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Настасья БОЖЕНКО
Вот уже второе лето прохо-
дит в Крыму под российским 
флагом, и поток отдыхающих 
только растёт — с начала го-
да полуостров принял поч-
ти миллион российских ту-
ристов. Корреспондент «ОГ» 
провела там отпуск и выде-
лила пять главных аргумен-
тов в пользу Крыма как места 
для хорошего отдыха. Перед отлётом мы начи-тались всевозможных отзы-вов о курортах в Крыму и слег-ка расстроились. Туристы, от-важившиеся рвануть туда уже в майские праздники, писа-ли гневные вещи: всё дорого, сервис отвратительный, и да-же погода испортила отдых. Наверное, они ездили в какой-то другой Крым, или разоча-ровались, потому что искали на отечественном берегу «всё включено». Мы собирались в Крым не шиковать в люксо-вых номерах отелей, а наслаж-даться морем и солнцем, так что наш двухнедельный бюд-жет на двоих был ограничен 60 тысячами рублей (не счи-тая авиабилетов). Забегая впе-рёд скажу: мы потратили поч-ти всё, но при этом практиче-ски ни в чём себе не отказыва-ли. В тех городах, где нам дове-лось побывать — Алушта, Гур-зуф, Ялта, Севастополь — есть условия для любого кошелька.

Жильё 
на каждом углуЖильё в Крыму можно за-бронировать заранее, но если вы этого не сделали, пережи-вать не стоит. Даже в неболь-ших прибрежных городках можно найти и дешёвую ком-натку из серии «только пере-ночевать», и шикарную квар-тиру,  и номер в отеле с кон-диционером, минибаром и увитым цветами балконом. Мы придерживались вариан-та «эконом» и были приятно 

удивлены, что даже в этом слу-чае нам предлагались чудные условия со всеми удобствами и даже вайфаем. Самая дорогая комнатка обошлась нам в 750 рублей в сутки за двоих, самая бюджетная — в 600. 
Дешёвый 
транспортОстанавливаться в пяти минутах ходьбы до пляжа во-все необязательно, ведь до него можно быстро и дёше-во доехать. Билет на троллей-бус в черте любого города сто-ит 7 семь рублей, на автобус и маршрутку — 10 рублей. Междугородное автобус-ное сообщение тоже недоро-гое. Из Симферополя можно уехать практически в любой город на побережье, отдав за это 100–200 рублей. Есть и бо-лее экзотические варианты — например, знаменитая трол-лейбусная ветка, растянувшая-ся на 50 с лишним километров. Из Симферополя троллейбу-сы ходят аж до Ялты — и стоит это также 100 рублей.
Гастрономический 
райЕсли вы можете себе позво-лить фешенебельные ресто-

раны с королевскими кревет-ками в качестве деликатеса — пожалуйста, если же вы огра-ничены в финансах — те же са-мые креветки вы можете ку-пить на набережной за 50 ру-блей стакан. Шашлык из от-менной свинины обойдётся вам в 250 рублей за 200 грам-мов.На Южном берегу Крыма хорошо развита сеть столовых. В этих заведениях можно по-обедать за 250 рублей так, что ещё до вечера не проголода-ешься. Если вы снимаете квар-тиру, можно готовить и у се-бя на кухне. Цены в продукто-вых магазинах тоже не кусают-ся. Дороже, чем на Урале, разве что картошка — почва в Кры-му больше годится для вино-градников. Вино местное, кста-ти, просто прелесть. Потрясаю-ще лёгкое и приятное на вкус, оно стоит порядка 200 рублей за литр. Цены на фрукты и во-все смешные, например, 60–80 рублей за килограмм черешни. 
Чистые пляжиНа местных форумах писа-ли, что сегодня многие пляжи оказались недоступны для по-сещения простыми смертны-ми — берег разделили меж-ду санаториями. Нам же не по-

пался ни один закрытый берег. Для интереса  мы решили по-пробовать платный пляж. За символические 30 рублей там предлагают хорошее местеч-ко с раздевалками, душем, ле-жаками и чудесным песчаным дном. Вопреки ожиданиям, абсо-лютное большинство пляжей приятно удивили чистотой. В начале сезона народу ещё не слишком много, поэтому устроиться с комфортом мож-но легко. В Ялте вдоль Массан-дровского пляжа ходит спаса-тельный патруль, который не только следит за безопасно-стью отдыхающих, но и вежли-во напоминает, что для мусо-ра есть специальные контей-неры.
Отзывчивые 
людиНам удивительно везло на отзывчивых, доброжелатель-ных людей. Первая удивитель-ная встреча произошла на Ан-гарском перевале, когда мы, уставшие и голодные, спусти-лись с горы Чатыр-Даг. По-участвовать в своём пикнике у подножья горы нас пригласил депутат Государственного Со-вета Республики Крым Сергей Шувайников (тогда мы, конеч-

но, и не догадывались, с кем ве-дём беседу). Более того, он до-вёз нас до города Алушты, и помог найти там жильё.Второй раз нас удивило радушие в Алуште — в столо-вой, где мы стали постоянны-ми клиентами на несколько дней, нас встречали как ста-рых друзей. В итоге местные ребята помогли нам добрать-ся до города Гурзуфа — под-бросили просто так, потому что везли на обед в ту сторо-ну строителей, работающих в «Артеке».В финале поездки мы по-знакомились с владельцем не-

большого кафе, который мень-ше года назад переехал в Крым из Подмосковья. Сколько мы у него ни обедали, всегда он рас-сказывал удивительные исто-рии о том, как они с супругой и двумя детьми рванули в Крым, как здесь живут и работают люди, какие витают настро-ения. По его словам, в Крыму подорожали земля и недвижи-мость: на деньги от продажи домика в Подмосковье в Сева-стополе теперь с трудом мож-но найти квартиру. Но люди всё равно приезжают отдыхать и даже жить.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 МНЕНИЯ

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир МАШКОВ, глава Новоуральского ГО:
— Город у нас спортивный, и главный девиз для его руководи-

телей «Делай как я». Например, зимой все сотрудники мэрии и ди-
ректора муниципальных учреждений — всего 250 человек — сда-
ли нормы ГТО. Если я не в командировках, то в утренних зарядках 
на стадионе обязательно принимаю участие. Это подходит для мо-
его стиля жизни, ведь я человек спортивный: четыре года отстоял 
на ринге, сейчас увлекаюсь горными лыжами. Тренеры проводят 
занятия профессионально, у них действенная методика разминки.
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Тренеры «Кедра» отмечают, что количество пришедших на зарядку зависит от погоды. 
Неизменно лишь одно — почти всегда это женщиныЖители Новоуральска выходят на зарядку с мэромГалина СОКОЛОВА
В Новоуральске теперь на-
чинают день с коллектив-
ной зарядки на свежем воз-
духе. На Центральном ста-
дионе и возле Дворца спор-
та «Дельфин» всех желаю-
щих ждёт бодрящий ком-
плекс упражнений, подго-
товленный профессиональ-
ными тренерами. Сотрудни-
ки спортклуба «Кедр» ре-
шили возродить традицию, 
которая была популярна в 
городе во времена поваль-
ного увлечения аэробикой 
— в середине 80-х годов.Этим летом спортклуб вновь призвал новоураль-цев к упражнениям на свежем воздухе. Занятия поручили проводить местным трене-рам по аэробике Ирине Мель-никовой, Наталье Скопинце-вой и Татьяне Семёновой. Все тренировки для жителей бес-платны.Первый месяц зарядка на-чиналась в девять утра. Но жители возмутились — такое 

время подходит лишь пенси-онерам. Мнение работающих новоуральцев было учтено — зарядку на стадионах пере-несли на 7.15 утра.Идею утренних разминок поддержал мэр Новоуральска Владимир Машков. В числе первых он пришёл на стадион, чтобы сделать зарядку. После этого народу на спортивных газонах заметно прибавилось. В некоторые дни здесь стали собираться до сотни горожан разного возраста — от под-ростков до пенсионеров.— После родов прибавила в весе и самостоятельно с этим бороться как-то не получа-

лось, — рассказала «ОГ» моло-дая жительница Новоуральска Ксения Лучко. — Теперь утром отвожу пораньше сына в дет-сад, а сама трусцой бегу на ста-дион. Времени прошло всего ничего, а я уже немножко по-стройнела и стала относиться к жизни позитивнее. В программу вводят и упражнения, хорошо знако-мые с советских времён, и со-временные танцевальные дви-жения. Во время дождя трени-ровки не отменяют, а перено-сят под крышу, что особенно ценно в условиях переменчи-вой уральской погоды.

В Калаче впервые за 60 лет купили новый генераторОльга КОШКИНА
Посёлок Калач в Махнёв-
ском муниципальном обра-
зовании заживёт «в новом 
свете». К домам подключат 
новый, более экономич-
ный генератор электриче-
ства: прежний источник 
электроэнергии за 60 лет 
устарел и оказался слиш-
ком затратным. Накануне 
ценный 700-килограммо-
вый груз доставили на ко-
нечную станцию Алапаев-
ской узкоколейной желез-
ной дороги.Провести постоянную линию электропередачи в лесной посёлок нельзя из-за его отдалённости, прово-да пришлось бы тянуть за 30 километров из посёлка Сан-кино — легче помочь най-ти сельчанам новое жильё. Поэтому свет в домах по-прежнему зажигают от ди-зельной электростанции на пять часов в сутки. Месяц работы такого устройства обходился му-ниципалитету в сто тысяч рублей, к тому же из-за по-чтенного возраста генера-тор, служивший верой и правдой больше полувека, стал всё чаще выходить из строя.В номере от 4 сентября 2014 года «ОГ» сообщала об очередной поломке. Тог-да Махнёвская администра-ция нашла два варианта ре-шения проблемы. Сельча-нам (их тогда насчитывалось 26 человек) предложили ку-пить автономные источники света в каждый дом либо пе-ребраться в более цивилизо-ванное место. С поисками жи-

лья и переездом пообещали помочь.От первого предложения сельчане наотрез отказались из-за цены вопроса: содер-жать приборы пришлось бы за свой счёт. Несколько семей согласились переселиться в Санкино, но 14 человек твёр-до решили остаться. Тогда местные власти решили при-обрести новый генератор.Устройство привезли  в Санкино на машине, а от-туда доставили в Калач на платформе, которую выде-лило руководство узкоколей-ки. Электроэнергию будут по-прежнему давать на пять ча-сов, зато новое оборудование будет мощнее и экономичнее старого.— Дело даже не в день-гах. Пока в населённом пун-

кте остаётся хоть один мест-ный житель, надо заботить-ся не столько об экономике, сколько о комфортной жиз-ни человека, — сказал «ОГ» заместитель главы админи-страции по экономике, жи-лищно-коммунальному хо-зяйству, транспорту и свя-зи Махнёвского МО Анато-лий Биргер. — Жителей Ка-лача без внимания не остав-ляли. Они знают о возможно-сти в любой момент уехать, но предпочитают остаться. Я бы на их месте тоже оттуда не уезжал. В этом посёлке удиви-тельно чисто и красиво. Ров-ные, как по ниточке, полен-ницы, на земле — ни сорин-ки. Калачинцы — настоящие хозяева: сами заботятся о по-рядке на малой родине.

Калач — конечная станция Алапаевской узкоколейки. Поезд 
из Алапаевска до посёлка ходит три раза в неделю. Другой 
дороги, кроме железной, нет
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В Нижнем Тагиле 

планируют закрыть 

санпропускник

В казне Нижнего Тагила урезали строку рас-
ходов на работу санпропускника. Пока сан-
обработка будет проводиться только за счёт 
благотворителей. Но поскольку городские 
власти считают, что забота о бомжах не вхо-
дит в их полномочия, санпропускник скорее 
всего закроют.  

Нижнетагильский санпропускник был 
оборудован в 2012 году на средства муници-
палитета и передан в безвозмездное пользо-
вание ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области». Каждый год 
горадминистрация заключала с Центром до-
говор и спонсировала помывки бомжей. На-
пример, в прошлом году на эти цели было 
выделено более 200 тысяч рублей. Через сан-
пропускник прошли 720 человек. Стоимость 
одной помывки — около 300 рублей. В неё 
включены средства от вшей, чесотки, обра-
ботка вещей в дезинфекционной камере.

— Заказчиком санобработки бездомных 
для санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия горожан всегда выступала администрация 
Нижнего Тагила. Неужели город не может найти 
250 тысяч на своих бомжей? — отмечает глав-
ный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» Елена Ромашина.

Пока идут споры, санпропускник стоит, а та-
гильские бомжи разносят заразу по городу. Если 
уровень заболеваемости чесоткой и педикулё-
зом находится на прошлогоднем уровне, то слу-
чаев заражения стригущим лишаём 17 случаев в 
этом году против одного-двух в прошлом. 

Галина СОКОЛОВА

Студенты УралГАХА 

помогут восстановить 

красноуфимский храм

Молодые архитекторы Екатеринбурга помо-
гут неравнодушным красноуфимцам отре-
ставрировать местную достопримечатель-
ность — Свято-Троицкий собор.

Храм, построенный в начале XIX века, за-
крыли и разрушили в 30-е годы прошлого сто-
летия. На полное восстановление памятни-
ка требуются десятки миллионов рублей, по-
этому общественники взялись за ремонт само-
стоятельно. Народными силами уже обустрои-
ли центральный вход в собор, а сейчас местная 
администрация пригласила помочь студентов 
Уральской государственной архитектурно-худо-
жественной академии. За пять дней ребята сде-
лают замеры и решат, как обновить здание та-
ким образом, чтобы его внешний вид был мак-
симально приближён к изначальному. Затем 
общественники займутся поиском средств, ма-
териалов и рабочих рук.

Ольга КОШКИНА

Местные жители нашли на свалке у автодороги Шаля — 
Шамары пять медалей: две к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, по одной — к 60-летию и 
65-летию, и ещё одну медаль «Ветеран труда».
— Привёз мусор, и когда стал выгружать его из машины, 
то увидел эти награды, — пояснил шалинец Юрий Жуков. 
Определить владельца сложно, ведь награды не номерные. 
Пришлось корреспонденту «ОГ» порыться в близлежащих 
кучах мусора. Среди различного хлама оказалась коробка 
из-под медали с удостоверением, где были указаны 
фамилия, имя, отчество награждённого. Оказалось, что 
медаль случайно выбросил на свалку его сын.
— В родительском доме делали капитальный ремонт, 
видимо, каким-то образом с мусором прихватили, — 
попытался он найти объяснение случившемуся, но, судя 
по тону, сам бы наград не хватился
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Для прогулок на набережной в Ялте есть все условия, даже бесплатный Wi-Fi

Общественный 
транспорт в Крыму 
довольно старый, 
но ходит исправно 
и стоит дёшево. 
Кстати, платить 
за проезд здесь 
нужно не при входе, 
как привыкли у нас, 
а на выходе

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации туризма:

— Любители путешествовать медленно, 
но интересно, могут попробовать преодолеть 
расстояние примерно в три тысячи киломе-
тров на машине, но есть риск застрять на па-
ромной переправе. Это больная тема в Феде-
ральном агентстве по туризму и других ор-
ганизациях, заинтересованных в налажива-
нии сообщения с полуостровом. Пока же об-
щими усилиями, за счёт конкуренции среди 
авиаперевозчиков и туроператоров, удалось 
значительно снизить стоимость авиаперелё-
тов. В июле в Крым можно улететь в среднем 
за 12–13 тысяч рублей, если следить за акци-
ями и спецпредложениями, дорога туда и об-
ратно может обойтись в десять тысяч. Хотя 
буквально пару лет назад перелёт обошёлся 
бы уральцу в 40 тысяч рублей.

Сергей КУЗОВКОВ, глава Староуткинска:
— В прошлом году мы с женой побывали 

в Евпатории. Впервые поехали дикарями. Зна-
комые из Староуткинска посоветовали мест-

ных жителей, сдающих жильё на побережье, 
у которых они каждый год останавливают-
ся. На поездку вдвоём на две недели потрати-
ли чуть меньше ста тысяч. Из них 45 — биле-
ты «Уральских авиалиний». В рестораны не хо-
дили, питались в основном в столовых или по-
купали еду на рынке — там очень дешёво. На-
пример, помидоры по 15 рублей за килограмм. 
Трёхлитровая банка молока стоит 75 рублей, у 
нас в Староуткинске — 110–120. Продукты ве-
зут с Украины, так дешевле получается, плюс 
на полуострове многое производят и выращи-
вают сами. Свои арбузы, персики, овощи, свои 
мясоперерабатывающие заводы. Люди, задей-
ствованные в туризме в Крыму, как-то про-
ще и честнее, чем в Сочи. Не пытаются что-то 
навязать, в три раза цену накрутить. Конечно, 
Крым, в отличие от нашего Черноморского по-
бережья, в некоторых аспектах пока остаётся 
островком Советского Союза. Но мне это даже 
понравилось. Я бы посоветовал приезжать в 
Евпаторию с детьми, а молодёжи больше при-
дётся по душе Ялта.

Дёшево и не сердитоКорреспондент «ОГ» протестировала отдых в Крыму. Главные плюсы — низкие цены и доброжелательные люди

№34 — Каменский ГО

Современный герб Каменского ГО составлен 
по мотивам районной эмблемы советского 
времени и утверждён летом 2003 года. 

Золотые хлебные колосья на зелёном 
фоне олицетворяют природные богатства 
и сельскохозяйственные угодья. Основа-
нием для колосьев служит золотое услов-
ное изображение камня. Эта гласная эмблема указывает на на-
звание округа — Каменский. Фигура переплетается с тройным 
серебряным поясом с пурпурными вставками — символ обилия 
водоёмов, среди которых есть озёра с солёной водой.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассо-
циации и комиссии по символам Законодательного собрания 
Свердловской области Валентин Кондюрин и Александр 
Грефенштейн.


