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КОБЛЕВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ БРОДВЕЙ
В этой статье я бы хо
тела представить один
из самых дорогих ку
рортов на черномор
ском побережье  это
Коблево, поселок в Ни
колаевской области.
Около 40 лет назад на
этом месте была степь, граничащая с морем,
сейчас же все побережье застроено базами
отдыха и представляет собой развитую ин
фраструктуру всевозможных баров, дискотек,
рынков и морских развлекательных услуг.
Отдых в Коблево имеет свои плюсы и минусы,
которые я постараюсь отобразить максималь
но объективно, так как имею большой опыт
отдыха именно на этом курорте.

чистят дно моря. Оперативно работают и спа
сательные лодочные станции, где, к слову,
можно взять на прокат катамаран, водный мо
тоцикл. Не буду подробно останавливаться на
морских развлечениях както водные горки,
бананы, лыжи, спускание на парашюте  чего
чего, а этого добра в Коблево хоть отбавляй и
на это очень большой спрос. Можно найти
массажные кабинеты, аптеки, даже стомато
лога и Интернет! Отличная транспортная раз
вязка  каждый час маршрутки в Николаев, на
лажена связь в отделениях Укртелекома, про
водятся экскурсии в Одессу (дельфинарий,
театр, катакомбы, Вечерняя Одесса и пр.) и
Николаев (Николаевский зоопарк). Короче го
воря, только давай деньги… И это не говоря о
ночных развлечениях  это самая интересная

Те, кто бегут с поля боя, никогда не достигнут ни славы, ни власти.
(Гомер)
Итак, чем же отличается Коблево от другого
места отдыха на Черном море? Первый и
очень существенный плюс  это компактность
курорта и расположение почти всех баз вплот
ную к морю, а именно, в 12х минутах ходь
бы от корпуса. Второй плюс  это безогово
рочно цивилизованный отдых. Номера обыч
ные или люкс, отремонтированные корпуса,
базы обновляются и одновременно строятся
новые (от 50 грн/сутки проживание в корпусах
без ремонта, 100грн/сутки в номерах с ремон
том), на каждой базе отдыха имеется свое
собственное питание в столовой (от 25 до
45грн/сутки с человека), свой медпункт, свой
бар, обязательно с живой музыкой, куда мож
но пойти вечером и т.д. Третий плюс  это ле
чебное сочетание морского воздуха с запахом
хвои, обильно высаженной на побережье спе
циально в оздоровительных целях.
Что касается минусов, Коблево находится в
лимане, а не выходит в открытое море, как
ЮБК, поэтому море не совсем чистое и не
прозрачное за счет песочного, а не галечного
дна.
В то же время, сам пляж вдоль побережья до
вольно чистый и ухоженный. Так как за этим
следят сами базы отдыха и к каждому сезону

часть отдыха в Коблево, рассчитанная больше
на молодежный контингент. Центром тусовки
считается район молдавских баз, где сосредо
точены крупные бары, ночные клубы (Пират
ская бухта, BRAZIL) и конечно дискотеки. Цены
приличные, но однозначно дешевле, чем в Ка
зантипе. (На мой одиннадцатидневный отдых
ушло примерно 1800 грн, из которых 1100 
это только за проживание с питанием).
Подводя итоги, я бы рекомендовала Коблево
для всех, кто считает себя молодежью, хотя на
самом деле, там отдыхают люди абсолютно
всех возрастов. Както вечером на променаде
по коблевскому Бродвею, главной аллее, уви
дела очень стареньких бабушку с дедушкой,
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Новости «Поступа»
• 30 августа (среда, 19:00) в офисе организации
состоится информационный доклад на тему: "Оз
доровительный эффект сауны". Докладчик  Елена
Евстафьева, член ОО "Поступ", т. 80977318621.
• 6 сентября (среда, 19:00) в офисе организации
под эгидой Психологического центра ОО "Поступ"
планируется круглый стол на тему: "Жизнь без
стресса". Ведущая  Наталья Воронцова, член ОО
"Поступ", т. 2483241.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Жовнєра Олександра Анатолійовича (26 серпня)
Доненка Романа Михайловича (27 серпня)
Гавву Максима Олександровича (27 серпня)
Бандолу Олександра Олексійовича (28 серпня)
Клименка Валерія Олеговича (29 серпня)

Поступовские информационные
ресурсы одна из главных
составляющих развития организации.
Чтобы это направление было более
эффективным ждем Вас:
• по вторникам (19I00) на обсуждении
Гражданского интренетIПОРТАЛА
• по четвергам (19I00) на обсуждении
ГАЗЕТЫ "Поступинформ".
прогуливающихся под руку. Вот это жизнь! Ка
кие молодцы, так и надо! Ведь, в сущности,
главное чувствовать себя молодым в душе.
Так что, если вы еще относите себя к молодой
категории, посетите этот курорт. Он идеален
для развлечений и разнообразия, хоть и обхо
дится дорого.

Елена Евстафьева,
член Исполкома ОО "Поступ"

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОСТУП"
С ГЛУБОКИМ ПРИСКОРИЕМ СООБЩАЕТ
о преждевременной кончине после длительной болезни 22 августа 2006 года на
60Iм году жизни Шевченко Анатолия Михайловича.
Анатолий Михайлович был достойным гражданином украинского общества,
прожил интересную и активную жизнь, оставив после себя хорошее продолжение
– двух сыновей: Шевченко Игоря Анатольевича и Шевченко Вячеслава
Анатольевича – членов нашей организации
Общественная организация "Поступ" выражает искрение соболезнования
сыновьям покойного, его родным, близким и друзьям.
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Це природні печери, в яких ще й досі зберег
лись рідкісні породи каміння. Тут туристові
потрібно бути обережним, мати зручне взут
тя та ліхтарик, щоб можна було роздивитись
кожну деталь у темряві.
Останнім пунктом туристичної програми є
місто Кам'янецьПодільський або Кам'янець
наПодолі (близько 30 хвилин від Криштале
вих печер). У місті варто відвідати музей
фортецю, костел Петра та Павла, крамниці з
величезною кількістю картин із зображенням
міста, можна прогулятись по центральних ву
лицях, повертаючись до залізничного вокза
лу, десь о 19 годині відправляється потяг до
Києва. Якщо коротко такою може бути ваша
мандрівка.

ДО УВАГИ ТУРИСТА!
Після вдалої подорожі
до
Кам'янець
Подільського 14 членів
організації в червні
цього року, маю ба
жання поділитись з чи
тачами власними спо
стереженнями з огляду
їх практичного застосування.
Виявилось, що подорож до славетного міста
триває лише 1 ніч у поїзді – найкраща ціна
(плацкарт 45 грн, купе 75 грн) та відпочинок,
адже можна дозволити собі досхочу побала
кати, випити пива та виспатись. Вранці на
вокзалі Кам'янецьПодільського можна взяти
мікроавтобус (1215 місць), який аж до са
мого вечора буде коштувати близько 300

грн. І помандрує разом з вами трьома обла
стями: Хмельницькою, Рівненською та Тер
нопільською, кордони яких ще за часів князя
Острозького були розділені таким чином, що
мандруючи від Кам'янецьПодільського до
Хотина туристична група побачить всі 3
західні області на відстані приблизно 40 км.
Отже, 45 хвилин на мікроавтобусі займе по
дорож до Хотинської фортеці XIXVIII ст.,
стіни якої є свідками чисельних жорстоких
битв між слов'янськими військами та турка
ми. Про всі історичні події у фортеці роз
повідають екскурсоводи лише за 20 грн з
групи.
Неменше відомими на околицях є Кришта
леві печери (від Хотина їхати близько годи Ірина Ткаченко,
ни), які під землею простягаються на 15 км. член Виконкому ГО "Поступ"

НАШИ ЛЮДИ
Анна Сира, студентI
ка, член ОО "ПоI
ступ" с 06.03.2006
Комментарий Алексан
дры Еременко: Только
Аня, по моему мнению,
может быть полезной "Поступу". Она красива,
умна и требовательна.
Комментарий Олега Повха: Лучшие качества
женщины…  сказал он, проходя мимо.
Аня, полгода назад Александра ЕременI
ко привела тебя в организацию, единстI
венную из всех своих знакомых, почему
именно тебя?
Я давно знала об организации и с нетерпени
ем ждала приглашения Саши на одно из со
браний в среду.
Расскажи о том, что не знает ни один поI
ступовец. У тебя есть своя тайна?
Я думаю, тайны есть у всех. Они бывают раз
ные. Что не знает ни один поступовец?... Так
это то, что у меня есть разряд по плаванию.
Мне не много оставалось до мастера спорта. И
еще меня ужасно раздражает щелканье ручки.
Ну и как тебе первое впечатление об

организации? Что больше всего запомI
нилось?
Мои ожидания оправдались. Больше всего за
помнились длительные высказывания Максима
Николаевича о жизни поступовцев и вообще.
Какое направление тебя больше всего
привлекает?
Поскольку я учусь на юрфаке в КУВДУ (Киев
ский национальный университет внутренних
дел), интересуюсь направлением "Защита" 
это говорит разум, а сердце говорит  "Отдых
и Туризм"  виват!
Я знаю, что ты уже успела вместе
с родителями побывать на АрабатI
ской стрелке, назови 3 плюса и 3
минуса летнего отдыха на АзовI
ском море.
Плюсы: 1. Это, естественно, теплое мо
ре без медуз, солнце и песок.
2. Веселая компания поступовцев (заво
дилой были Ситар С. и его "бригада").
3. Шторм на Азовском море  ЭТО СИЛА!
Минусы: 1.Плохая автомобильная доро
га на подъезде к базе (Когда едешь в
машине, рот лучше не открывать. Без
языка можно остаться, трясет ужасно).
2. В домиках идеальная слышимость и
"качка" пола, когда ктото ходит.

Для всех желающих поступовцев
заказана САУНА на Лукъяновке для
посещения каждую неделю на
постоянной основе.
Зал на 8 человек. Стоимость от 37 до 43
грн за 2 часа, в зависимости от времени
сдачи денег. Следущее посещение в
субботу, 02.09.2006, с 19I00 до 21I00.
По вопросам заказа мест обращаться
заранее, т.к. количество ограничено, к
Елене Евстафьевой (т. 8I097I731I86I21).
3. Загар смылся после двухтрех при
емов душа с мочалкой.
Я думаю, девушке из КУВДУ ничего не
страшно. Так держать! Не за горами 5I
тилетие организации, каким бы ты хоI
тела видеть "Поступ" еще лет через 5?
Членов в организации станет гораздо боль
ше. У нас будет свое здание для собраний.
Все, что мы на данный момент запланиро
вали, сбудется! Я верю, что у нас все полу
чится. Вперед!
Опиши идеал мужчины, который мог
бы украсить твою жизнь.
Вообще, главное в отношениях между муж
чиной и женщиной  это взаимопонимание
и уважение. А по поводу остального  надо
воспитывать!
Интервью провела Ирина Ткаченко,
член Исполкома ОО "Поступ"
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