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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КОВАЛЁВА, генеральный директор 
ООО ТФ «Виват-Урал»:

— В последнее время мы, 
професмионалы турбизнеса, на-
блюдаем, что народ обратился ли-
цом к России и все чаще путеше-
ствует по родным просторам. Та-
кая же тенденция наблюдается 
и у нас, на Урале, где люди чаще 
стали путешествовать по террито-
рии Свердловской области. Боль-
шой интерес стали вызывать термальные бассейны «Ба-
ден-Баден» на территории Режевского городского окру-
га. Комплекс принимает всё большее число посетителей. 
Расположен он в экологически чистом районе, на бере-
гу пруда, в сосновом лесу. Но главное — здесь сохра-
нена санаторная база, там можно получить курс водоле-
чения, сделать грязевые процедуры из знаменитой мол-
таевской грязи. Термальные бассейны сделаны на ев-
ропейском уровне, поэтапная реконструкция комплекса 
уже через год превратит его в одно из самых привлека-
тельных мест отдыха и лечения. Здесь есть возможности 
для семейного отдыха, для проведения корпоративных и 
семейных праздников, для уединённого отдыха, напри-
мер, для любителей рыбалки и тишины.

ООО ТФ «Виват-Урал»
г. Екатеринбург, 

Ленина 50д, оф.217 
«Sverdlovsk Film Studios»

тел: (343) 345–678–3; т/ф:(343) 298–32–08;
www.vivatural.ru виват-урал.рф
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Анна ОСИПОВА
Суровые мужчины в костю-
мах из кожи прошлым летом 
первыми оценили все пре-
лести маршрута «Самоцвет-
ное кольцо Урала», который, 
по задумке властей, дол-
жен стать центром притяже-
ния туристов со всей стра-
ны. Что изменилось за год и 
удалось ли привлечь внима-
ние к местным достоприме-
чательностям?У участников шестиднев-ного байк-пробега возник-ло немало нареканий к марш-руту: регион не был готов к встрече туристов. Дороги но-ровили оставить без колёс, не хватало заведений общепи-та (как в населённых пунктах, так и на трассе), порой негде было сходить в туалет, мест-ные гостиницы «радовали» то холодными номерами, то от-сутствием горячей воды, а не-которые гиды наводили тоску.Однако все участники со-гласились, что на Среднем Ура-ле есть что посмотреть и пока-зать. Область богата как при-родными, так и исторически-ми памятниками, интересны-ми традициями и легендами. Осталось лишь создать ин-фраструктуру. Усилиями ре-гиональных властей проект «Самоцветное кольцо Урала» включили в федеральную це-левую программу «Развитие внутреннего и въездного ту-ризма» на 2015–2018 годы, что обещало решить часть фи-нансовых вопросов. Ещё рань-ше в развитие внутреннего ту-ризма начали вкладывать об-ластные деньги.

АлапаевскПервой ласточкой стала Алапаевская узкоколейная же-лезная дорога (АУЖД). В про-шлом году она обзавелась со-временным локомотивом и вагонами, а ведь обновления парка там не видали с 1987 го-

да. Областному бюджету это обошлось в 30 миллионов руб-лей. Музей АУЖД перебрался в новое здание, а в городе поя-вились ведущие к вокзалу ука-затели. Наконец был запущен отдельный туристический по-езд («ОГ» от 14 мая 2015), что значительно повысило попу-лярность объекта. В 2013 го-ду здесь было перевезено 197 туристов, а в 2014-м уже 1846, сегодня эта цифра продолжа-ет расти.Второй туристический объ-ект Алапаевска — дом-музей Петра Чайковского — тоже не остался без внимания. В этом году на его ремонт было выде-лено около 7 миллионов руб-лей из областного бюджета.— Ремонт был приурочен к юбилею Чайковского. На днях мы приняли участие в Между-народном фестивале «Интер-музей» в Москве, удалось да-же Дмитрию Медведеву крат- ко наш музей представить, — рассказала «ОГ» дирек-тор музея Елена Черемных. — 
Количество посетителей ра-
стёт, больше 10 тысяч чело-
век в год. При том, что у нас 
только два научных сотруд-
ника и один экскурсовод, это большая цифра.По словам Елены Черем-ных, музей начал тесно сотруд-ничать с одним из местных ка-фе. И если раньше в выходные дни большую группу туристов в Алапаевске покормить бы-ло негде, сейчас такая возмож-ность появилась.

Нижний ТагилПовезло и жителям Нижне-го Тагила. Набережную город-ского пруда — один из объек-тов туристического маршрута — уже начали реконструиро-вать. Общая стоимость строи-тельно-монтажных работ со-ставляет 491 миллион рублей, из которых 324 миллиона вы-делено из федерального бюд-жета, остальные — из местно-го. Всего проект «Тагильская 

лагуна» оценивается в полто-ра миллиарда рублей, но боль-шую часть средств планирует-ся привлечь за счёт частных инвесторов. Удивляет, одна-ко, что внимание привлекла именно набережная, а не ста-рый Демидовский завод. Уни-кальный экспонат под откры-тым небом постепенно разру-шается от осадков и ветра.Также на тагильской на-бережной завершается строи-тельство крупной гостиницы. Её собственников Нижний Та-гил, скорее всего, заинтересо-вал не как туристический го-род, а как место проведения крупнейшей в России выстав-ки вооружения. Но совпало удачно.
НевьянскВ Невьянске, где распола-гается одна из ключевых до-стопримечательностей регио-на — Наклонная башня Деми-дова, за год не произошло ни-каких серьёзных перемен. По-сещаемость (как и финанси-рование) осталась на преж-нем уровне: в прошлом году в Невьянском государственном историко-архитектурном му-зее побывало около 107 тысяч человек, с начала этого года — около 40 тысяч.— К концу года планиру-ем выйти на показатель чуть больше 100 тысяч человек, но 

для нас это уже обычный ре-зультат, — отмечает замести-тель директора музея Влади-мир Оляницкий.Зато на территории ком-плекса появился павильон, торгующий сувенирной про-дукцией — тоже пока редкость для «Самоцветного кольца Урала». Справедливости ради нужно сказать, что невьянско-му музею могут многие поза-видовать. Территория вокруг Наклонной башни благоустро-ена, не хватает только хоро-шей автомобильной дороги по гостевому маршруту.
ИрбитИрбит интересен своей историей, архитектурой и, ко-нечно же, мотоциклами. Вот только местный Центр мото-культуры (он же — Мотодом) вызывал больше жалости, чем восхищения — такие интерес-ные экспонаты и такая непри-влекательная обстановка… Но дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки.— Мы получили областную субсидию в размере 9 миллио-нов рублей и благодаря это-

му частично обновили фаса-ды, начали ремонт внутри по-мещений. Но работы ещё мно-го, — рассказал «ОГ» директор Мотодома Дмитрий Иванов.
Несмотря на то, что Центр 

мотокультуры закрывался 
на ремонт с января по март, 
в 2015 году его уже посети-
ли 760 человек. В 2014 году там было 2500 экскурсантов — почти на тысячу больше, чем в 2013 году.Приятным нынешний год оказался и для ирбитского Му-зея народного быта. Совсем недавно по поручению губер-натора Евгения Куйвашева им было передано ещё одно зда-ние для размещения экспо-зиций (напомним, что музею остро не хватало выставочных площадей). Новый корпус на-ходится по соседству со ста-рым и сам является объектом культурного наследия.

РежМеньше всех эффект от проекта «Самоцветное коль-цо Урала», пожалуй, ощущают в Реже. В местном минерало-гическом заказнике «ОГ» рас-

4,9 
миллиарда рублей

уйдёт на развитие 
автотуристского 

кластера «Самоцветное 
кольцо Урала» до 2018 

года. 80 процентов 
средств должно 

поступить 
из внебюджетных 

источников

Готов ли Урал встречать туристов?Год назад состоялась масштабная презентация проекта      «Самоцветное кольцо Урала»

сказали, что в этом году их фи-нансирование урезали на де-сять процентов. И хотя тури-сты интересуются здешними достопримечательностями (например, немало желающих посетить Липовские карье-ры с лазурно-голубой водой), количество их невелико. Есть проблема с дорогами, но глав-ное — не хватает банальных туристических стоянок и мест, оборудованных для отдыха.Впрочем, возможно, что до этого объекта пока просто ру-ки не дошли. Областная ком-плексная программа «Разви-тие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала» рассчитана на период до 2018 года. В соответствии с этим распределено и финансирова-ние, и ключевые задачи.

Год назад состоялась масштабная презентация проекта      «Самоцветное кольцо Урала»

Невьянская башня сегодня — один из самых посещаемых 
туристических объектов в области
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№ 32 — Калиновское СП
Герб Калиновского сельского поселения 
(Камышловский ГО) отражает характер-
ные черты территории. На синем гербо-
вом щите изображена серебряная пушка 
с половиной зубчатого колеса — это сти-
лизованное изображение танкового ство-
ла. Символ говорит о том, что на террито-
рии муниципалитета расположено военное учебное подразделе-
ние. За брутальными символами раскинулись две золотые ветви 
с красными гроздьями калины. Это не только отсылка к назва-
нию сельского поселения, но и олицетворение природного изо-
билия и плодородия.

— У нас ещё здесь железнодорожная станция есть, но мы так 
и не придумали, куда поместить паровоз на гербе. Художники-ге-
ральдисты предложили нам сразу несколько вариантов, а выби-
рали его все жители, мы ездили и советовались с сельчанами, — 
рассказала «ОГ» глава сельского поселения Ольга Зверева.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн. 
Депутаты Калиновского сельского поселения утвердили муници-
пальную символику 29 декабря 2008 года.

В Нижнем Тагиле 
исчез последний 
законный пляж
На месте последнего законного пляжа на Та-
гильском пруду — развернулось строитель-
ство гостиницы. Альтернативы горожанам 
не предложено, и в жаркую погоду они вы-
нуждены выезжать на дикие пляжи, которые, 
естественно, никак не оборудованы. 

Поскольку ни одна из прибрежных зон 
пляжем не является, у городских чиновни-
ков проблем стало меньше: не нужно соз-
давать на берегах условия для безопасно-
го отдыха. 

— На официальном пляже нужно чистить 
дно и прилегающую к воде территорию, от-
сыпать берег песком, установить буйки, нала-
дить дежурство сотрудников полиции, — счи-
тает старший инспектор Hижнетагильского 
участка Госинспекции по маломерным судам 
МЧС Сергей Богдашин.

Дикие пляжи очищают волонтёры да са-
мые сознательные из купальщиков.

— Я сорок лет хожу на Тагильский пруд 
купаться. Раньше был пляж с песком, выш-
кой для ныряльщиков, киосками с прохлади-
тельными напитками. Теперь вот в зарослях 
нашла «пятачок» и купаюсь, — рассказыва-
ет о своём экстремальном отдыхе тагильчан-
ка Ольга Разумова.

Кроме мусора, диких зарослей и пол-
ного отсутствия пляжной инфраструктуры, 
купальщиков поджидают невидимые вра-
ги. В начале июня специалистами террито-
риального отдела Роспотребнадзора были 
отобраны пробы воды в семи водоёмах. В 
результате лабораторных испытаний безо-
пасными можно считать только Ленёвское 
водохранилище, Петрокаменский пруд и 
реку Иса. В остальных водах любители по-
плескаться рискуют подхватить кишечную 
палочку.

Галина СОКОЛОВА

Южный берег Выйского пруда — один из самых многолюдных 
диких пляжей Нижнего Тагила. Горожане загорают прямо 
рядом со своими автомобилями
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В Алапаевске починят 
дырявый мост
На ремонт столетнего привокзального 
моста в Алапаевске муниципалитет выде-
лил 438 тысяч рублей.

Мост был построен в 20–30-х годах про-
шлого века и стал связующим звеном между 
городом и железнодорожной станцией. Кос-
метический ремонт за последние годы прово-
дили несколько раз, но заплатки и заклёпки 
уже не спасали: местные жители опасались 
ходить и ездить по дырявому мосту. Тогда го-
родские власти запланировали более мас-
штабные работы. 

Как сообщил инженер по дорожному хо-
зяйству Владимир Пинягин, за неделю подряд-
ная организация заменит дощатое покрытие 
проезжей части: на это время движение транс-
порта будет закрыто. Затем в порядок приведут 
крепления моста и тротуар. Чтобы уложиться в 
срок, подрядчик будет проводить работы в три 
смены с утра и до вечера, без выходных.

Ольга КОШКИНА
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Три грани ЕланиОльга КОШКИНА
На Урале прижились раз-
ные варианты топонима 
«Елань». В башкирском и 
татарском яланом называ-
ли поляну, так что это на-
звание могло получить лю-
бое селение на открытой 
местности. На карте нашей 
области есть три Елани — 
алапаевская, байкаловская 
и талицкая. 

 Самая старшая — алапа-евская тёзка. Через пять лет деревне исполнится 400 лет, но отмечать праздник факти-чески некому: в селении оста-лось 10 жителей. Единствен-ная школьница учится в селе Невьянском.Елань располагается на живописных берегах Нейвы и Глазунихи — идиллия для отдыха. Но украшая дерев-ню, эти реки нередко прино-сят самим сельчанам немало хлопот: стационарного моста до ближайшей деревни через Нейву нет, а понтонные дер-жатся недолго.— В советское время был деревянный автомобильный мост — его размыло. Теперь зимой местные жители пере-ходят через реку по льду, ле-том — по понтонному мости-ку, — рассказывает глава Не-вьянской сельской админи-страции Николай Калугин. — Устанавливаем его после па-водка, и каждый год его об-рывает потоком воды. Поэто-му главное транспортное сред-ство, как в старые добрые вре-мена — лодка.
 Байкаловская Елань воз-никла на семь лет позже ала-паевской тёзки — в 1627 году. 

Её основал боярский сын Илья Бакшеев.— Либо он носил прозвище Ялан, либо просто поставил се-ло на открытом месте — яла-ни, — поясняет еланский би-блиотекарь Мария Папина. — Селение несколько раз выго-рало и восставало из пепла по-сле набегов кочевников. Потом оно стало зажиточным: здесь купцы хранили товары, кото-рые по судоходной Нице вози-ли на Ирбитскую ярмарку. Я и сама живу в купеческом камен-ном доме, которому уже боль-ше 250 лет — тогда строения делали на совесть.Сейчас Елань — довольно крупное село, но и оно поти-хоньку увядает.— В школе раньше училось 700 ребят, теперь только 160, — рассказывает специалист местной администрации Аль-бина Губина. ОВП заменила больницу с несколькими отде-лениями. Закрылся хлебоком-бинат, где делали и макароны, 

и пряники. Здание молочной кухни стоит с пустыми глазни-цами окон. 
 История талицкой Ела-ни ещё причудливее. В 1647 го-ду селение основал беглый по-номарь из Москвы Пётр Фоми-чёв. Сначала село располага-лось немного дальше, а после сильного пожара староверы, населявшие его, начали стро-ить дома на реке Рамыль. По-том село переименовали в Бе-ляковскую Елань (по назва-нию слободы), а уже потом оно стало просто Еланью.В нынешней Елани есть ко-ренная жительница, которая 

сумела восстановить родос-
ловную до 11-го колена — би-
блиотекарь с 30-летним ста-
жем Любовь Маркова (в деви-
честве Фомина). Живёт она в 
доме, которому больше века: даже пол в нём сделан не из до-сок, а из половинок брёвен. Из поколения в поколение в семье 

передаётся легенда о том, что род Фоминых пошёл как раз от того самого Фомичёва.По словам коренной сель-чанки, сейчас её земляков больше всего беспокоит ава-рийное состояние клуба. Зда-ние пришло в негодность и клуб переехал оттуда в школь-ный класс, а библиотека пока ютится в помещении двухком-натной квартиры. — Над библиотекой взяла шефство семья из Екатерин-бурга с фамилией Еланцевы, — рассказала Любовь Викто-ровна. — Мы познакомились случайно, в соцсети. Подари-ли нам книги, мягкие игрушки, аппаратуру и даже живый уго-лок: в нём живут шиншилла, морская свинка, три черепаш-ки и три попугая. Местные ре-бята приходят сюда с удоволь-ствием: и книжку возьмут, и на зверят посмотрят.

Елани

Расположе-
ние

Алапаев-
ское МО

Байкаловский 
МР

Талицкий ГО

Основано 1620 г. 1627 г. 1647 г.

Население 10 чел. 1207 чел. 704 чел.

Расстояние 
до Екатерин-
бурга

180 км 280 км 250 км

Газификация нет нет нет

Инфраструк-
тура

нет Детский сад, 
школа, ОВП,  

Дом культуры, 
библиотека, 

аптека, почта, 
4 магазина, 

предприятие 
ЖКХ, лесхоз, 

агрофирма

 Детский сад, 
школа, ОВП, 

ДК, библиотека,  
почта, аптека, 

пожарная охрана, 
3 магазина, от-

деление лесхоза, 
сельхозкоопе-

ратив

Народный умелец Иван 
Максимов подарил Елани 
(Байкаловского МР) 
два деревянных резных столба 
с названием и датой 
основания — теперь это один 
из главных символов села

Каменские свалки привлекли гадюкНастасья БОЖЕНКО
Жители Каменского ГО обе-
спокоены нашествием га-
дюк. В деревнях стали всё 
чаще замечать их рядом с 
жилыми домами. Оказалось, 
что к своему жилью змей 
подманили сами владельцы 
земельных участков, кото-
рые развели там свалки. В администрацию Камен-ского округа поступило не-сколько обращений об об-наруженных змеях, в связи с чем власти выступили перед жителями с предупреждени-ем. Несколько особей заме-чены в посёлке Новый Быт — одну из змей нашёл  ребёнок. Мальчик взял гадюку в руки, к счастью, это вовремя заме-тили родители... — Гадюки нападают на человека только в случае за-щиты и, благо, не переносят инфекционных заболеваний, — рассказали «ОГ» в област-ном Роспотребнадзоре.Однако, экспериментиро-вать с терпением змей не сто-ит: яд поражает кровеносную и частично нервную систему человека. В случае укуса важ-но как можно быстрее доста-

вить пострадавшего в медуч-реждение.— Пока у нас никого не укусили, но жители сообща-ют о замеченных гадюках. Са-мое интересное, что это беза-лаберность самих людей при-влекает змей к огородам, — пояснила ведущий специа-лист администрации Камен-ского ГО по вопросам эколо-гии Ольга Суворова.По её словам, в некоторых деревнях за зиму развелось очень много мышей, а это одно из самых популярных блюд в меню гадюк. На участ-ках перестали регулярно ко-сить траву, а за заборами не-редко вырастают несанкци-онированные свалки — в та-ких местах змеи очень часто устраивают свои гнёзда, а за-метить их довольно сложно. — Раньше траву подъе-дала скотина, а сейчас поч-ти никто крупных животных не держит, так что трава раз-растается. Мы рекомендова-ли жителям внимательнее следить за своими участками, травить грызунов. Если змеям нечем будет питаться, они уй-дут в лес на поиски пищи, — добавила Ольга Суворова.

Летом после спячки 
гадюки выбираются 
из гнёзд в поисках 
добычи и находят 
её в деревенских 
огородах

Название «Елань» распространено по всему Уралу. 
В Тавдинском ГО раньше была Красная Елань. 
В Талицком округе есть Белая Елань
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