здесь прошёл один из крупнейших мо-
тофестивалей страны «Ирбит-2013». 
Два дня байкеры отрывались под оглу-
шительную рок-музыку, общались со 
своими соратниками и соревновались в 
громкости рёва своих железных коней.Фестиваль прошёл в 16-й раз. На первой встрече было всего 300 человек, а на этот раз шоу собрало более двух тысяч зрителей. Состо-ялся турнир по волейболу среди байкеров, перетягивание каната, за-пуск воздушных змеев. А ещё мото-любители попытались определить, сколько человек может уместиться на одном «Урале» с коляской.   Один из участников фестиваля, 24-лет-

ний Сергей Данилин из посёлка Бу-ланаш Свердловской области, сам для себя сконструировал мотоцикл, позаимствовав детали у «Урала» и автомобиля «Жигули».–Тяга к технике у меня появилась еще в детстве. Я всегда хотел иметь усовершенствованный, индивиду-альный, подходящий только для меня байк. Поэтому решил сделать его сам и создал новое транспорт-ное средство. Сейчас я испытываю мотоцикл, многое еще предстоит улучшить. Хотя он уже легко раз-гоняется до 100 километров в час, – похвастался молодой конструктор.26-летний Сергей Лесовщиков оглушил всех мощью двигателя своего стального друга. Шум его мотоцикла достиг 148,6 децибел, когда современный реактивный самолет при взлёте создаёт шум в 
130—140 децибел. В этом году у фе-стиваля была мощная музыкальная программа. Зрителей раскачивали группы «Сансара», «АЙФО», «Cosmic LATTE», «In Bloom», «Предел Кон-троля» и Вася Обломов.

Екатерина Онучина

Большинство зрителей приехало на фестиваль на своём транспорте
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