
Авторский проект Александра Зайцева. Призер "Интегра. Самарский Сайт' 98-99", финалист "Интегра. Самарский Сайт' 2000" 

Использование материалов сайта для публикаций без полной ссылки на источник запрещенно.
За достоверность и правомерность приведенных сведений ответственность несут авторы статей.

Внимание. Объекты описанные на сайте могут оказаться опасными для вашего здоровья.
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Здравствуйте! 
Рады приветствовать вас на нашем сайте!
Создавая DIG мы надеялись организовать место встречи в Сети людей 

интересующихся неофициальной историей и географией нашего города. Людей 
которых манит таинство пещер и заброшенных подземелий. Тех которые любят 
наш город, и которым интересно знать о нем во всех подробностях.
Здесь мы постарались рассказать правду о тех местах нашего города, которые не 

видит большинство обывателей. О том чего многие не замечают, о том находится, 
буквально, у нас под ногами или на соседней улице.
Мы хотим рассказать вам о нашем увлечении, привлечь к совместному поиску как 

можно больше людей, в том числе, и Вас.

Краткое содержание разделов
    "Материалы"- уникальная база самарских подземных объектов. Описания, карты, 
схемы, воспоминания.
    "Фоторепортаж"- фотографии заброшенных подземелий, зарисовки на природе.
    "Пресса" - подборка статей самарских газет о подземных объектах.
    "Общение" - Здесь раньше был форум (временно закрыт из-за проблемм с 
хостингом)
    "Ссылки"- Каталог "диггерских" и дружественных сайтов.

Новости.
25.05.01 Приглашаем проголосовать за наc на конкурсе "Самарский сайт 2001".
30.04.01  Добавлена статья-интервью о Сокских штольнях из Самарской газеты. 
См. раздел Пресса.
08.04.01  Исправлены некоторые авторские ошибки.

Объявления.
- Приобретём туристичесике и спортивные карты Самарской области масштабом от 
1:50 000 и крупнее.

Обр. mailto: diggers@hippo.ru

- Приглашаем к публикации статей на нашем сайте. С удовольствием опубликуем 
любое ваше творчество по нашей тематике (рассказы, воспоминания, карты, 
статьи). Со своей стороны обещаем поддержку авторам по индивидуальной 
договоренности.
- Приглашаем дружественные сайты ко взаимному обмену ссылками и баннерами.

Скоро на сайте.
- Дополнение по поводу Кинотеатра "Молот".
- Последние экспедиции Sailor и Analyser.
- Последние статьи в прессе.

По вопросам участия в экспедициях обращайтесь к Антону (Sailor)
Отправляйте пожелания по оформлению к Сергею (GrayWolf)

Свои наблюдения, воспоминания и предложения сообщайте 
автору проекта Александру (OldDigger)


