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В работе над отчётом принимали участие: 

Алашов А. – общая компоновка, редакция 

Кайбышев Д.- техническое описание прохождения маршрута 

Парикова А. – расчёт паспортов, отчёт завхоза 

Калганова Ю. - отчёт медика, отчёт финансиста, культурно-географическаячасть 

Догадин А. - отчёт механика, отчет завснара 

 



 

 

1.Справочные сведения о походе: 

 
Группа туристов, под эгидой РОО «Клуб велотуристов в городе Москве», в рамках УТП школы 

БУ, в составе 5 человек, прошла с 08 июня по 15 июня 2019 года спортивный маршрут 2 

категории сложности по полуострову Крым по маршруту: Симферополь - Белая скала - 

пер.Аликот-Богаз - Рыбачье - Алушта - Ялта - пер.Ай-Петри - Аромат- пер.Бечку - Передовое 

- Морозовка - Севастополь - Саки. 

 

Протяженность активной части:  .........................................................................  464.2 км  

Из них:  

по дорогам с твёрдым покрытием: 343,4 км 

по дорогам без покрытия хорошего и среднего качества: 65,8 км 

по низкокачественным и заброшенным дорогам: 55,0 км 

локальные препятствия: 2.0 км 

Количество ходовых дней: ...................................................................................     8 дней     

 

Общий набор высоты: 8047 м 

Ссылка для скачивания GPS-трека: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pbmweacjgzgekenl 

 

 

1.1 Определяющие препятствия маршрута 

Наименование препятствия 
Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

Подъём на г. Ай-Петри 
 

2 
сухой и мокрый асфальт хорошего 

качества 
 

Спуск с Ай-Петри (чайный домик) 
 

2 селкий и крупный камень, грунт 
 

Перевал Бечку подъём через село 

Поляна 
2 Мелкий камень, грунты, асфальт 

Каламитский залив 2 
сухой асфальт высокого качества, 

грунт 

 

 

 

1.2 Цели похода 

- Прохождение спортивного туристского маршрутав рамках УТП школы БУ, участие в 

соревнованиях по дисциплине “маршрут велосипедный”. 

- Ознакомление с историческими и культурными достопримечательностями полуострова. 

- Получение участниками опыта для совершения более сложных категорийных походов. 

 

 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pbmweacjgzgekenl
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1.3 Участники группы 

№ ФИО 

Год 

рожде-

ния 

Туристск

ий опыт 

Обязан-

ности в 

группе 

Фотография 

1 

Алашов 

Александр 

Николаевич 

14.12.59 

4Р-

Кольский

,  6У-

Памиро-

Алай, 6У-

Тянь-

Шань, 

6У-

Памир 

Руководите

ль, 

видеооперат

ор 

 

2 
Калганова Юлия 

Владимирова 
25.07.67 ПВД 

Культорг, 

казначей, 

медик 

 

3 

Догадин 

Александр 

Анатольевич 

11.01.72 ПВД 
Механик, 

снаряженец 

 

4 
Парикова Анна 

Вячеславовна 
08.10.91 

1У – 

Архыз 

Хронометри

ст, 

фотограф, 

завхоз 

 



 

 

5 
Кайбышев Денис 

Альбертович 
28.02.86 1Р Крым 

Штурман, 

видеооперат

ор 

 
 

1.4 Картографический материал 

Карта района проведения похода с ниткой маршрута 

  
Высотный профиль маршрута: 
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1.5 Графики движения 

Заявленный график движения по основному варианту 
 

Даты Дни пути Участки маршрута Км 

08.06.2019 1 Аэропорт Симферополь - гора Ак-Кая (Белая скала) 72 

09.06.2019 2 гора Ак-Кая (Белая скала) - Рыбачье 55 

10.06.2019 3  Рыбачье - пляж Аю-Дага 53 

11.06.2019 4 пляж Аю-Дага - Водопад Учан-Су 30 

12.06.2019 5 Водопад Учан-Су - Аромат 54 

13.06.2019 6 Аромат – Морозовка (р. Черная) 29 

14.06.2019 7 Морозовка (р. Черная) - Любимовка 63 

15.06.2019 8  Любимовка - Прибрежное 77 

        Итого:          433 км 

Фактический график движения 

Даты Дни пути Участки маршрута Км 

08.06.2019 1 Аэропорт Симферополь - Ак-Кая (Белая скала) - Пролом 84,3 

09.06.2019 2 Пролом - Рыбачье 63,2 

10.06.2019 3 Рыбачье - Ялта 72,1 

11.06.2019 4 Ялта – «Чайный домик» 45,1 

12.06.2019 5 «Чайный домик» - вод.Коозырёк 38,2 

13.06.2019 6 вод.Коозырёк – Морозовка (р. Черная) 12,4 

14.06.2019 7 Морозовка (р. Черная) - Любимовка 67,5 

15.06.2019 8 Любимовка - Прибрежное 83,2 

        Итого:          464,2 км 

         

Изменени в заявленной нитке маршрута: 

1 день. Ушиб руки, в следвии столкновения велосипедиста с внезапно открывшейся дверью 

автомобиля на первых километрах маршрута, в течение дня давал о себе знать. Было принято 

решение обратиться в мед.учреждение в Белогорске, что лишь немного удлиняло трек.  Возле 

больницы в Белогорске состоялась встреча с группой Димы Романова. Они сообщили об 

обстановке с водой в реках после дождей в Крыму. Река Биюк-Карасу под Белой скалой была 

мутной. Река Кучук-Карасу в Проломе чистая. С учетом этой информации ночевку перенесли 

рядом с Проломом. 

 

3 день. - Проезд от Алушты до Лазурное вдоль берега моря оказался перекрытым для проезда и 

прохода. Пришлось на полдороге вернуться к Алуште и поднятся на Южнобережное шоссе. 

- Съезд на плановую ночевку под Медвежьей горой то же не удался из-за закрытого проезда 

шлагбаумом. Ночевку решили провести в Ялте. 

 

1.6 Аварийные выходы с маршрута 

Аварийных ситуаций на маршруте не было. Крым располагает очень развитой дорожно-

транспортнойсетью, поэтому осуществить аварийный выход с маршрута можно было 

практически из любой точкимаршрута к ближайшим населенным пунктам или оживленным 

дорогам. 

 



 

 

2. Культурно-географическая характеристика маршрута 

 

2.1 Описание района похода 

Крым - полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским 

морем. 

С античных времён за полуостровом закрепилось название Таврика (греч. Ταυρικῆ), 

произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть Крыма. 

Современное название «Крым» стало широко использоваться только после XIII века, 

предположительно по названию города «Къырым», который после захвата Северного 

Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды. Возможно 

также, что название «Крым» произошло от Перекопского перешейка (русское слово 

«перекоп» — это перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров»). В период 

существования генуэзких колоний Крыма (1266—1475), ввиду большого числа армян, 

составлявших к 1400 году 2/3 числа всех жителей владений Генуэзской республики в Крыму, 

полуостров в источниках того времени стали именовать Морской Арменией (Armenia Maritime) 

или Большой Арменией (Armenia Magna). 

Полуостров глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с юга и запада; Крымский 

полуостров отделяет от Чёрного моря Азовское, которое омывает его с востока. Береговая 

линияКрымского полуострова превышает 2500 км; из них почти 50 % приходится 

на Присивашье, 750 км — на Чёрное море[8] и около 500 — на Азовское[9]. 

Полуостров соединяется с материком узким (до 8 км) Перекопским перешейком, по которому 

проложены шоссейная и железная дороги, а также проходят русло Северо-Крымского канала и 

высоковольтная ЛЭП. Восточнее Перекопского перешейка Литовский полуостров Крыма с 

материковым полуостровом Восточный Рог соединяет грунтовая дамба, по которой 

проложена улучшенная грунтовая дорога. Ещё восточнее через акваторию Сиваша по дамбе, 

связывающей крымский мыс Джангара и континентальный мыс Кутара, проложена 

асфальтированная автомобильная дорога и высоковольтная ЛЭП; восточнее через Чонгарский 

пролив по дамбе и плотине проходит грунтовая дорога, далее на восток через пролив по дамбе 

и мосту проходит железная дорога, а в восточной, самой узкой части пролива через него 

перекинут автомобильный мост, по которому проходит шоссе; на востоке Сиваша 

автомобильный мост перекинут через протоку Большое гирло Генического пролива, соединяя 

северную оконечность крымской косы Арабатская стрелка с континентом. В 2015 году начато 

строительство автомобильного и железнодорожного мостов через Керченский пролив с целью 

соединить Крым с Таманским полуостровом. 

Площадь — около 26 860 км², из которых 72 % — равнина, 20 % — горы и 8 % — озёра и 

другие водные объекты. 

Крымские горы 

По характеру рельефа полуостров делится на три неравные части: Северо-Крымская равнина 

с Тарханкутской возвышенностью (около 70 % территории), грядово-холмистые равнины 

Керченского полуострова с проявлением грязевого вулканизма и горный Крым, 

простирающийся тремя грядами — Главной (южной), Внутренней и Внешней (северной), 

разделёнными продольными равнинами. 

Горные сооружения Крыма являются частью Альпийской складчатой геосинклинальной 

области. Складчатая область Горного Крыма — крупное глыбовое поднятие, южная часть 

которого опущена под уровень Чёрного моря. Оно сложено интенсивно дислоцированными 

триас-юрскими флишевыми отложениями и более спокойно залегающими верхнеюрскими 

карбонатными и песчано-глинистыми меловыми, палеогеновыми и неогеновыми толщами. С 

ними связаны месторождения железных руд, различных солей, флюсовых известняков и др  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%AD%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%8B%D1%81)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Главная гряда Крымских гор — наиболее высокая (1545 м, гора Роман-Кош), представляет 

собой цепь отдельных плосковершинных известняковых массивов (яйл), разделённых 

глубокими каньонами (см. Большой каньон (Крым)). Южный склон Главной гряды выделяется 

как Крымское субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское 

предгорье. 

Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается разнообразным 

климатом. Климат Крыма делится на три подзоны: 

 Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма). 

 Крымские горы 

 Южный берег Крыма 

Климат северной части умеренно-континентальный, на южном берегу — с чертами похожими 

на субтропический. Средняя температура января от −1… −3 °C на севере степной зоны до +1… 

−1 °C на юге степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2…+6 °C. Средняя 

температура июля и августа ЮБК и восточной части Крыма: Керчи и 

Феодосии +23…+27 °C. Осадков от 300—400 мм в год на севере до 1000—2000 мм в горах. 

Летом (во второй половине июля) в степной части Крыма дневная температура воздуха 

достигает +35…+37 °C в тени, ночью до +23…+25 °C. Климат преимущественно сухой, 

преобладают сезонные суховеи. Чёрное море летом прогревается до +27 °С. Азовское море 

прогревается до +28 °С. 

Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного климата. Эта часть Крыма отличается 

длительным засушливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной зимой с частыми 

оттепелями и очень переменчивой погодой. Для Крымских гор характерен горный тип климата 

с выраженной поясностью по высотам. Лето также очень жаркое и сухое, зима же влажная и 

мягкая. Для Южного берега Крыма характерен субсредиземноморский климат. Снежный 

покров бывает только временный, устанавливается в среднем раз в 7 лет, морозы только при 

прохождении арктического антициклона. 

Животный мир Крыма представляет собой уникальный комплекс видов с высоким уровнем 

изоляции от других географически смежных фаун Кавказа, Балкан и материковой части 

Украины. Характеризуется высоким уровнем эндемизма, сочетанием горно-лесных 

(крупнейшие связи с Западным Кавказом) и равнинно-степных (связи с материковым 

Приазовьем) фаунистических комплексов. В фауне Крыма выявлен ряд видов, распространение 

которых в Восточной Европе ограничено только Крымом. 

В Крыму произрастают около 2400 видов растений, из которых деревья — 77 

видов. Кустарников несколько больше — 113 видов. 118 видов крымских растений включены в 

Красную книгу или признаны заповедными решением местных органов власти 

  

Каждый город в Крыму соединён с другими населёнными пунктами автобусными маршрутами. 

Имеются междугородные троллейбусные маршруты (на трассе Симферопольский аэропорт — 

Симферополь — Алушта — Ялта, см. крымский троллейбус). В Евпатории имеется трамвай. 

Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь, Черноморское и Евпатория соединены морскими 

маршрутами. В Севастополе от Северной к Южной стороне и в обратном направлении ходят 

катера, которые являются городским транспортом. Железнодорожные линии Солёное Озеро —

 Севастополь (с ответвлением на Евпаторию) и Армянск — Керчь (с ответвлением 

на Феодосию) соединяют Крым с континентом. 

Полуостров омывается двумя морями. Портами Чёрного моря 

являются Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь. В Керчи имеется паромная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C


 

 

переправа через Керченский пролив, связывающая Крым с Краснодарским краем России (Порт 

Кавказ). Азовское побережье транспортного значения не имеет. 

В 2015 году начато строительство Крымского моста — транспортного перехода через 

Керченский пролив, связывающего остров Тузла с Керченским и Таманским полуостровами. 

Автодорожную часть моста открыли в 2018 году. В настоящее время близится полный и 

окончательный ввод в эксплуатацию всех частей моста. 

 

 

2.2 Интересные природные и культурные объекты на маршруте 
 

Белая скала 

 
Белая скала (Ак-Кая, татарск.) — известная достопримечательность Крыма, которая находится 

между степной частью полуострова и uлавной его горной грядой.  

Ак-Кая — это отвесная скала, которая возвышается над долиной р. Биюк-Карасу на 100 м. Сама же 

долина находится  на 225 м выше уровня моря. Геологические породы, составляющие гору, – белые 

известняки, а также песчаники, что обеспечивает уникальный настоящее чудо: ближе к вершине скалы 

появились гроты, ниши, столбы. В нижней её части образовались завалы глыб, живописные осыпи и 

ложбины. Скалу от эрозии частично защищают кусты шиповника и граб, активно разросшиеся у её 

подножия. 

Высота обрывов достигает 107 метров. 

В пластах породы отлично сохранились останки древних жителей моря, которое находилось тут когда-

то. 

Природные условия горы – пещеры, гроты, находящаяся рядом река, наличие месторождения кремния – 

делали эти места весьма комфортными для первобытных жителей Крыма. Кроме того, к отвесной скале 

было удобно гнать добычу во время охоты. 

В начале новой эры на этой территории жили сарматы, учёные считают, что скала являлась для них 

святилищем. Обнаружены сарматские тамги — родовые знаки, которые высекались в камне для 

утверждения права владения данной территорией. 

В 1960-х — 70-х годах у северного подножия скалы, под навесом, Крымской палеолитической 

экспедицией Института археологии АН УССР под руководством Ю. Г. Колосова были раскопаны 20 

стоянок первобытного человека, найдено большое количество кремневых остроконечников, ножей, 

скребел. Возле древних очагов найдено большое количество костных остатков вымершей фауны 

Крыма: мамонта, пещерного медведя, гигантского и благородного оленя, сайгака, первобытного 

быка, дикой лошади, онагра и других. 

На плато расположено множество скифских курганов. В средневековье у подножия Скалы жил 

предводитель богатейшего татарского рода Ширин. Верхняя пещера труднодоступна: вход в неё в виде 

круглого отверстия расположен в 52 метрах от подошвы и в 49 метрах от края обрыва. Согласно одной 

из легенд Алтын-Тешик был логовом змея-оборотня, который приносил сюда похищенных им в округе 

красавиц. Другая легенда сообщает, что пещера тянется до самой Феодосии. А если верить третьей, то 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5)
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здесь будто бы спрятали разбойники сундук с золотом (откуда, вполне возможно, и название пещеры 

Алтын Тешик- «золотая нора»). Старший рода избирался на Белой Скале. Она также была плацдармом 

своеобразного крымского «вече» — здесь собирались мурзы, недовольные крымским ханом. 

Но это было и удобное место казни. Не брезговавшие работорговлей хозяева местности сбрасывали со 

скалы тех, кого не могли (или не хотели) выкупать. Видел подобное сам Богдан Хмельницкий, 

попавший в татарский плен в молодости. Тогда на глазах будущего гетмана казнили пленников, чтобы 

стимулировать его интенсивнее собирать деньги на собственный выкуп. 

В 1777 г. здесь располагался штаб А.В. Суворова, разгромившего татарское войско. Сохранился дуб у 

подножья Ай-Кая, под которым, по преданию, отдыха великий полководец 

На плато Белой скалы в 1783 г. элита побеждённого Крымского ханства через своих представителей 

присягала Российской империи. 

 

Перевал Кок-Асан-Богаз (Аликот-Богаз) 
Кок-Асан-богаз — один 

из лучших горных 

проходов в восточной 

половине Крыма.Дорога 

стоит того , чтобы 

каждый путешественник 

свернул на неё с 

оживлённой трассы 

Керчь-Симферополь в 

районе города Белогорск 

( бывший Карасубазар ) у 

посёлка Красноселовка и 

приехал к самому 

чистому морю на стыке 

южного и восточного 

берега Крыма ... Когда-

то через здешний 

перевал проходил 

Великий Шелковый путь 

.... Если ехать из 

Белогорска, сначала вы свернёте с перегруженной трассы у Красноселовки и отправитесь в сторону 

гряды гор, которая выглядит как непроходимая стена, преграждая путь к морю...Потом покините 

цивилизацию....Проедете по местам партизанской боевой славы.   

 

Именно в этих местах во время Великой Отечетсвенной войны действовал  Ичкинский партизанский 

отряд  -один из боевых отрядов Крыма. Формирование отряда началось в сентябре 1941 года из числа 

партийных, советских, комсомольских работников и актива Ичкинского района. Командиром 

предполагаемого отряда и заместителем командира по снабжению сразу и неизменно наметились два 

товарища из числа командиров народного ополчения: директор Крымского сельскохозяйственного 

(Окреченского) техникума Михаил Ильич Чуб уполминзаг по Ичкинскому району Иван Ермолаевич 

Мотяхин. Оба тотчас дали прямое согласие выполнять задания партии.  

14 сентября 1941 года в Карасубазаре(ныне Белогорск) состоялось совещание представителей от района, 

чьим отрядам предстояла борьба с оккупантами в Белогорских лесах. Месяц был отведен для 

комплектования отрядов. В конце октября 1941 года Ичкинский партизанский отряд (командир – 

Михаил Ильич Чуб, комиссар Вера Андреевна Золотова) ушел в горы в район своего базирования. А 3 

ноября 1941 года Ичкинский отряд провел первый партизанский бой в Крыму в урочище Нижний 

Кокасан. Со стороны Карасубазара на Ускут (Приветное) отходил батальон 294-го пограничного полка. 

Он оказался в трудном положении: враг наседал, а под защитой батальона – госпиталь, в котором много 

раненых. Чтобы дать возможность пограничникам уйти от преследования, соединиться с основными 

частями, в бой вступил Ичкинский отряд. Завязался бой с численно превосходящим противником и 

длился несколько часов. Отряд с честью выдержал первое испытание. В этом бою партизаны 

уничтожили 123 гитлеровца. Среди особо отличившихся бойцов – Иван Мотяхин, Яков Крым, Андрей 

Кузнецов, Иван Ясиновский, Алексей Шокун и др. Первая удача еще более сцементировала отряд, 

укрепила веру партизан в свои силы, в победу, в боевое мастерство своего командира. 



 

 

3 января 1942 года отряд среди бела дня разгромил вражеский гарнизон в селении Ени-Сала 

(Красноселовка). М.И.Чуб этот бой считал самым успешным за все пребывание в партизанском лесу. 

20 января 1942 года ичкинцы громили вражескую колонну на «Подковке». 

 

 

14 мая 1942 года тяжелый 

оборонительный бой на высоте 1040. 

В марте 1942 года Ичкинский отряд 

был объединен с Колайским. 

С 31 мая 1942 года М.И.Чуб был 

назначен командиром 1-го 

партизанского района. Командиром 

объединенного Ичкино-Колайского 

партизанского отряда был назначен 

кадровый военный, капитан Иван 

Иванович Юрьев, который продолжил 

и приумножил боевые традиции 

отряда. 

24 июля 1942 года отряд вел тяжелейший оборонительный бой с многократно превосходящими силами 

противника в окружении на высоте 1025 в Зуйском лесу. Восемь атак отразили партизаны, враг не 

прошел. В этом бою ичкинцы потеряли 16 человек убитыми. 

Как отдельная боевая единица отряд действовал до середины октября 1942 года, затем был 

расформирован. Партизаны-ичкинцы влились в другие отряды народных мстителей и сражались до 

освобождения Крыма от оккупантов. 

В итоге боевой деятельности Ичкино-Колайского отряда с 1 ноября 1941 года по 26 сентября 1942 года 

проведено всего 46 боев и боевых операций с немецко-румынскими оккупантами и их пособниками – 

местными фашистскими прихвостнями. За это время истреблено 1151 солдат и офицеров противника, 

уничтожено 4 автомашины, 61 подвода с боеприпасами и имуществом оккупантов, порезано до 9 км 

телеграфных проводов, взорвано 2 моста, организовано крушение одного поезда с воинскими грузами 

противника. 

В боях и операциях было взято трофеев: винтовок – 35 шт., пулеметов – 2, до 3000 патронов, 200 

лошадей, крупный рогатый скот – до 30 голов, одна радиостанция, до 3-х тонн разных видов 

продовольствия. (Крымский госархив Фонд 151.Опись 1. Кор.40. Дело №412). 

Погибло партизан Ичкино-Колайского отряда – 106 человек, в т. ч. из Ичкинского отряда – 36 человек. 

 

Храм-маяк Николая чудотворца Мирликийского. Музей катастроф на воде  

В начале нынешнего века академик Анатолий Гайдамаки – 

народный художник и заслуженный деятель искусств 

Украины – создал проект сооружения, которое сейчас 

выполняет одновременно три функции. Оно указывает 

мореходам безопасный водный путь, является религиозным 

памятником-часовней погибшим на водах и экспозицией, 

рассказывающей крымчанам и приезжим обо всех 

известнейших морских катастрофах. 

В селе Малореченское Церковь-маяк Николая Чудотворца 

(покровителя моряков) начали строить в 2006-м г., а 

полностью реализовали задумку в 2007 г. Работы выполняла 

знаменитая на Черноморском побережье украино-турецкая 

компания «Эрбек». Благодаря автору его высота достигает 

54 м, а в колокольне располагается еще и прожектор. 

Следовательно, данное чудо света просматривается с моря 

за много километров. 

Легенды о необычном маяке 

Несмотря на свою молодость, Малореченский храм Святого 

Николая Чудотворца уже оброс некоторыми мифами. 
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Местные считают, что в абсолютно пустом молельном зале прихожанин может слышать голос 

святителя, которому посвятили церковь. 

Чем интересен для туристов храм-маяк Николая Чудотворца? 

Как и все культовые сооружения острова Крым, храм-маяк в Малореченском, стоящий на высоком 

обрыве, представляет собой действующую церковь Московского патриархата. Богослужения проходят 

здесь по обычному расписанию, а особые церемонии – в соответствии обрядовым православным 

календарем. Но на этом сходство и кончается. Все фасады украшены лепниной на военно-морскую тему, 

а также коваными флюгерами в виде парусников. Соответствующей тематике посвящены даже 

изображения на витражах, самое большое из которых – лик в полный рост самого Святителя Николая 

Чудотворца. 

При этом в одном из помещений расположен еще и Алуштинский музей катастроф на водах. Здесь 

можно посмотреть  документальные фильмы, посвященные известнейшим морским трагедиям – 

губительному цунами в Индийском океане, не так давно потрясшем всю планету, исчезновению 

теплохода «Адмирал Нахимов», корабля «Принц» затонувшему в бухте у Балаклавы, и многим другим. 

Предусмотрена возможность прослушать лекцию гида. В необычном месте экспонируется множество 

раритетов – потолки и стены здания украшены обломками потерпевших крушение кораблей. На одной 

из открытых площадок вблизи основного здания выставлен даже деревянный штурвал. Лестница, 

ведущая наверх, обвязана вантами. Имеется внутри «маяка» и специальная карта мира. На этом 

«полотнище» указаны места самых масштабных катастроф, когда-либо происходивших на просторах 

мирового океана. 

 Николай Чудотворец всегда считался покровителем моряков, ему традиционно молились в моменты 

кораблекрушений. А крымские берега за всю бурную историю полуострова видели многие сотни 

катастроф на море. Как следствие, создатели святыни пришли к интересному решению: разместить в 

цокольном этаже большую экспозицию, рассказывающую о самых известных кораблекрушениях. 

Конечно же, упор сделан на катастрофах с участием российских кораблей. 

Храм Святителя Николая работает без перерыва и выходных. Посетителям стоит помнить, что нельзя 

заходить в церковь в пляжном облачении, с едой, напитками или домашними животными. У алтаря 

строго запрещены разговоры по мобильному телефону и съемка без специального разрешения. 

Женщины должны надеть головные платки уже на паперти. 

К сожалению, мы прибыли к храму слишком рано. Он был еще закрыт, поэтому посетить зрам и музей 

мы так и не смогли. 

 

Алушта 

Алушта, по одной из версий, происходит от греческого αλυσίδα [алусида], т.е. цепь. 

Крепость Алустон  была построена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. На протяжении 

средних веков Алуста была значимым береговым опорным пунктом для всех государств, владевших 

Южным берегом Крыма: Римской (Византийской) империи, Хазарского каганата, княжества Феодоро
[7]

. 

В период 

правления генуэзцев Алушта — один 

из укреплённых пунктов 

капитанства Готия (так называлась 

часть генуэзских владений в Крыму, 

простиравшаяся на запад до Фори). 

Крепость стала яблоком раздора 

генуэзцев и княжества Феодоро, так 

как наряду с Ялтой и Гурзуфом 

имела оборудованную византийцами 

пристань. Итальянцы называли город 

Луста. До сегодняшнего дня 

сохранилась лишь две башни 

средневековой крепости. 

После завоевания Южного 

побережья Крыма османами, Алушта 

входила в состав 

Судакского кадылыка. Она потеряла 

своё военно-морское значение, став, 

https://krymania.ru/muzey-katastrof-na-vode-malorechenskoe/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0#%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BA


 

 

как и Ялта с Гурзуфом, заурядной приморской деревенькой. Тем не менее в кульминационный 

момент разгоревшейся борьбы за Крым между Россией и Турцией именно Алушта стала 

местом высадки турецкой армии, ставившей целью вытеснить с полуострова русские войска. 

Янычарский костяк этого десанта был разбит оперативным корпусом В. П. Мусина-Пушкина возле 

деревни Шума севернее Алушты. При этом отличился, но был тяжело ранен 

подполковник М. И. Кутузов, командовавший наносившим главный удар гренадёрским батальоном 

Московского легиона. 

После вхождения Крыма в состав Российской империи и образования Таврической губернии Алушта 

стала центром волости Симферопольского, а затем Ялтинского уездов. Южный берег Крыма 

развивается заботами новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. В 

1833 году Николай I высочайше утверждает проект большого храма, автором которого стал одесский 

архитектор Г .И Торичелли. Храм во имя всех Крымских святых и Феодора Стратилата был построен и 

освящен в 1842 год. 

В конце XIX — начале XX века Алушта стала приобретать популярность как курорт и в 1902 

году получила статус города. 

В то же время стало развиваться курортное предместье Алушты, входящее сегодня в состав города и 

называемое Профессорский уголок. Первоначально местность называлась Тырнак или Тернак (крымско-

тат. tırnaq — ноготь), затем получило название Профессорский уголок, затем Рабочий уголок (с 1920 

года), и наконец снова Профессорский уголок. В 1886 году после ухода в отставку в своем особняке в 

Кастели-Приморском поселился известный российский геолог и преподаватель Н. А. Головкинский. 

После того, как рядом начали строить свои дачи многие видные учёные, Профессорский уголок стал 

местом, где отдыхали, работали и жили: профессора Д. И. Тихомиров, Е. А. Голубев, А. И. 

Кирпичников, академик архитектуры А. И. Бекетов. Долгие годы здесь жила первая русская женщина-

врач Н. П. Суслова. По её инициативе в Профессорском уголке открылась бесплатная школа для 

деревенских детей. Н. А. Головкинскому и Н. П. Сусловой в селе Лазурное, у подножия горы Кастель, 

установлены памятники. С Рабочим уголком была связана жизнь русского писателя С. Н. Сергеева-

Ценского. Тут приобрёл также дом писатель И. С. Шмелёв. 

После потери Перекопа и Ишуньских позиций часть советских войск отступала прямо на Севастополь, 

часть, будучи отрезана, отступала через Алушту и Ялту по Южнобережному шоссе. К 4 ноября 

передовые немецкие и румынские части подавили сопротивление заслонов и заняли город. В ходе 

отхода от Судака по Южному берегу части 48 ОКД совместно с остатками 294-го и 297-го полков 184-й 

СД вступили в бой 4 и 5 ноября 1941 года с противником в районе Алушты, даже занимали город, но 

прорваться не смогли и отошли в горы. 

Сильный ущерб городу причинила немецкая оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 по 15 апреля 1944. 

Более 500 жителей Алушты погибло от рук оккупантов, 231 человек был угнан на работы в Германию. 

Ещё более город обезлюдел после депортации крымских татар 18 мая 1944 года. В Алуште имеются 

памятники, посвящённые военным событиям. 

В послевоенные годы Алушта развивалась как приморский курорт, было построено много новых 

пансионатов и домов отдыха. В окрестностях снимались советские фильмы «Кавказская пленница», 

«Сердца трёх», «Корабли штурмуют бастионы» и другие
/
 

 

  

Аю-Даг, или Медведь-гора,  

способна приворожить не только своим внешним видом, но и множеством таинственных поверий и 

легенд. Кого-то сюда влечет чисто научный интерес, кого-то желание отлично провести отпуск, еще 

кого-то древние предания, а иных туристов и новейшие слухи о НЛО и пришельцах. 

Аю-Даг расположен на юге Крыма и как бы служит условной границей между Большой Алуштой и 

Большой Ялтой. Его высота – 577 метров над уровнем моря. Если взобраться на вершину горы Медведь, 

то можно любоваться прекрасной и величественной природой Партенита и Ялты. 

Аю-Даг – легенда о любви и разлуке 
Древняя легенда о Медведь-горе рассказывает о том, что горные медведи, совершающие набеги на 

людей равнины, однажды нашли на берегу среди обломков корабля маленькую девочку и взяли ее на 

воспитание. Звери просто души в ней не чаяли, ведь она выросла очень красивой, и особенно 

удивительным у нее был голос. Грозная стая хищников могла с утра до вечера слушать ее пение. 

И вот однажды, когда медведей не было дома, море прибило к ногам девушки лодку с прекрасным 

юношей. Он бежал от разбойников, в рабстве у которых пробыл много лет, однако голод, жажда и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%90%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1992)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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постоянные удары о скалы сильно измотали его и лишили последних сил. Красавица своей заботой 

сумела вернуть парня к жизни. Молодые люди проводили вместе очень много времени: он рассказывал 

ей о разных странах и людях, а она ему пела. Эти двое настолько полюбили друг друга, что вскоре 

решили сбежать с медвежьего логова вместе. 

Когда звери вернулись в горы и не обнаружили там своей воспитанницы, разъяренный старый вожак 

припал к воде и стал ее неистово хлебать. Его примеру последовала вся стая. Медведи решили выпить 

море и притянуть уплывающую лодку влюбленных к берегу. Не на шутку испуганная беглянка вдруг 

запела столь удивительную песню, что перед  мольбами пощадить молодость и любовь пары не устоял 

даже сам старик главарь. Он прекратил пить и отпустил девушку вместе с юношей, но так и не поднялся 

на ноги. Тысячи лет лежит он на берегу, всматриваясь в даль и тоскуя по той, которая навсегда его 

бросила. 

Действительно, очертания горы в Крыму очень напоминают припавшего к морю огромного медведя. И 

тем не менее сохранились средневековые итальянские карты, на которых эта географическая точка 

обозначена как Camello, что в переводе означает «верблюд». Ну что ж, при желании можно найти и 

такое сходство. 

 C горой в Партените связаны не только фольклорные предания. Здесь также находится огромное 

количество древнейших археологических памятников. К примеру, даже сегодня вы сможете увидеть 

остатки крепостной стены и разнообразных храмовых сооружений. Существует даже версия, что 

название Аю-Даг происходит от Айя-Даг (Святая гора). 

Гора Медведь привлекает собой огромное количество геологов. Все дело в том материале, из которого 

она создана. Это – не осадочная порода наподобие известняка, а прочный магматический габбродиабаз 

(Кстати, именно из него сделаны трибуны на Красной площади в Москве). К тому же данная гора не 

является продолжением большой гряды Крымских гор. Именно поэтому многие ученые 

придерживаются мнения, что Медведь-гора в Крыму – это потухший вулкан. 

На Аю-Даге туристы могут повидать более 600 видов растений, что составляет 22% от всей крымской 

фауны. Обитают здесь и животные, среди которых 16 видов занесены в Красную книгу. 

  

Ялта 

Я́лта (крымско-тат. Ялта, Yalta) — курорт и порт на Южном берегу Крыма. 

Различают собственно город и так называемую Большую Ялту, территорию протяжённостью 

более 70 км,включающую Ялту (административный центр), Алупку и множество посёлков. Большая 

Ялта простирается от Фороса на западе до Краснокаменки на востоке. 

По наиболее распространённой версии, название города происходит от греч. γιαλος (ялос) — «берег», 

однако существуют гипотезы, что название города имеет тюркское происхождение
[8]

. Первое 

упоминание о Ялте, датируемое 1154 годом, находим у арабского историка Аль-Идрисии. Галиту (также 

Каулиту или Джалиту) он называет куманским (половецким) городом на черноморском побережье. 

С крымско-татарского ялыда переводится как «на берегу 

   

Водопад Учан су 
Учан-Су́ (крымско-тат. Uçan Suv, Учан Сув) — водопад в Крыму, 

расположенный на одноимённой реке, самый высокий водопад Крыма. 

Водопад находится на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-

западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу 

от Ялты. Высота водопада — 98,5 метров. 

Название водопада в переводе с южнобережного 

диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода» (uçan — 

летящий, suv — вода). Известны также и другие названия 

водопада: Кремасто-Неро (др.-греч. — «висящая вода») и Акар-

Су (крымско-тат. Aqar Suv — «текущая вода»)
[4]

. 

Водопад Учан-Су наиболее эффектно смотрится во время ливней и 

снеготаяния на яйле. В летнее время он практически полностью 

пересыхает, в суровые зимы иногда замерзает. Среднегодовой расход 

сбрасываемой воды составляет 50 л/с. При падении Учан-Су образует 

два каскада: на втором каскаде сооружено небольшое строение с 

водозабором и скульптурой орла на крыше. Отсюда вода поступает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1154_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%83_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4)#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B0


 

 

в Могабинское водохранилище (300 тыс. м³) и затем используется для водоснабжения Ялты/ 

В 1947 году водопад Учан-Су был объявлен заповедным, с 1973 года его месторасположение находится 

в пределах территории Ялтинского государственного горно-лесного заповедника. 

 

Гора Ай Петри 
гора в Крымских горах в составе массива Ай-

Петринская яйла. 

Высота горы 1234 м. Различают Главную (1234 

м), Западную и Восточную (1100 м) вершины 

Ай-Петри. Силуэт горы завершает линию 

живописного амфитеатра от самого моря — 

мыса Ай-Тодор с Ласточкиным гнездом — до 

знаменитых фигурных зубцов. Зубцы Ай-

Петри состоят из четырех крупных (высотой 

60-80 м) и ряда мелких выступов на гребне, 

образовавшихся при выветривании 

неоднородных рифовых известняков. 

Название Ай-Петри 

имеет греческое происхождение и переводится 

как «Святой Пётр» (греч. Άγιος Πέτρος —

 а́гиос пэ́трос). Под Ай-Петри может 

пониматься как вся Ай-Петринская яйла, так и сама вершина Ай-Петри, находящаяся в южной точке 

плато. В Средневековье тут находилась церковь Святого Петра. До наших дней она не сохранилось, но, 

очевидно, именно она дала название будущей крымской достопримечательности 

На Ай-Петри наблюдается максимальное количество туманных дней в Крыму (в 1970 году — 215 дней). 

Максимальная сумма осадков на Ай-Петри (и в Крыму) — 1718 мм — отмечена в 1981 году. Ай-

Петри — самая ветреная точка Крыма — (в 1949 году ветер со скоростью свыше 15 м/с дул здесь в 

течение 125 дней). На Ай-Петри зарегистрирована и наивысшая скорость ветра — 50 м/с. На плато есть 

ветроэлектростанция, однако из-за сильного ветра были сорваны лопасти и сейчас она в нерабочем 

состоянии. Также на плато, на Перепелиной горе (Бедене-Кыр — 1320 м), в советские времена был 

сооружён комплекс радарных станций слежения за воздушным и космическим пространством. 

Ай-Петри находится над городом Алупка и посёлком Кореиз на территории, входящей в 

состав Ялтинского горно-лесного заповедника. 

С ЮБК на Ай-Петри проведена канатная дорога — Мисхор — Сосновый Бор — Ай-Петри с одним из 

самых длинных безопорных пролетов в Европе. С горы открывается прекрасная панорама на берег 

Чёрного моря и Ялту. На плато расположен небольшой посёлок Охотничье. 

На автомобиле на Ай-Петри можно попасть по трассе Ялта-Бахчисарай (мимо водопада Учан-Су и 

«Серебряной беседки»). С севера дорога к вершине идет из Бельбекской долины, от села Соколиное. 

При сложных погодных условиях и в пожароопасный период (июль-август) дорога в целях безопасности 

часто перекрывается ГАИ. Иногда пропускают только легковой транспорт. В зимнее время проезд на 

Ай-Петри регулирует пост ГИБДД, расположенный в середине серпантина после места отдыха водопад 

Учан-Су». Часто проезд далее открыт только для внедорожников, оборудованных цепями 

противоскольжения.  

Один из пешеходных маршрутов к вершине Ай-Петри идет от водопада Учан-Су по Боткинской и 

Таракташской тропам на плато и далее по грунтовой дороге до трассы Ялта-Бахчисарай. 

На вершину горы проложен ряд альпинистских маршрутов 1-5 категории трудности, в том числе через 

зубцы Ай-Петри. Также в непосредственной близости от вершины расположены начала нескольких 

трасс для велофрирайда.  

Присмотревшись же к самой горе, можно увидеть древние коралловые отложения – окаменелости в виде 

трубочек и веточек, которым, как минимум, несколько десятков миллионов лет. Плато примечательно и 

само по себе, ведь здесь, будто уцепившись за скалы, разместился реликтовый буково-грабовый лес. 

Гуляя по нему, можно любоваться крымскими соснами и даже встретить ягодный тис. Основные 

«жители» массива, бук и граб, высоту имеют солидную – 10-15 метров, а в диаметре достигают 

примерно полуметра. Именно в этом лесу находится необычная «сосна-самолет», прозванная так 

благодаря своим раскидистым ветвям. 

Есть в окрестностях горы Ай-Петри и так называемая «Пьяная роща», объединяющая семейство 

сосновых деревьев. Они как бы парят над поврежденном оползнями склоне, на котором, собственно, и 

растут. Говоря в целом, растительный мир самой известной горной вершины южного побережья Крыма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B4_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4)
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включает в себя свыше 600 видов деревьев и кустарников, в том числе и различных трав. Здесь 

настоящее раздолье для любителей цветов – ландышей, крокусов, пионов, подснежников, резух, 

крокусов, фиалок и других, встречающихся тут в изобилии. 

Оказавшись на вершине горы Ай-Петри, нельзя не оценить невообразимой красоты панораму, 

открывающуюся с этой природной смотровой площадки. Перед вами предстанут замечательные виды 

южного берега Крыма, начиная от Симеиза и заканчивая Аю-Дагом. Особенно сильное впечатление 

вызывает пребывание на другой смотровой площадке, что на скале Шишко. Ее уникальность в том, что 

она располагается прямо над обрывом. Да еще и высота приличная: 1182 метра. 

На вершине Ай-Петри, и об этом никогда не следует забывать, значительно прохладнее, чем у моря. 

Разница температур составляет примерно 7-8 градусов. Даже летом, когда кругом жара, горный массив 

то и дело оказывается окутанным туманами. К тому же, внезапно может пойти холодный дождь.  

История и легенды 

Примерно 160 миллионов лет назад окрестности Ай-Петри были совсем не такими, какими мы их видим 

сегодня. Они представляли собой достаточно зловещее место, где доминировали вулканы, и спящими 

они отнюдь не были. Остатки этих древних исполинов сохранились возле поселков Форос и Мелас. 

Самые старые образцы породы, из которых состоит гора Ай-Петри, можно увидеть в обрывах над 

дорогой в районе реки Коккозки. Она ведет из Ялты и бывшей столицы Крымского ханства – 

Бахчисарая – через поселок Соколиное Бахчисарайского района. 

Если говорить о вершине горы, то она представляет собой ископаемый риф, возраст которого 

исчисляется миллионами лет. Известняковая порода лежит здесь пластами, в ее составе окаменевшие 

остатки прежних «жителей» морской акватории: водорослей, кораллов и моллюсков. Массивы рифов 

устремляются вниз более чем на 500 метров, словно уходя в глубину веков. Ай-Петринские зубцы, эти 

визитки большой Ялты, сформировались в процессе эрозии и выветривания, который занял не менее 

тысячелетия. Они, словно каменная корона, венчают собой крутой отвесный обрыв. 

На одном из зубцов находится крест. Как он тут оказался? Оказывается, его поставили во время съемок 

в 1936 году культового советского кинофильма «Дети капитана Гранта» по мотивам произведения 

Жюля Верна. В этих же местах проходили съемки еще одной очень популярной приключенческой 

киноленты «Сердца трех». Таким образом, гора Ай-Петри – это не только природная, но и культурная 

достопримечательность Крыма, точнее даже сказать «кинематографическая». 

  

Большой каньон Крыма 

Большой каньон Крыма – это 

не только самое красивое и 

увлекательное место, но и во 

многом довольно 

таинственный и загадочный 

уголок, окруженный 

множеством легенд и сказаний. 

При виде этого исполинского 

скального образования, словно 

гигантский шрам 

протянувшегося на километры 

в теле Крымских гор, невольно 

захватывает дух и появляется 

ощущение почтительного 

трепета пред его безмолвным, 

спокойным величием. 

Расположен он на южной 

оконечности Крымских гор, в 

Бахчисарайском районе. Пролегает между двумя массивами гор – Ай-Петри и Бойка, примерно на 

равном расстоянии, в 5 км от села Соколиное. Большой каньон Крыма – это геологический разлом, 

образовавшийся в результате высокой тектонической активности, сопровождавшейся 

катастрофическими землетрясениями и сдвигами платформ примерно 2000000 лет назад. Его 

образование кажется вполне логическим. Имея мягкие скальные выступы с преобладанием 

известняковых пород, он фактически разделил два мощных горных массива – Главную гряду и 

Срединный хребет. На протяжении многих тысяч лет он углублялся и расширялся под воздействием 

https://krymania.ru/gora-ay-petri-mesto-gde-nochuyut-oblaka/
https://krymania.ru/gora-boyko-taynyi-kryimskoy-shambalyi/


 

 

окружающей среды, оползней, выветривания и водной эрозии. Процесс этот продолжается и сейчас. Он 

протянулся на 3,5 км в длину, имеет среднюю глубину 320 м, но местами достигает 600 м, при ширине, 

колеблющейся от 3 до 187 м, то сужаясь, то расширяясь на всем протяжении. По дну протекает речка 

Аузун-Узень, питаемая множеством ручьев и источников, превращающихся в прекрасные, звонкие 

водопады, низвергающиеся с небольшой высоты. Устье реки изобилует впадинами или котлами 

заполненными водой, образующими небольшие, но довольно глубокие озерца, получившие название 

«ванны».  

Природа Большого крымского каньона 

Из-за своей глубины и теснин, куда редко проникают солнечные лучи, в каньоне формируется 

своеобразный микроклимат, благодаря чему в самые знойные дни прохладно и сыро. Температура 

воздуха редко превышает +18 градусов, а воды – сохраняется на уровне +11, поэтому понежиться в 

одной из знаменитых «ванн» не представляется возможным. Растительный мир в замкнутом 

пространстве гигантского разлома весьма богат и разнообразен. 

Большой каньон Крыма представлен сотнями видов деревьев, кустарников и цветов, многие из них 

эндемические и сохранились до сегодня только благодаря особенностям самого образования. Особо 

примечательны в этом плане орхидеи, большинство их видов (около 70%) произрастают только здесь, а 

также реликтовые растения, такие как тисы ягодные, подъязычные иглицы, камнеломки и пр., не 

встречаются больше нигде на полуострове. 

  

Один из интересных объектов Байдарской долины — водопад Козырёк около села Передовое. 

Название происходит от задранного вверх козырька из туфа на вершине 14-метрового обрыва, с 

которого льются водные потоки. Прозрачные струи падают в маленькое бирюзовое озеро с чистейшей 

водой. Это один из самых красивых крымских водопадов, хотя и не очень известный.  

Что из себя представляет водопад Козырек? 

Козырёк называют также Нижним Кобаларом, поскольку он находится в нижнем течении ручья 

Кобалар-Су. Ручей питается дождевыми и талыми водами, поэтому водопад относится к сезонным 

(эфемерным), летом он пересыхает. Лучшее время для посещения — конец зимы и начало весны, когда 

идёт таяние снегов на яйлах. В это время струи воды особенно мощные, а лес вокруг покрывается 

ковром из цветущих подснежников и пролесок. Впрочем, и в редкие морозные дни прогулка к водопаду 

не разочарует, так как он не промерзает. 

Водопад находится в гроте, зайдя в который, можно увидеть окрестности сквозь завесу падающих 

струй. 

  

Чайный домик 
С севера, на краю поляна долины Малый Бабулган расположилась группа строений, имеющая общее 

название Чайный домик. Тут находится кордон лесника, туристический приют, туристическая стоянка и 

домики охотничьего общества. Название объекта связывают с другим чайным домиком якобы тут 

построенным тут для отдыха императрицы Екатерины II, которая, впрочем, здесь так и не побывала. 

До войны тут располагался небольшой санаторий для детей больных туберкулезом. Во время войны в 

этих местах был наблюдательный пункт партизан 5-го партизанского района, позже место было выдано 

немцам, и за Чайный домик развернулись ожесточённые бои, в результате чего он был сожжен. Новую 

жизнь в эти места привнесли военные, организовывавшие в окрестных лесах охоту для командования 

Черноморским флотом. Так появились новые строения, включая баню и круглая вертолетная площадка.  

Рядом с Чайным домиком находится памятник и мемориальные таблички партизанам, а так же 

пещера Партизанская (Борю-Тешик — Волчья нора). 

Кордон находится в узловой точке всех основных дорог района: направление на Орлиный залет и на 

урочище Ай-Димитрий; вниз на Коккозку (Юсуповская дорога); на Ай-Петри через кордон и 

туристическую стоянку «Данила»; на Ай-Петри через Малый Бабулган, район вершин Сарпаха и Вилля-

Бурун. 

  

Чернореченский каньон  

Возник благодаря размыву мягкого известняка водами реки Черной. Для полуострова это довольно 

полноводная речка, поэтому и результаты ее «работы» оказались столь значительными. В сезон дождей 

туристам рекомендуют воздержаться от посещения памятки, поскольку резкое повышение уровня воды 

может быть опасным. 

https://krymania.ru/reki-kryma/
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/krymskie-marshruty-opisanie-po-rajonam/829-malyj-babulgan.html
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/peshchery-groty-tonneli-shtolni-kamenolomni-kryma/828-partizanskaya-peshchera-boryu-teshik.html
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/turisticheskie-stoyanki/657-barskaya-polyana-orlinyj-zalet.html
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/krymskie-marshruty-opisanie-po-rajonam/825-aj-dimitrij-adymtyur.html
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/krymskie-marshruty-opisanie-po-rajonam/831-yusupovskaya-doroga.html
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/turisticheskie-stoyanki/836-danila-kordon-ferma.html
https://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/krymskie-marshruty-opisanie-po-rajonam/829-malyj-babulgan.html
https://krymania.ru/reka-chernaya-v-krymu/
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Чернореченский каньон является самым длинным в регионе. С 1947 г. это памятник природы местного 

значения. В 1974 г. его территория и прилегающие скалы объявлены государственным заказником, так 

что перемещаться здесь можно только по установленным маршрутам, причем желательно в 

сопровождении опытного инструктора. 

Многих туристов удивляет название реки – Черная. Она очень чистая, а вода в ней может казаться 

совсем прозрачной, голубой, зеленой, но никак не черной. В чем секрет появления такого 

наименования? 

Местные жители предлагают два варианта происхождения названия. Первый гласит, что во времена 

Крымского ханства речка называлась Чоргунь. Смысл этого слова остался неизвестен. 

После присоединения полуострова к Российской империи русские поселенцы переделали непривычное 

им название в похожее по звучанию русское – Черная. 

Поклонники второго варианта предлагают любопытствующим взглянуть на речку рано утром со скал. 

Солнце попадает в каньон далеко не везде и не сразу. В постоянной тени вода с высоты действительно 

кажется черной. 

  

Сапу́н-Гора́ 
 — возвышенность, находящаяся к 

юго-востоку от Севастополя. Высота 

240 метров. Во время Великой 

Отечественной войны гора являлась 

ключевой оборонительной позицией 

на подступах к городу; здесь велись 

ожесточённые бои с немецкими 

войсками в ходе обороны Севастополя 

1941—1942 годови Крымской 

операции 1944 года. 

С географической точки зрения Сапун-

гора это одна из трех гряд, 

протянувшихся вдоль 

Севастопольского побережья. Она 

тянется от Инкермана до Балаклавы, 

огибая Балаклавскую равнину. Высота 

ее незначительна – максимум 240 м над уровнем моря, длина – около 7 км, склоны весьма различны. 

Есть места, где на нее можно подняться, не заметив этого. Но юго-восточный скат довольно крут. 

Гору в основном покрывает лес. В прошлом на ее склонах добывали особую белую глину, 

использовавшуюся в гигиенических целях. Так объясняют происхождение названия, которое 

переводится как «мыльная гора». 

В XIX веке в Крыму уже пользовались обычным мылом. Но Крымская война принесла Сапун-горе 

мировую известность. Понять причину позволяет карта. Массив охватывает Севастополь дугой с юга, 

представляя собой естественное укрепление. Малоинтересный для географов, он имеет большое 

значение для солдат. 

Герои двух оборонительных действ 
В английском армейском фольклоре понятие «Сапун-гора» появилось в 1854 г. Причина в том, что тогда 

у подножия развернулось Балаклавское сражение, весьма неприятное для британской воинской гордости 

(там полег цвет кавалерии Англии). Вот пересказы старых бойцов и населили леса холма-вершины 

нечистой силой (должен же кто-то был сглазить непобедимых кавалеристов). 

На деле тут были русские позиции. Но решающего значения для хода боевых действий во время 

Крымской кампании они не имели – тогда эта честь досталась Малахову кургану.  

  

Иначе сложилось дело во время ВОВ. Дело в том, что к тому времени изменились технические средства 

ведения боестолкновений, появилась автомобильная трасса на Ялту и Симферополь, удобная для 

быстрого перемещения боевой техники. Сапун-гора позволяет контролировать эту трассу, почему и 

получила такое значение в ХХ веке. История борьбы за нее – важный отрезок противостояния за Крым. 

Советские армейцы сражались за вершину дважды – в 1942 и 1944 гг. Во время Второй обороны на 

Сапун-горе расположился фактически единственный мощный укрепленный рубеж городской защиты на 

суше. В 1944 г. уже гитлеровцы оборудовали в стратегически значимом месте мощный укрепрайон, 

причем им было проще защищать его, чем Красной армии двумя годами ранее – военнослужащим 

https://krymania.ru/prisoedinenie-krymskogo-hanstva-k-rossii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://krymania.ru/inkerman-zagadochnyiy-prigorod-sevastopolya/
https://krymania.ru/krymskaya-voyna-1853-1856/
https://krymania.ru/pervaya-oborona-sevastopolya/
https://krymania.ru/malahov-kurgan-velichayshiy-memorial-kryima/
https://krymania.ru/yalta-krym/
https://krymania.ru/istoriya-kryma/
https://krymania.ru/krym/


 

 

пришлось брать укрепление с самой труднодоступной юго-восточной его стороны. Но без взятия Сапун-

горы нельзя было рассчитывать на скорое освобождение города. 
Штурм состоялся 7 мая 1944 г. Благодаря его успеху уже 9 числа весь Севастополь был очищен от 

гитлеровцев. С тех пор День Победы у горожан всегда двойной. 
Диорама создана в 1959 г. (к 15-летию освобождения Севастополя) художниками студии Грекова. Она 

представляет собой музей, где собственно живописное полотно длиной более 25 м и высотой 5,5 м – 

лишь половина. Оно размещено на втором этаже строения, а на первом разместилась экспозиция, 

представляющая документы и предметы, иллюстрирующие взятие Сапун-горы и рассказывающие о его 

участниках. 
Сам комплекс начинался ранее диорамы. Уже в 1944 г., сразу после взятия полиса, на Сапун-горе 

поставлены памятные знаки бойцам двух гвардейских дивизий, что первыми ворвались на немецкие 

позиции. Затем она постепенно превратилась в мемориальный парк и музей под открытым небом. Здесь 

установлена стела с именами 240 героев Советского Союза, получивших это звание за бои в 

Севастополе, памятка с номерами участвовавших в столкновениях подразделений. В 1995 г. на 

территории комплекса была выстроена Церковь Георгия Победоносца, считающегося покровителем 

воинов. 

 

Фиоле́нт  

— мыс на Гераклейском 

полуострове на юго-западном 

побережье Крыма, в Балаклавском 

районе Севастополя. Здесь берёт своё 

начало Главная (Южная) гряда 

Крымских гор, которая заканчивается 

мысом Ильи возле Феодосии. 

Расположен в 15 километрах от 

центра Севастополя в сторону Ялты. 

20 августа 1996 года на территории 

мыса был создан ландшафтный 

заказник общегосударственного 

значения Мыс Фиолент, площадью 

31,7 га. 

Фиолент сложен породами 

вулканического происхождения, 

остатками действия древнего вулкана, действовавшего здесь в среднеюрское время (152-163 млн. лет 

назад)[2][3] . По обе стороны от мыса в береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. Древний 

вулкан значительно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов 

(яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый 

пляж восточнее мыса. 
Помимо названия Фиолент, мыс был также известен под именами Партений, Феленк-Бурун, Манастыр-

Бурун, мыс Святого Георгия. 
Наиболее древнее название мыса — Партений (или мыс Девы, др.-

греч.Παρϑένιον) греческого происхождения и связано с древнегреческим мифом об Ифигении[4], которая 

была унесена сюда Артемидой, чтобы стать жрицей в храме Девы. Этот миф использовали поэты и 

писатели Еврипид, Эсхил, Иоганн Гёте, Александр Пушкин, Леся Украинка, композитор Кристоф Глюк, 

художники Иван Айвазовский и Валентин Серов. 
Фиолент называли также мысом Святого Георгия, так как, по преданию, святой явился терпящим 

бедствие греческим морякам на скале Святого Явления возле мыса, и выжившие моряки в 891 

году основали на скалах восточнее мыса Свято-Георгиевский монастырь[. Ему мыс обязан ещё одним 

своим названием — Манастыр-Бурун (с крымскотатарского manastır — монастырь, burun — мыс). 
Название Фиолент (Фелент, Феолент) впервые появилось на русских картах в 1790 году. Существует 

несколько версий происхождения современного названия. Согласно первой из них, «Фиолент» — это 

греческое выражение «Божья страна». Согласно другой, название восходит ко временам 

господства генуэзцев и происходит от итальянского слова violente — «неистовый» (возле мыса часты 

морские волнения). Крымскотатарское Felenk Burun (Феленк Бурун) — буквально «тигровый мыс». Ещё 

одна теория выводит название от турецкого слова felenk (скат для спуска судов на воду)[6]. Историк и 

https://krymania.ru/diorama-shturm-sapun-goryi-vyidayushhiysya-pamyatnik-vov-v-sevastopole/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82#cite_note-6
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краевед Александр Бертье-Делагард считал, что название можно перевести с турецкого как «Тигровый 

мыс», так как на обрыве берега чередуются полосы желтоватого известняка и тёмного трахита, что 

напоминает тигровую шкуру. 
  

35 батарея 
Бронеба́шенная батаре́я № 35, или 35-я батарея (немецкое обозначение — «Maxim 

Gorki II»), — одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских 

сооружений береговой обороны (БО) Главной военно-морской базы Черноморского 

флота СССР, строительство которой было начато в начале XX векацарской Россией для 

укрепления Севастополя как базы императорского Черноморского флота. Данный план был 

продолжен уже в советский период с 1920-х вплоть до начала Великой Отечественной 

войны в 1941 году. 

Батарея № 35, несмотря на ряд злоключений, связанных с техническими неполадками орудий в 

Великой Отечественной войне, героически действовала на протяжении практически 

всей обороны Севастополя 1941—1942 годов. 

Строительство 

Решение о сооружении батареи было принято перед 1-й мировой войной. В 1913 году на мысе 

Херсонес начинается строительство. Проектировал береговую батарею военный инженер 

генерал Н. А. Буйницкий. Изначально батарея получила № 25. В 1918 году из-за политических 

событий работы были прекращены, а уже готовые к установке орудия, башенные установки и 

механизмы установлены в береговых укреплениях г. Ревель (современный Таллин). После 

окончания гражданской войны было принято решение строительство возобновить и военные 

инженеры В. В. Выставкин и Б. К. Соколов разработали соответствующий проект. 

Работы продолжались в течение 1924—1927 годов. По окончании строительства батарея под 

командованием Г. В. Штейнберга вошла в состав 6-гокрепостного артполка БО ЧМ с 

присвоенным номером 8. В 1927 году батарея вошла в состав 1-го дивизиона 6-й крепостной 

артиллерийской бригады под номером 35. В 1929 году береговую батарею посетила группа 

советских государственных и партийных деятелей во главе с И. В. Сталиным. Сопровождали 

советскую делегацию несколько высших офицеров германской армии во главе с 

генералом Бломбергом. На тот момент Германия являлась союзным государством, с которым 

наши военные делились опытом сооружения фортификационных объектов в СССР. 

Участие в обороне Севастополя 

Первые боевые выстрелы 35-я 

ББ осуществила 7 ноября 1941 года, в 

начале обороны Севастополя. Целью 

стала немецкая 132-я пехотная 

дивизия, осуществлявшая наступление 

в направлении хутора Мекензи 

(ныне ж/д станция Мекензиевы горы). 

За два месяца артиллеристы произвели 

более 300 выстрелов каждым орудием, 

в то время как технологическая норма 

предусматривала 200, что привело к 

полному износу орудийных стволов. 

По этой причине 1 декабря 1941 года 

начались работы, имевшие целью 

замену орудийных стволов 1-й башни. Работы производились специалистами Артиллерийского 

ремонтного завода № 1127 (возглавлял бригаду С. И. Прокуда). Во время работ по замене в 

декабре 1941 года огонь вела только 2-ябашня. 

17 декабря 1941 года противник начал второй штурм города. 35-я ББ вела интенсивный обстрел 

позиций вермахта. Неожиданно раздался сильнейший взрыв. Как показало проведённое позже 

расследование — из-за преждевременного выстрела (пороховой заряд воспламенился, когда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


 

 

затвор орудия был закрыт не полностью). 2-я башня взорвалась и была выведена из строя. 

Около 40 человек орудийной команды погибли. В настоящее время на территории Музейного 

историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35 береговая 

батарея» находится установленный им памятник. 2-ябронебашня была восстановлена в боевых 

условиях всего за 2,5 месяца. Восстановительные работы и замену стволов провели рабочие 

Севастопольского Морского завода имени С. Орджоникидзе. 

За решающий вклад в дело героической обороны Севастополя Приказом НК ВМФ № 138 от 18 

июня 1942 года 1-му отдельному артиллерийскому дивизиону Береговой обороны 

Черноморского флота, в состав которого на тот период входила 35-я бронебашенная батарея, 

было присвоено гвардейское звание. 

В июне 1942 года 35-я ББ вела массированный огонь по германским войскам. После того как 

оказалась в окружении и была взорвана 30-я береговая батарея, 35-я ББ оставалась 

единственным резервом тяжёлой артиллерии Севастопольского Оборонительного Района 

(СОР). Противник наносил по её территории мощные авиационные удары. Один из налётов 23 

июня 1942 года стал причиной выхода из строя 1-й бронебашни. В конце июня 35-я ББ стала 

местом дислокации командных пунктов Приморской армии и СОР. 30 июня командующий СОР 

вице-адмирал Ф. С. Октябрьский отправил в адрес Народного комиссара ВМФ шифрограмму: 

 

Противник прорвался с Северной стороны на Корабельную сторону. Боевые 

действия протекали в характере уличных боёв. Оставшиеся войска устали 

(дрогнули), хотя большинство продолжает героически драться. Противник 

усилил нажим авиацией, танками. Учитывая сильное снижение огневой мощи, 

надо считать, в таком положении мы продержимся максимум 2—3 дня. Исходя 

из данной конкретной обстановки, прошу Вас разрешить мне в ночь с 30 июня 

на 1 июля вывезти самолётами 200—500 человек ответственных работников, 

командиров на Кавказ, а также, если удастся, самому покинуть Севастополь, 

оставив здесь своего заместителя генерал-майора Петрова.                            

                                                                                  

 Разрешение на эвакуацию командного состава было получено. 

30 июня 1942 парашютная группа особого назначения ВВС ЧФ под командованием старшего 

лейтенанта Валериана Константиновича Квариани прибыла на 35-ю береговую батарею и здесь 

была переименована в «Группу особого назначения ЧФ» («Группа 017»). Её численность была 

доведена до роты за счёт личного состава 35-й батареи и нескольких охранных подразделений. 

На группу особого назначения были возложены охранные и комендантские обязанности внутри 

батареи и на Херсонесском аэродроме. А после последнего заседания Военного Совета флота и 

Приморской армии 30 июня 1942 года, принявшего решение о своем убытии на Северный 

Кавказ посредством самолётов и подводных лодок, перед группой была поставлена задача по 

охране и сопровождению командиров и ответственных лиц на рейдовый причал с посадочными 

талонами на подводные лодки, также осуществлять охрану Херсонесского аэродрома во время 

прилётов транспортных самолётов и обеспечивать соблюдения порядка при посадке по 

посадочным талонам, в условиях нахождения там неуправляемой многотысячной вооружённой 

массы военных и гражданских лиц. 

После завершения эвакуации командования СОР, в течение дня 1 июля 1942 года произошло 

разделение парашютистов-спецназовцев на примерно две равных части. Одна группа, 

оставшись на мысе Херсонес, приняла участие в проходивших там завершающих боях за 

Севастополь. Другая группа, достав шлюпки и погрузив туда провизию, воду и боеприпасы, 

ушла в открытое море в направлении северокавказского побережья. 

Начались атаки самолётов. Моторы катеров перегревались и часто глохли, так как катера были 

перегружены. По свидетельству участников группы  самолёты противника, заходя со стороны 

солнца, стали их бомбить и обстреливать из пулемётов. 

После последнего заседания Военных советов СОР и Приморской армии Ф. С. Октябрьский (в 

других источниках — генерал-майор Моргунов) приказал командиру 

батареи А. Я. Лещенко организовать прикрытие эвакуации и после израсходования боезапаса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%9E_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%9E_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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взорвать орудия и механизмы. 1 июля 2-я башня произвела обстрел практическими снарядами 

немецкой 72-й пехотной дивизии, атакующей в районе мыса Фиолент, так как боевые на тот 

момент уже закончились. Последний раз батарея нанесла удар в упор шрапнелью по врагу в 

район Камышовой балки. В ночь с 1 на 2 июля были подорваны обе башни и силовая 

станция. Потерны и большинство помещений орудийных блоков не были разрушены и вплоть 

до 12 июля 1942 года продолжали служить укрытием для последних сопротивлявшихся 

защитников Севастополя. 

Приказом Народного комиссара ВМФ от 4 декабря 1943 года башенная батарея № 35 была 

исключена из состава Военно-морского флота, как погибшая при выполнении боевых заданий. 

Послевоенная судьба батареи 

В послевоенный период 35-я береговая батарея не восстанавливалась, однако часть её 

сооружений (правое крыло блока 2-й башни и правый командный пост) использовались 

установленной в 1945 году на мысе Херсонес 130-мм береговой батареей № 723 (разоружена 

в 1960 году). 

В 1987 году в правом командном пункте 35-й ББ и его 450-метровой потерне была оборудована 

стационарная интерферометрическая станция Симферопольского государственного 

университета имени М. В. Фрунзе, которая действует до сих пор. 

С 2007 года на территории батареи находится музейный историко-мемориальный комплекс 

«35-я береговая батарея». 

  

 

Севасто́поль  
  (до 1783 — Акъяр, с 1783 по 1784 и с 1797 

по 1826 годы — Ахтиар) — город на юго-

западе Крымского полуострова, на 

побережье Чёрного моря. Незамерзающий 

морской торговый и рыбный порт, 

промышленный, научно-технический, 

рекреационный и культурно-исторический 

центр. Носит звание «Город-Герой». В 

Севастополе расположена главная военно-

морская базаЧерноморского флота Российской 

Федерации. Город Севастополь входит в 

перечень исторических поселений федерального значения России. 
Севастополь является субъектом Российской Федерации — городом федерального значения.  
Город Севастополь расположен в юго-западной части Крыма на Гераклейском полуострове. 

Исторический центр города расположен на южной стороне Севастопольской бухты. 
Заповедные территории Севастополя: 
 Байдарский — ландшафтный заказник общегосударственного значения. 

 Бухта Казачья — общезоологический, гидрологический заказник общегосударственного 

значения. 

 Мыс Айя — ландшафтный заказник общегосударственного значения. 

 Мыс Фиолент — ландшафтный заказник общегосударственного значения. 
В античности первым поселением на Гераклейском полуострове был форпост Телапил (VI век до н. э.), 

известный как Херсонес-I, захваченный греками-колонистами. Они построили свою крепость-

колонию Херсонес-II на части территории современного Севастополя и населили выходцами из 

Гераклеи Понтийской в V веке до н. э.; позже она входила в состав Римской и Византийской империй. 

Во время своего путешествия Херсонес посещал святой апостол Андрей Первозванный. В Херсонесе 

принял мученическую смерть муж апостольский святой Климент, папа Римский (I век н. э.). В 

Херсонесе умер в ссылке святой Мартин Исповедник, также папа Римский (VII век н. э.). 
В 988 году городом Херсоном (как стал именоваться город в византийское время) овладел киевский 

князь Владимир Святославич, который вместе со своей дружиной принял здесь православие. Конечно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%C2%AB35-%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%C2%AB35-%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B9%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_I_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_I_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 

 

православие в то время ещё не было оформлено как отдельная ветвь христианства, а само крещение 

Владимира в Херсонесе — скорее легенда, поскольку не существует никаких исторических 

свидетельств о месте крещения Владимира. Однако никаких других баптистериев того времени, кроме 

херсонесского, на территории Руси неизвестно. 

Херсонес был уничтожен войском Золотой Орды, и его территория сначала контролировалась 

княжеством Феодоро, а в 1475—1781 годы — Крымским ханством 

Сразу же после присоединения Крыма к России (манифест Екатерины II «О принятии полуострова 

Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» был издан 8 апреля 

1783 года) на полуостров распоряжением императрицы был направлен фрегат «Осторожный» под 

командованием капитана II ранга Ивана Берсенева для выбора гавани у юго-западного побережья, на 

котором предполагалось построить стратегически необходимый военный порт. Осмотрев в апреле 1783 

года бухту у посёлка Ахтиар, расположенную неподалёку от развалин древнего города Херсонеса-

Таврического, Берсенев рекомендовал её в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флот. 

Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день под 

руководством контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи были заложены первые четыре каменные 

постройки Севастополя: дом командующего Севастопольской эскадрой Томаса Меккензи (Фомы 

Фомича), часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской. 

Основателем города явился контр-адмирал шотландского происхождения Ф.Ф.Мекензи. Но ещё пятью 

годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены 

первые земляные укрепления и размещены русские войска Первоначально поселение называлось 

Ахтиар, по имени бывшей на месте города крымско-татарской деревни Ак-Яр (крымско-тат.белый 

берег, обрыв), пока 10 (21) февраля 1784 года Екатерина II своим указом 

повелела Г. А. Потёмкину устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Город 

строился на средства, полученные Потёмкиным с новороссийских земель. Административно 

Севастополь вошёл в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского 

наместничества. 

Название города состоит из двух греческих слов Σεβαστός (Севастос) — «высокочтимый, священный» и 

πόλη (полис) — «город». Севастос — эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь 

означает и «августейший город», «императорский город». В советской литературе приводились 

переводы, не связанные с императорским титулом, например, в Большой советской 

энциклопедииназвание переведено как «величественный город», «город славы». 

В 1797 году император Павел I переименовал его в Ахтиар. В 1826 году сенатским указом городу было 

возвращено прежнее, греческое, имя — Севастополь. Реализацию первоначальной схемы строительства 

города взял на себя Ф. Ф. Ушаков, назначенный в 1788 году командующим портом и Севастопольской 

эскадрой. Он построил много домов, казармы, госпиталь, дороги, рынки, колодцы 

В 1802 году Ахтиар вошёл в состав новообразованной Таврической губернии, а двумя годами позже 

объявлен главным военным портом Чёрного моря Российской империи. В том же, 1804 году, был закрыт 

коммерческий порт, правда, он был открыт в 1808 году, но снова закрыт в 1809 году до 1820 года, когда 

в городе открылся порт для внутрироссийской торговли. Международного же торгового порта в 

Севастополе не было до 1867 года. Город был военным, работающим на флот. Но не только с военным 

делом связан начальный период истории города, так, в 1827 году начаты археологические 

раскопки Херсонеса Таврического, древнейшего поселения в черте Севастополя. 

В 1830 году в Севастополе произошло крупное восстание, спровоцированное карантинными мерами во 

время русско-турецкой войны 1828—1829 гг., один из первых в серии холерных бунтов 1830-31 гг. Оно 

началось 3 (15) июня и быстро вовлекло матросов, солдат, городские низы. 4 июня восставшими был 

убит губернатор города, несколько чиновников, и до 7 июня город находился в руках мятежников. 

После подавления восстания 1580 участников были преданы военному суду, 7 из них — расстреляны. 

Начало бурного роста Севастополя неразрывно связано с именем Михаила Петровича Лазарева. 

Назначенный начальником штаба Черноморского флота в 1832 году, а позднее — главнокомандующим 

флотом и портами и военным губернатором города, он строит адмиралтейство с предприятиями 

судоремонта и судостроения на берегах Корабельной и Южной бухт. Создав таким образом 

производственную базу флота, М. П. Лазарев приступает к реконструкции и застройке города. 

Дальнейшее развитие города было предусмотрено генеральным планом 1851 года, но его выполнению 

помешала Крымская война. 

Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853—1856 гг. 2(14) сентября 1854 года 62-

тысячная соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и направилась к 

Севастополю, на защиту которого встали 25 тысяч моряков и 7-и тысячный гарнизон города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82,_1774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8,_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8,_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8,_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1784_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(1830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1828%E2%80%941829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1830%E2%80%941831)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Подавляющим было также преимущество флота нападавших, ввиду чего позднее было принято решение 

о затоплении российских кораблей для преграждения входа в Севастопольскую бухту. 

Виктор Гюго сравнил осаду Севастополя с осадой Трои. Историк Камилл Руссе, так разъясняет 

метафору Гюго: «Всё это также происходило на уголке земли, на границе между Азией и Европой, где 

великие империи встретились… Десять лет перед Троей, десять месяцев перед Севастополем». 

13(25) сентября город был объявлен на осадном положении, началась Героическая Оборона 

Севастополя, длившаяся 349 дней, до 27 августа (8 сентября) 1855 года. Благодаря беспримерному 

мужеству защитников, несмотря на шесть массированных бомбардировок и два штурма, союзники так и 

не смогли взять военно-морскую крепость Севастополь. Хотя в результате русские войска отошли 

на Северную сторону, они оставили противнику одни развалины. Оккупация Севастополя союзниками 

продолжалась до 23 июня (5 июля) 1856 года. 

По Парижскому мирному договору (1856) России и Турции запрещалось иметь военный флот на Чёрном 

море. Разрушенный город на время потерял стратегическое значение, но стал крупным центром 

торговли. После упразднения военного порта в Севастополь был разрешён заход иностранных торговых 

судов. 

В 1867 году Севастополь посетил Марк Твен. В «Простаках за границей» он так описал город: 

«Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни 

только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. 

Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора 

года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видано под 

солнцем. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более 

ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но 

пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на 

полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти 

дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, 

в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие 

пробиты не насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и чёткий след, словно его нарочно 

шлифовали. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слёзы сочатся из-под них, оставляя на камне 

тёмную дорожку.» 

В 1875 году построена железная дорога Харьков—Лозовая—Севастополь, соединяющая материк страны 

с городом. 

Необходимость возрождения российского Черноморского флота снова возникла в ходе Русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг., когда Турция ввела в Чёрное море броненосный флот, а Россия смогла 

противопоставить только вооружённые торговые суда и лёгкие корабли. 

В 1890 году Севастополь причислен к разряду крепостей, торговый порт перенесён в Феодосию. 

В 1901 году в городе появились первые социал-демократические кружки, в 1902 году они объединились 

в «севастопольскую рабочую организацию», на её основе в 1903 году создан севастопольский 

комитет РСДРП. 

14 мая 1905 года открыта всемирно известная панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», 

построенная по проекту инженера О. И. Энберга и архитектора В. А. Фельдмана, художник Ф. А. Рубо. 

В годы первой русской революции произошло восстание на броненосце «Потёмкин», его пример вызвал 

выступления матросов на других кораблях Черноморского флота. В ноябре 1905 года в вооружённом 

восстании приняли участие экипажи 14 боевых кораблей, рабочие порта и морского завода, солдаты 

гарнизона. 14 ноября1905 года красный флаг был поднят на крейсере «Очаков», возглавил первое 

соединение кораблей революционного флота лейтенант Петр Петрович  Шмидт. Войска подавили 

мятеж, а его руководители П. П. Шмидт и другие были расстреляны. 

Гражданская война 

В 1917 году после Октябрьской революции власть в городе перешла к Совету военных и рабочих 

депутатов. После недолгого периода власти эсеров и меньшевиков в Совете, были проведены новые 

выборы, где большинство получили большевики. Окончательно советская власть установилась после 

занятия города большевиками и отступления войск Врангеля 15 ноября 1920 года. 

Великая Отечественная война 

22 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке немецкой авиации, целью которой было 

минировать с воздуха бухты, блокировать флот. План был сорван зенитной и корабельной артиллерией 

Черноморского флота. После вторжения немецкой армии в Крым началась оборона города, 

продолжавшаяся 250 дней (30 октября 1941—4 июля 1942). 4 ноября 1941 года Ставка Верховного 

Главнокомандования создала Севастопольский оборонительный район. Советские войска Приморской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1854%E2%80%941855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1854%E2%80%941855
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877%E2%80%941878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877%E2%80%941878
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 

 

армии (генерал-майор И. Е. Петров) и силы Черноморского флота (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) 

отразили в ноябре и декабре 1941 года два крупных наступления 11-й армии Манштейна, сковав 

крупные силы противника. Перестройкой всей жизни города на военный лад, работой для фронта 

севастопольских предприятий руководил Городской комитет обороны (ГКО), председатель — первый 

секретарь Севастопольского горкома ВКП(б) Б. А. Борисов. 

Под Севастополем развернулось активное партизанское движение, в которое включились пионеры и 

комсомольцы. Среди них были Валерий Волков и Вилор Чекмак. 

В июне—июле 1942 года гарнизон Севастополя, а также войска, эвакуированные из Одессы, четыре 

недели оборонялись против превосходящих сил противника. Город был оставлен советскими войсками, 

лишь когда возможности обороны были исчерпаны. Это случилось 9 июля 1942 года. По планам 

нацистов, город должен был быть переименован в Теодорихсхафен , однако эти планы не были 

осуществлены. В 1942—1944 севастопольским подпольем руководил участник обороны города 

В. Д. Ревякин. 7 мая 1944 войска 4-го Украинского фронта (ген. армии Ф. И. Толбухин) начали штурм 

немецких оборонительных укреплений на Сапун-горе, и 9 мая освободили город. 12 мая от остатков 

немецких войск был очищен мыс Херсонес. 

Приказом Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года № 20  Ленинград, Сталинград, 

Севастополь и Одесса были названы городами-героями. 

Севастополь после войны 

В послевоенные годы город был вторично полностью восстановлен. В 1950-е годы застроены кольцо 

улиц и площадей вокруг главного городского холма, в 1960-е и 1970-е годы — целый ряд новых жилых 

районов, в районе бывшего Куликова поля выстроен проспект Генерала Острякова, застроены кварталы 

на берегах Стрелецкой и Камышовой бухт, на Северной стороне. В 1954 году воссоздано 

здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», в 1957 году — построено новое здание 

городского русского драматического театра. В 1959 году открылась диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 

1944 года». На площади Нахимова в 1964—1967 годы сооружён Мемориал героической обороны 

Севастополя 1941—1942 годов. В советские годы город был одним из самых чистых и благоустроенных 

в СССР. В городе основывается ряд академических и отраслевых НИИ: Институт биологии южных 

морей  и Морской гидрофизический институт, Севастопольское отделение государственного института 

океанологии и океанографии, Черноморский филиал НИИ технологии судостроения и ряд других. 

Появляются в Севастополе и вузы: Севастопольский приборостроительный институт, быстро вставший 

в ряд крупнейших политехнических вузов страны, и два высших военно-морских 

училища: Черноморское имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Стрелецкой балке и Севастопольское 

инженерное в районе Голландия (СВВМИУ). В 1954 году, к столетию первой героической обороны, 

город награждён орденом Красного Знамени, 8 мая 1965 года Севастополь как Город-герой был 

награждён медалью «Золотая Звезда», а в 1983 году его наградили орденом Октябрьской Революции. 

  

  

Любимовка (Севастополь) 

Впервые название Любимовка встречается в документах от 19 ноября 1920 года, об организации 

Любимовского сельского революционного комитета, который действовал по август 1921 года. Есть 

сведения, что в декабре 1921 года, в составе Севастопольского округа, был образован Любимовский 

район (по другим источникам — район был образован постановлением Крымского ЦИК и СНК 4 апреля 

1922 года, да и уезды получили название округов в 1922 году). 11 октября 1923 года, согласно 

постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в 

результате которых был ликвидирован Любимовский и создан Севастопольский район. 

С мая 1922 года по январь 1926 года также существовал Любимовский сельский совет
]
. 

Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, 

в селе Любимовка  население составляло 204 человека (100 мужчин и 104 женщины). В национальном 

отношении учтено: 155 русских, 9 украинцев, 15 белоруссов, 7 немцев, 3 армян, 2 еврея, 1 чех, 1 латыш, 

11 записаны в графе «прочие», действовала русская школа. В свете постановления ВЦИК от 30 октября 

1930 года «О реорганизации сети районов Крымской АССР», в связи с ликвидацией округов селение 

Севастопольского района Любимовку включили в состав города. 

Во время обороны Севастополя 1941—1942 годов в Любимовке размещались командные пункты 

четвёртого сектора Севастопольского оборонительного района. 

 

Са́кское о́зеро  

 ( крымско-тат. Saq gölü, Сакъ голю) — солёное озеро на территории городского округа Саки (Сакского 

горсовета), расположенное у города Саки. Площадь — 9,7 км². Тип общей минерализации — солёное. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9E._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9E._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)#cite_note-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Происхождение — лиманное. Группа гидрологического 

режима — бессточное. Геологическая хронология 

детально установлена Академиком АН 

СССР А. Г. Ферсманом. 

Входит в Евпаторийскую группу озёр. Вокруг озера 

расположены населенные пункты  

Саки, Владимировка, Орехово и Михайловка, 

неподалёку — Новофёдоровка, Прибрежное и Чеботарка. 

Длина — 5,5 км. Ширина средняя — 1,6 км, 

наибольшая — 3 км. Глубина средняя — 0,6 м, 

наибольшая — 1,52 м. Высота над уровнем моря: —0,7 м 

(водоёмы сырьевой базы и грязелечения), 0,4 м (Тобе-

Чокрак), 1,1 м (Михайловское). Используется для рекреации (для бальнеологических целей) и 

промышленности (сырьевая база содового завода). В 1893 году озеро было разделено на западную и 

восточную части: сырьевая база и рекреационная зона. Озеро разделено дамбами и перемычками. 

Отделёно от Чёрного моря перешейком. 

Сейчас озеро состоит из 7 водоёмов: Восточный бассейн (лечебный) — используется в настоящее время 

для добычи лечебной грязи и рапы (покровной воды), средняя минерализация 150—170 г/л; Западный 

бассейн (лечебный) — резервный, законсервированные запасы лечебной грязи, средняя минерализация 

170—300 г/л; Михайловский бассейн — пресный водоем, выполняет роль приёмника грунтовых и 

паводковых вод для защиты лечебных бассейнов от подтопления; Буферный бассейн — разделяет 

Восточный лечебный и Михайловский водоемы, служит приёмником отработанной лечебной грязи и 

рапы после процедур в санаториях курорта Саки; каскад бассейнов Чокрак — Ковш — Накопитель 

(Испаритель) служат приёмником поверхностных сточных вод с прилегающих жилых массивов. 

На дне залегает толща донных отложений: илистые чёрные в верхнем слое, затем серые и стально-

серые, иногда с голубоватым оттенком. Высшая водная растительность развивается успешно лишь в 

опреснённых верховьях озёр и у выходов маломинирализованных подземных вод. Озеро зарастает 

водной растительностью преимущественно на опреснённых участках — в лагунах у пересыпей, в устьях 

впадающих балок, в зоне выходов подземных вод. Тут интенсивно развиваются различные водоросли, 

вплоть до цветения воды. В некоторые годы водоросли придают летом озёрной рапе красноватый или 

зеленоватый оттенок. 

Среднегодовое количество осадков — около 400 мм. Питание: смешанное — поверхностные и 

подземные воды Причерноморского артезианского бассейна, морские фильтрационные воды. 

На прилегающих к озеру балках устроены дамбы и запруды, предохраняющие его от опреснения 

паводковыми и ливневыми водами. По каналу в озеро насосами подается морская вода; это 

предотвращает высыхание озера, так как влаги испаряется из него почти втрое больше, чем выпадает 

осадков.  

Грязи (иловые сульфидные приморского типа) на части озера отнесены к категории лечебных и по 

этому озеро является местом рекреации. Является одним из 14 грязевых месторождений Крыма 

Однако в последнее 20-летие в районе Сакского озера и города Саки сложились неблагоприятные 

гидрогеологические и гидрологические условия. Развивающаяся хозяйственная деятельность — 

распашка, бурение скважин, а особенно орошение прилегающих к озеру земель вызвали подъём уровня 

грунтовых вод, что вызывает опреснение рапы, создаёт угрозу подтопления лечебных и жилых зданий 

курорта, гибели растений курортного парка. 

Поставлен также вопрос о выводе Сакского химического завода за пределы города. Для снижения 

уровня грунтовых вод строится дренажно-ливневая система. Эти меры позволят предотвратить 

деградацию целебного ила озера, спасти древесные насаждения курортного парка. 

 

Са́ки  

(крымско-тат. Saq, Сакъ) — город в Крыму. Является центром Сакского района Крыма, однако в состав 

района не входит, образуя городской округ Саки (Сакский городской совет). Бальнеогрязевой курорт. В 

начале XXI века город активно развивается как «столица инвалидов-колясочников» стран СНГ: он на 

80 % оборудован пандусами и приспособлен для приёма и проживания людей с ограниченными 

возможностями передвижения, которые составляют почти четверть его населения. В немалой степени 

этому способствует удобное сочетание теплого климата и плоской приморской равнины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


 

 

Находится на Западном побережье Крыма в 4—5 км от Чёрного моря, в 22 км от Евпатории, в 45 км 

от Симферополя 

Широко известен как старейший бальнеологический курорт. По климатическим и природным условиям 

Саки близки к Евпатории. Климат здесь приморско-степной, очень засушливый, умеренно мягкий, с 

мягкой зимой. Часты сильные степные ветры. Средняя годовая температура воздуха +12,2 °C
[8]

, что 

лишь немного прохладней чем на ЮБК. Средняя температура летних месяцев +22 °C, зимних — около 

+2 °C. Продолжительность солнечного сияния в течение года — 2 500 часов (в Ялте — 2 223).] 

В 1827 году в Саках была основана первая в России грязелечебница, а десять лет спустя здесь открылось 

отделение Симферопольского военного госпиталя. 

В годы Крымской войны недалеко от Сак, между озёрами Сакским и Кызыл-Яр, высадилась огромная 

армия войск коалиции, та самая, что держала многие месяцы в осаде Севастополь. А в начале 

февраля 1855 года здесь сосредотачивались войска генерала С. А. Хрулева перед штурмом укреплений 

неприятеля в Евпатории. Во время обстрела противником селение Саки было разрушено. 

После Крымской войны медленно восстанавливался 

Однако настоящим городом Саки стали в советскую эпоху, когда происходил бурный рост населения. В 

1952 году ему присвоен статус города. 

Санаторный потенциал образован благоприятными климатическими особенности, богатыми лечебными 

ресурсами, приморско-степным климатом с более 2500 часов солнечного сияния дней в году, 

термальными минеральными источниками, соленым озером с иловой лечебной грязью, парком-

дендрарем, на территории которого находятся санатории, и близостью моря. Дно бессточного Сакского 

озера покрыто мощным слоем иловой минеральной грязи с высокими лечебными свойствами.  

Вспомогательным средством для лечения являются источники минеральных вод. Наибольшее 

распространение получила слабощелочная вода «Крымская минеральная».  

 

Сасык-Сиваш — озеро с розовыми водами близ Евпатории 

Соль – один из главных ресурсов резко-континентальной зоны умеренного пояса. Рождается она так: 

рапа испаряется от солнца и становится солью, содержащей магний, бром, кальций, а также хлор-

натрий, калий и каротин. Южная соль, как правило, напластовывается на пропитанные сероводородом 

грязи. Они в обилии обнаруживаются на территории низменностей, соседствующих с морями или 

другими природными резерватами воды. Северная половина Крыма уже находится в такой зоне. 

Как Сакское озеро и другие бессточные чаши Евпаторийской группы, Сасык-Сиваш образовался еще в 

Ледниковый период. Он также имеет лиманное происхождение. Раньше был морским заливом, а затем 

отделился наросшей из-за бурь и штормов песчаной перемычкой. Северная половина стала пресной и 

только южная (преимущественная), наоборот, накопила столько соли, что покрылась толстой рапой. 

Глубинные фонтаны воды местные обитатели научились замечать еще в древности. Их назвали 

грифонами. Сейчас они отмечены – теперь видно, что их на озере целых сорок. В наше время водоем 

удалось разделить на соленую и пресную «акватории» — с помощью дамбы и специального коллектора. 

Но они с трудом сражаются с опреснением Сасыка – с севера к нему прорывается обычная вода. 

В XVI столетии озеро Сасык-Сиваш в Крыму кормило солью всю Украину. Ценный продукт везли по 

Изюмскому (Чумацкому) шляху, а с XVIII века оно стало «работать» и на Российскую империю. 

Участки соледобычи хорошо видны на аэрофотосъемке. В конце XIX столетия здесь появились 

соледобывающие заводы, а в начале XX века местную соль «наградили» золотой медалью на Парижской 

выставке. Выяснилось, что она может излечивать заболевания дыхательных путей. 

Легенда о происхождении названия 

С крымско-татарского языка Сасык-Сиваш переводится как «зловонная грязь». Крымчане чувствовали 

запах сероводорода за много миль, поэтому и дали ему такое название. Когда сюда пришли русские, то 

удивились больше не запаху, а цвету водоема, называя про себя озеро Розовым. Однако в документы 

вошел уже существующий гидроним. 

Чем привлекает туристов Сасык-Сиваш? 

В Крыму озеро Сасык-Сиваш готово рассказать любознательным курортникам много интересного из 

области географии, геологии, ботаники и даже истории. Оно является крупнейшим на полуострове, имея 

площадь более 75 км
2
, а наибольшую длину – 14 км. Как видно, на его месте мог бы поместиться 

средний российский город, не говоря уже о какой-то достопримечательности Евпатории. 

В летний период Сасык мелеет, а в мае, июле и августе – меняет цвет. В мае имеет розоватый цвет, а в 

июле-августе – красно-оранжевый. Это «соленая» бактерия Дуналиелла Салина окрашивает воду. 

Пресная часть Сасыка (с лебедями) – восточный пригород Евпатории (Старое православное кладбище, 

Старое караимское кладбище, дачи за Новоселовским шоссе). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://krymania.ru/sakskoe-ozero-lechebnaya-sila-ilovoy-sulfidnoy-gryazi-kryima/
https://krymania.ru/rozovoe-ozero-v-krymu/
https://krymania.ru/chto-posmotret-v-kurortnoy-evpatorii/
https://krymania.ru/evpatoriya-lebedinoe-ozero/
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3. Техническое описание прохождения маршрута 

(время хронометража московское, совпадает с местным) 
 

День 1 (8 июня) 
Симферополь – Белогорск - Белая скала - Пролом 

 

 
В аэропорт Симферополь участники группы прилетели в разное время. В районе 4-00 группа 

встретилась, получила багаж и, совместно с другими группами Школы МКВ БУ, приступила к 

распаковке и сбору велосипедов (Фото 1-1).  Никаких поломок, связанных с транспортировкой 

снаряжения, обнаружено не было. 

7-00 Выезд з аэропорта (Фото 1-2). К счастью сильная облачность – комфортнее втягиваться в 

крымский температурный режим. Покрытие – асфальт в идеальном состоянии. 

Через 5 км после старта один из участников врезается в открытую дверь а/м (Фото 1-9), 

остановившейся на 2 полосе. Из поводов для нытья - лёгкий ушиб кисти. Наложили повязку, 

намазали противовоспалительным. Машина в порядке.  

10-00 проехав 29 км, позавтракали 

Весь путь  до Белой скалы ехали по хорошему асфальту, кроме отрезка вдоль дачного массива 

«Живописное», по которому пытались объехать часть «Тавриды». Потеряли время с  7-55 до 9-

30 в черешневых садах и попытках не увязнуть в грязи (Фото 1-3). К 12 часам разъяснивается, 

но редкие облака еще дают нам время для адаптации к крымскому солнцу. 

Закупка продуктов на обед в ТЦ на пересечении Симферопольской ул. и Мирошниченко ул. в 

Белогорске. 

14-15 Встреча с дружественной группой из МКВ под руководством Романова Д.А. в Белогорске 

у центральной районной больницы, где был сделан рентген травмированной в результате 

столкновения с машиной конечности. Диагноз – ушиб. Едем дальше. 

15-15 – обед у р. Биюк-Карасу  

16-25 – начало длинного кружного подъема на  Белую скалу (Ак-Кая) по грунтовой сухой 

дороге (Фото 1-4). По пути, желающие заглянули в грот с водопадом (Фото 1-5) 

17-50 – достигли вершины Белой скалы (Фото 1-6, Фото 1-8) 



 

 

19-20 – конец ходового дня, постановка лагеря у р. Кучук-Карасу 

84,3 км за день. 12 часов 20 минут общего времени на маршруте. 

 
 

Фото 1-1. Сборы                                                                          Фото 1-2. Старт группы 

 

  
Фото 1-3. Объезд «Тавриды» и говен по 

грунтам 

Фото 1-4. На фоне Ак-Кая 

 

 

Фото 1-5. Грот на подъёме Фото 1-6. Вид на верхнюю точку Белой скалы 

и равнины у подножья 
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Фото 1-7. Участники ДТП Фото 1-8. Групповое фото на верхней 

площадке Белой скалы 

 

 Итого за день – 84,3 км, в т.ч.:   

покрытие, качество, состояние км коэф. 

Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества ,сухая 54,7 0,8 

Недеформируемое. Мелкий камень. Дорога разбитая, сухая 17,8 1,4 

Недеформируемое. Дорога разбитая, тропы хорошего качества, сухая 11,8 1,9  

 

2 день (9 июня) 
Пролом – Белогорск – Ак-Каяк – Рыбачье

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Фото 2-1. Начало ходового дня. Грунты. Фото 2-2. Дорога в районе Красносёловки 

  
Фото 2-3. Обед у источника Фото 2-4. Перевал Ак-Каяк 

Время Км Описание Фото 

6-00 0 Подъем группы, сборы, завтрак  

8-00 0 Время выхода. Небо ясное. Покрытие - мелкий камень.  Фото 2-1 

8-34 2,8 Через полчаса выезжаем на асфальт в районе Мичуринское, мчим 

через знакомый уже нам Белогорск, проезжаем Криничное - вплоть 

до самого подъема на перевал покрытие радует. 

Фото 2-2 

11-43 31,6 Асфальт сменяется на мелкий, хорошо укатанный камень  

  12-20 

–14-10 

34,8 Обед в удобном месте – в тени деревьев около родника Хатибин-

Копуру, есть где набрать воды и стоит деревянный столик. К тому 

же место не такое популярное, как поляна партизан, которую мы 

оставили чуть ниже по дороге. 

Фото 2-3 

14-15 36,2 Перевал Ак-Каяк Фото 2-4 

 40,9 Выезд на асфальт  

15-23 49,5 После озера Пашала (Фото 2-5) выезжаем на разбитую грунтовую 

дорогу 

Фото 2-6 

16-57 53,3 Выезжаем на асфальт Фото 2-7 

18-10 63,2 Постановка лагеря в  кемпинге в Рыбачьем на берегу моря. Наличие 

туалетов на пляже радует, а вот их состояние не очень. 

Фото 2-8 



 

32 
 

 
 

Фото 2-5. Оз. Пашала Фото 2-6. Подъемы, не всегда 

преодолеваемые в седле 

  
 

Фото 2-7. Выезд на асфальт Фото 2-8. Место нашего лагеря на берегу 

моря 

 

Общее время – 10ч  16мин. Чистое ходовое время – 5ч 13мин. Набор высоты – 

1010м. 

Итого за день – 63,2 км, в т.ч.: 

покрытие, качество, состояние км коэф. 
Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества ,сухая 

28,8+9,9+8,6 47,3км 0,8 

Недеформируемое. Мелкий камень. Хорошего качества, сухая  

2,8+9,3 12,1км 1,2 

Деформируемое. Грунт. Дорога разбитая.Сухая. 

3,8 3,8км 1,9  

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

День 3 (10 июня) 
Рыбачье – Алушта - Ялта 

 

 
Время Км Описание Фото 

6-00 0 подъем группы, сборы, завтрак, купание в море. 

Колганова Ю.В. жаловалась на боли в ногах. 

Фото 3-1 

8-10 0 время выхода группы. Облачно, хорошо ехать по серпантину 

(асфальт). 
 

10-48 13,5 отдельно хотелось бы отметить колодец, где можно набрать воду. 

Там же протекает река, мелкая, но при желании освежиться 

вполне можно. Широта 44.74286 Долгота 34.47555 

Фото 3-3 

13-40 28 Алушта.  

14-00 – 

14-45 

 обед, начал моросить дождь.   

16-00  При подъеме от побережья у Колгановой Ю.В. начало сводить 

ноги. Она приняла решение сойти с маршрута. Было принято 

решение не сопровождать участницу, поскольку  рядом находился 

большой населенный пункт, где ее готовы были забрать 

родственники. О чем была составлена расписка. 

 

20-10 72 Ночевка предполагалась на диком пляже после Гурзуфа, в 

Даниловке, но он оказался закрыт. Докатили до удаленного пляжа 

в Ялте. Ночевка была не самой комфортной. Курортный город не 

Фото 3-6. 
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спал и ночью. По пляжу до самого утра ходили люди. Были 

проблемы с туалетом – укромных да и просто не освещаемых мест 

просто не было.  

 

  
Фото 3-1. Сборы лагеря Фото 3-2. Храм маяк Николая чудотворца 

Мирликийского 

  
Фото 3-3. Время 10-48 колодец Фото 3-4. Время 14-47. Послеобеденные фото 

  
Фото 3-5. Катим по серпантину Фото 3-6. Место нашей ночевки 

 

 

Общее время – 12ч  35мин. Чистое ходовое время – 6ч 13мин. Набор высоты – 

1424м. 
 

Итого за день – 72 км, в т.ч.:   

покрытие, качество, состояние км коэф. 

Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества ,сухая 72 0,8 

 
 



 

 

День 4 (11 июня) 
Ялта – Учан-Су – Ай-Петри- урочище Чайное 

 

 
Время Км Описание Фото 

6-00 0 Подъем  

7-40 0 Выход группы. На пляже нет туалетов, так что сборы были 

быстрыми, стараемся поскорее выехать из города. Ближайшие 

комфортые кусты оказались около зоопарка. Кстати, там есть и 

платный туалет.  

До 12 часов идет дождь, при условии, что мы едем по хорошему 

асфальту и все время набираем высоту – это бодрит 

Фото 4-1 

10-15 10,6 Учан-Су Фото 4-2. 

12-43 19,6 Беседка Серебряная высота 848 м Фото 4-5 

 20,2 Сухой асфальт  

14-00 26,1 Обед в кафе на Ай-Петри Фото 4-6. 

15-42 30,0 После смотровой площадки (Фото 4-7). Уходим с асфальт на 

разбитую каменистую дорогу. 

Фото 4-8 

 36,6 Смена покрытия – укатанная каменистая дорога Фото 4-9 

18-18 40,2 Смена покрытия – разбитая грунтовая дорога Фото 4-10 

19-00  Ставим лагерь на туристической стоянке рядом с «Чайным 

домиком». Деньбыл тяжелым. К его завершению группа заметно 

подушаталась, но тем неменее хватило сил и любопытства 

прогулятся до Партизанской пещеры, она же Борю-Тешик. 

Фото 4-11 

. 
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Фото 4-1. Зоопарк. Мокрый асфальт. Фото 4-2. Учан-Су. 

  
Фото 4-3. Подъем на Ай-Петри. Мокрый 

асфальт. 

Фото 4-4. Неуданая попытка поджечь Купину 

неопалимую. 

  
Фото 4-5. Серебряная беседка. Фото 4-6. Обед на Ай-Петри. 

  
Фото 4-7. Время 15-27. Смотровая прощадка 

на Ай-Петри. 

Фото 4-8. На плато Ай-Петри . 



 

 

  
Фото 4-9. Укатаная каменистая дорога Фото 4-10 Смена покрытия – разбитая грунтовая 

дорога 

 
Фото 4-11. Пещера Партизанская. 

 

 

Общее время – 11ч  47мин. Чистое ходовое время – 6ч 43мин. Набор высоты – 

1576м. 
 

Итого за день – 45,1 км, в т.ч.:   

покрытие, качество, состояние км коэф. 
Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества, мокрая 

20,2км 20,2км 1,0 

Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества, сухая 

6км 9,8км 0,8 

Недеформируемое. Мелкий камень. Хорошего качества, сухая 

3,6км 3,6км 1,4 

Недеформируемое. Крупный камень,  дорога разбитая, сухая 

6,6км 6,6км 1,9  

Деформируемое. Грунт. Дорога разбитая. Сухая. 

4,9км 4,9км 1,9 
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День 5 (12 июня) 
Урочище Чайное – Соколиное – Ароматное – пер.Бечку – Передовое – 

водопад Козырек 

 

 
 

Время Км Описание Фото 

6-00 0 Подъём  

8-10 0 Старт группы, солнечно. Едем по крупному камню Фото 5-1. 

 4 Красивая запруда через  км после старта Широта 44.50884 Долгота 

33.96702 

Фото 5-2. 

9-50 1,9 Большой Крымский каньон (Фото 5-3), сходили на него радиально, 

попили чаю в местной кафешке, закупились сувенирами в виде меда и 

чайных сборов.. 

 

 18,4 10,4км до Аромата ехали по асфальту Фото 5-4 

  Далее нчинаются грунты, дорога разбитая Фото 5-5. 

14-10 – 

15-25 

25 Обед на озере Верхнее. Продолжаем ехать  по грунтовой дороге    

16-35 1,9 После Поляны, подрезая дорогу на Бечку, вышли (широта 44,54098 

долгота 33,88513, начало  этого участка совпадает со знаком «родник» 

на картах)  на не проезжаемый участок дороги, тащили велосипеды на 

себе.  

 

Фото 5-6. 

17-03 27,7 Наконец-то выползаем дорогу (укатанный камень).  Фото 5-7 



 

 

17-44  Перевал Бечку. Спуск до Передового. Там ремонтируем отвалившийся 

шатун и закупаем продукты на два дня. 

 

19-30  Постановка лагеря. Удобное место под стоянку: есть вода, места под 

костры и столики. 

Фото 5-8. 

 

 

 
 

Фото 5-1. Фото 5-2. Красивая плотина 

  
Фото 5-3.Купание в Большом Крымском 

каньоне 

Фото 5-4. Асфальт до Аромата. 

  
Фото 5-5. Грунты. Фото 5-6. Участок буреломенга 

 
 

 

Фото 5-7. Дорога на Бечку Фото 5-8. Конец ходового дня 
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Общее время – 11ч  15мин. Чистое ходовое время – 4ч 20мин. Набор высоты – 

728м. 
 

Итого за день – 38,2 км, в т.ч.:   

 

покрытие, качество, состояние км коэф. 

Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества ,сухая 

10,8 10,8км 0,8 

Недеформируемое. Мелкий камень. Профилированная дорога, хорошего 

качества, сухая  

10,5 10,5км 1,2 

Деформируемое. Грунт. Дорога разбитая. Сухая. 

7,9 7,9км 1,9 

Недеформируемое. Крупный камень, сухая.  

7,6 7,6км 1,9 

Деформируемое. Грунт. Заброшенная дорога. Сухая. 

1,4 1,4км 2,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 6 (13 июня) 
Водопад «Козырек» - Кордон Красный камень – Морозовка (место общей 

ночевки) 

 

 
Время Км Описание Фото 

6-15 0 Подъем  

8-34 0 Выход группы. Покрытие – крупный камень. Фото 6-1 

10-22 4,7 Кордон красный камень. Покрытие – мелкий камень. Фото 6-3 

11-24 12,4 Прибыли на место ночевки групп школы БУ 2019г. 

Тричетвертидневка) 

Фото 6-4 

  В районе 15 часов начался сильный, но не продолжительный 

дождь.  

Свободное время тратили на починку велосипедов и купание  

Фото 6-6. 

 

  
Фото 6-1. Место старта группы. Водопад 

козырек 
Фото 6-2. Крупный камень 
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Фото 6-3. Мелкий камень 

 
Фото 6-4. Оборудование лагеря 

 

 

 

Фото 6-5. Дежурство под  дождем 
Фото 6-6. Ремонт велосипеда 

 

Общее время – 3ч 2мин. Чистое ходовое время – 2ч 6мин. Набор высоты – 

364м. 

Итого за день – 12,4 км, в т.ч.:   

 

покрытие, качество, состояние км коэф. 
Недеформируемое. Крупный камень, булыжник. Дорога разбитая, сухая. 

Фото 6-2 7,7км 1,9  

Недеформируемое. Мелкий камень. Дорога хорошего качества, сухая 4,7км 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День 7 (14 июня) 
Морозовка – Сапун-гора – м.Фиолент – Казачья бух. – Севастополь - 

Любимовка 

 

 
Время Км Описание Фото 

6-00 0 подъем, сборы лагеря, завтрак.  

7-55  выход группы, брод через речку Черную (Фото 7-2). Вода была 

достаточно высокой, так что пришлось снимать рюкзаки и 

перетаскивать их отдельно от велосипеда. До Морозовки ехали 

по разбитой дороге - крупному камню. 

Фото 7-3 

 2,8 От Морозовки едем по асфальту до конца ходового дня Фото 7-4 

12-15 28,6 Мыс Фиолент Фото 7-5 

13-14 37,0-

39,2 

Грунты Фото 7-6 

 

14-00 41,6 Посещение с экскурсией 35 батареи  

18-00 56,3 Проезжаем памятник солдату и матросу  Фото 7-7 

18-15 57 Паром. В связи с празднованием дня города, грузовые паромы 

были отменены о чем мы узнали только стоя у касс. За 

неимением другого выбора, решили пробиваться на один из 

пассажирских теплоходов ,курсирующий поперек 

Севастопольской бухты. Несмотря на наши опасения – было 

очень много желающих попасть на тот берег, проблем не 

возникло. Лишь доплатили за велосипед по 65р с человека. 

 

20-15 67,4 Остановка на ночь. Ставим лагерь на на базе в Любимовке.  
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Фото 7-1. Сборы дружественной группы. Фото 7-2. Брод через речку Черная. 

  
Фото 7-3. Дорога до Морозовки. Фото 7-4. Морозовка 

  
Фото 7-5. Мыс Фиолет. Время 12-15 Фото 7-6. грунты. Время 13-14 

 
Фото 7-7. Памятник солдату и матросу. Время 18-00 

 



 

 

Общее время – 12ч 9мин. Чистое ходовое время – 5ч 23мин. Набор высоты – 

962м. 

Итого за день – 62,8 км, в т.ч.:   

 

покрытие, качество, состояние км коэф. 

Недеформируемое. Асфальт, бетон. Дорога хорошего качества ,сухая 62,8км 0,8 

Деформируемое. Грунт, дорога разбитая, сухая 2,2км 1,9 

Недеформируемое. Крупный камень, булыжник. Дорога разбитая, сухая 0,6км 1,9 

 

 

День 8 (15 июня) 
Любимовка – Саки (Прибрежное) 
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Время Км Описание Фото 

6-00 0 Подъем, сборы лагеря, завтрак.  

8-00 0 Выход группы на маршрут.  

Едем по хорошему афальту до п. Солнечное. Дует сильный 

порывистый с-в ветер. 

Фото 8-1 

10-35 18,9 После Солнечного небольшой участок по грунтам  Фото 8-2 

10-51 21,3 Участок асфальта менее хорошего качествав районе п. Угловое. Фото 8-3, 

Фото 8-4 

12-06 27,8 Грунтовая дорога вдоль побережья. П.Песчаное, Береговое. Фото 8-5 

 42,5 Асфальт. Трещены,ямы.  

13-40 – 

16-00 

48,3 После Николаеви устраиваем затяжной обед на пляже 

,пережидаем дневную жару. 

 

 63,2 Грунт. Заброшенная дорога. (широта 45.09197 долгота 33.64044). 

В дождливую погоду этот участок лучше объехать. 

Фото 8-8 

16-53 66,5 Выезд на асфальт в Михайловке. По нему и мчали вплодь до 

постановке лагеря на пляже в районе ж/д станции Прибрежная. 

Фото 8-9 

 

  
Фото 8-1. Асфальтовое начало дня Фото8-2. Солнечное 

  

Фото 8-3. Песчаное. Время 10-51 Фото 8-4. Береговое. Время 12-04. Небольшой 

участок песка 

  
Фото 8-5. Участок асфальта в районе 

Николаевки. Время 12-32 

Фото 8-6. Время 13-34 дорога вдоль 

побережья 



 

 

  
 

Фото 8-7. Фрунзе. Время 16-26 

 

Фото 8-8. Время 17-13. Кусок по бездорожью 

 

 
 

Фото 8-9. Михайловка. Время 16-53 

 

Общее время – 11ч 18мин. Чистое ходовое время –5ч53мин. Набор высоты – 

513м. 

 

Итого за день  – 83,4 км, в т.ч.:   

покрытие, качество, состояние км коэф. 
Недеформируемое. Асфальт. Дорога хорошего качества ,сухая 

15,8+18,9+6,5+24,6 65,8 0,8 

Деформируемое. Грунт. Хорошего качества, сухая 

2,4+14,7 17,1 1,2 

Деформируемое. Грунт. Заброшенная дорога, тропа, сухая 

3,3 0,5 2,5 
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3.1 Таблица наблюдений за погодой 
 

 

Дата 

 

Время Т, °С Ветер Облачность Осадки 

08.06.2019 7:00 19 Штиль Сильная облачность Нет 

15:00 24 Штиль Облачно Нет 

20:00 15 Штиль Легкая облачность Нет 

09.06.2019 7:00 17 Слабый Ясно Нет 

15:00 28 Слабый Ясно Нет 

20:00 19 Штиль Ясно Нет 

10.06.2019 9:00 18 Штиль Облачно Нет 

15:00 31 Слабый Легкая облачность Мелкий дождь 

20:00 19 Штиль Облачно Нет 

11.06.2019 9:00 23 Слабый Облачно Мелкий дождь 

15:00 29 Слабый Облачно Нет 

20:00 17 Штиль Легкая облачность Нет 

12.06.2019 9:00 22 Штиль Ясно Нет 

15:00 32 Штиль Ясно Нет 

20:00 19 Штиль Ясно Нет 

13.06.2019 9:00 20 Штиль Легкая облачность Нет 

15:00 29 Слабый Сильная облачность Гроза, ливень 

20:00 17 Слабый Легкая облачность Нет 

14.06.2019 9:00 20 Штиль Легкая облачность Нет 

15:00 31 Слабый Сильная облачность Нет 

20:00 18 Штиль Легкая облачность Нет 

15.06.2019 9:00 18 Слабый Легкая облачность Нет 

15:00 31 С-в, порывистый, 

сильный 

Ясно Нет 

20:00 18 С-в, порывистый, 

сильный 

Ясно Нет 

 

 

4. Отчёты по должностям  

4.1 Отчёт завхоза 
Составляя заранее раскладку, я опиралась на несколько факторов: во-первых, наш маршрут не 

предполагал серьезной автономности (не более 5 приемов пищи без возможности закупиться) – 

магазины на маршруте встречались достаточно часто, чтобы не брать с собой продукты 

(например, сублиматы) из Москвы.  

Во-вторых, Крым не относится к районам, изобилующим пресной водой. И продумывать 

количество воды, требующееся группе во время движения и на бивуаке необходимо заранее. В 

походе мы чаще мы покупали воду в магазинах, чем набирали в водоемах – такая возможность 

выпадала не часто. 

Поэтому в ежедневную задачу завхоза входило определение с помощью штурмана ближайшего 

к приему пищи населенного пункта, который группа будет проезжать. Также необходимо 

мониторить участки маршрута, где закупка продуктами и водой длительное время будет не 

возможна, и заранее приобретать все необходимое. 

Ассортимент в магазинах, особенно сельских, безусловно отличается от ассортимента 

городских супермаркетов, но все необходимое для приготовления пищи всегда можно было 

купить. 



 

 

Продукты для карманного питания участники закупали самостоятельно, исходя из своих 

индивидуальных потребностей. 

Два раза питались в кафешках. 

 

 

Общий вес на человека: 560гр в день 

Общий вес на группу: 2800гр в день 

 

 

 

 

 

З
а
в

т
р

а
к

 

8,11,14 июня 

вес 

на 

1чел 

вес на 

группу 
9,12,15 июня 

вес на 

1чел 

вес на 

группу 
10,13 июня 

вес 

на 

1чел 

вес на 

группу 

Каша 4 злака 50 250 Геркулес 50 250 Рис 50 250 

Сгущенка 40 200 Сгущенка 40 200 Сгущенка 40 200 

Сухофрукты 15 75 Сухофрукты 15 75 Сухофрукты 15 75 

Сыр  20 100 
Сыр 

плавленый 
20 100 Сыр  20 100 

Галеты 15 75 Хлеб белый 15 75 Хлеб чёрный 15 75 

Чай черный 5 25 Чай черный 5 25 Чай черный 5 25 

Печенье 20 100 Вафли 20 100 Печенье 20 100 

Сахар 15 75 Сахар 15 75 Сахар 15 75 

Общий вес. Завтрак: на человека - 180 грна группу - 900 гр 

О
б
е
д

 

Суп 

пакетирован

ный 

(гороховый) 

40 200 Суп 

пакетирован

ный (харчо) 

40 200 Суп 

пакетирован

ный 

(грибной) 

40 200 

Лапша в суп 25 125 Лапша в суп 25 125 Карпюр в суп 25 125 

Халва 30 150 Мармелад 30 150 Пастила 30 150 

Колбаса 

сырокопчена

я 

50 250 Колбаса 

сырокопчена

я 

50 250 Колбаса 

сырокопчена

я 

50 250 

Сахар 15 75 Сахар 15 75 Сахар 15 75 

Чай Каркаде 5 25 Чай Каркаде 5 25 Чай Каркаде 5 25 

Галеты 15 75 Хлеб белый 15 75 Хлеб чёрный 15 75 

Общий вес. Обед: на человека - 180 гр на группу - 900 гр 

У
ж

и
н

 

Макароны 80 400 Кус-кус 80 400 Гречка 80 400 

Тушенка 30 150 
Рыб.консерв

ы 
30 150 Тушенка 30 150 

Сахар 15 75 Сахар 15 75 Сахар 15 75 

Хлеб 15 75 Галеты 15 75 Хлеб 15 75 

Чай зеленый 5 25 Чай зеленый 5 25 Чай зеленый 5 25 

Конфеты 25 125 Вафли 25 125 Халва 25 125 

Сыр 

плавленный 
30 150 Паштет 30 150 

Сыр 

плавленный 
30 150 

Общий вес. Ужин: на человека - 200 гр на группу - 1000 гр 
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4.2 Отчёт завснара 

Отчёт завснара 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ВЕС, кг 

Всего 
 

22,06 
Палатка 3-х местная 1 к-т 4,5 
Палатка 2-х местная 1 к-т 2,3 
Тент общественный 1 шт. 0,83 
Кан 4,5л 1 шт. 0,4 
Кан 3,5 л 1 шт. 0,3 
Диктофон 1 шт 0,3 
Кухонный набор (разделочная доска, скатерть, половник, «шуршик», рукавицы) 1 к-т 0,6 
Ножкухонный 1 шт. 0,15 

GPS 2шт 0,7 
Турбопечка 1 шт. 0,8 
Экран для горелки 1 шт. 0,23 
Хозяйственный набор 1 к-т 0,5 
Топор походный 1 шт. 0,6 
Пила складная 1 шт. 0,2 
Флаг Московского клуба велотуристов 1 шт. 0,05 
Медицинская аптечка походная 1 к-т 2,0 
Ремонтный набор 1 к-т 4,3 
Карты, компас 1 к-т 0,2 
Фотоаппарат со штативом 1 шт. 2,1 
Безмен электронный 1 шт. 0,2 
Трос, замок 2к-т 0,85 

Состав хоз.набора: нитки капроновые (обыкновенные и рыжие),ножницы, иголки, 

англ.булавки, стропа 1м, материя(заплатки на рюкзак и рыжий костюм), резинка, напёрсток, 

фломастер. 

 

Комментарии завснара 

Взятое на маршрут общественное снаряжение полностью удовлетвориловозникавшим 

потребностям и активно использовалось. 

В походе на группу из 5 чел. использовали две палатки одна двухместная и одна трехместная. 

Размещение вполне комфортное. 

Для приготовления пищи на привалах и ночёвках использовались турбопечка, работающая 

на подручном топливе (щепки, сухие ветки, шишки) и если получалось, костер, который 

разводили, используя некрупные сухие палки, в результате чего пилой пользовались редко, а 

топор не пригодился не разу. 

Пришелся кстати групповой походный тент (3 х 4 м), т. к. на месте совместной ночевки в 

Чернореченскомкайоне днём группу застал сильный и продолжительный дождь. 

. 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Отчёт медика 

СОСТАВ ГРУППОВОЙ АПТЕКИ 

 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ  Кол-во  Функция  
Бинт стерильный 7*17 4 шт для наложения повязок 
Бинт эластичный 3 шт для фиксации суставов 
Стерильные салфетки 3 уп для наложеня повязок 
Рулонный пластырь 1 шт для небольших ранок, повреждений, для фиксации 
Лейкопластырь бакт. 1 лист  Для небольших ран, повреждений 

Лейкопластырь мал. 10 шт Для небольших ран, повреждений 
Бинт липкий 1 шт Для фиксации повязок 
Губка гемостатическая 1 шт Для остановки кровотечения 

   
   
         
ИНСТРУМЕНТЫ     
Перчатки резин 2 пары 

 англ булавки 6 шт 
 градусник 1 
 ватные палочки 20 шт 
 клещедер 1 
 

 
        

АНТИСЕПТИКИ     

1. Хлоргексидин 100 мл 15 руб 

1 фл 

для промывки ран: поврежденные участки кожи или слизистой 

обрабатывают марлевой салфеткой, смоченной в растворе, 

возможно орошение. Применимо для закапываания в нос, глаза 

2. Йод 
1 фл Обработка краев ран 

2. Фурацилин  10 

табл 
Раствором (в теплой/горячей воде 1-2 табл) промывать гнойные 

раны, полоскать горло, накладывать влажную повязку 

3. стрептоцид белый (порошок) 

 10 шт Присыпка для обработки ран 

 
        

АНАЛЬГЕТИКИ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ, 

СМАЗМОЛИТИКИ     
1. Кетанов 20 табл (зубные, ушные, 

суставные, мышечные, 

травматические боли) 1 уп 
Сильная и умеренная боль: травмы, зубная боль, вывихи, 

растяжения. По 1 табл. До 4-х раз в сутки (максимально). 

2. Пенталгин 20 табл  

1 уп 

Головная, зубная, суставная боль. Обезболивающее, 

жаропонижающее, противовоспалительное действие. Дозировка 

в зависимости от заболевания. 

3. Но-шпа/дротаверин  (спазмы 

желудка) 

1 уп 

Головные боли, мышечные боли. По 2 табл. Средняя суточная 

доза для взрослых 120-240 мг (суточная доза делится на 2-3 

приема). Максимальная разовая доза 80 мг, максимальная 

суточная 240 мг. 
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4. Найс гель 

1 уп Боли в мышцах, суставах, растяжения 
Пластырь вольтарен 2 шт Боль в мышцах, в позвоночнике 
Пластырь перц. 5 шт Разогревающее срежство 
Финалгон 1 тюб Разогревающее. При растяжениях 
      
СЕРДЕЧНЫЕ 

 
  

Валосердин 1 шт 
Успокаивающее, нормальзующее пульс.30-50 капель в 

небольшом количестве воды. 

нитроглицерин 10 таб 

купирование и профилактика приступов 

стенокардии, Сублингвально (таблетку, капсулу держат под 

языком до полного рассасывания, не проглатывая), сразу после 

возникновения боли — 0,5—1 мг на приём.  

 
  

 
    

УХО-ГОРЛО-НОС, глаза 
 

  

Гексорал спрей 1 шт При болях в горе. 3-4 раза в день 

Стоптуссин 10 табл 
до 50 кг: 1/2 шт./4 раза в день; 50–70 кг: 1 шт./3 раза в день; 70–

90 кг: 1 ½ шт./3 раза в день; от 90 кг: 1 ½ шт./4 раза в день. 

Оксифрин (спрей в нос) 1 шт 

1 впрыскиванию спрея Оксифрин 22,5 мкг/доза в каждый 

носовой ход 2–3 раза в сутки. Длительность применения не 

должна превышать 7 дней. 

 

 
Терафлю 4 пак При простуде по инструкции на пакете 
Парацетамол 20 таб.  При выскокй температуре 1 таб. 3 раза в день 

Отипакс (ушные капли) 1 шт 2-3 раза в день по 3-4 капли 

Альбуцид 
1 фл 

 При поражениях роговицы, попадании в глаза инородных тел, 
конъюнктивите  

 4-6 раз в сутки по 1-2 капли во внутренний глазной угол 

ЖКТ 

  

Энтерол (от поноса) 5 капс 

1-2 капсулы два раза в день за час до еды 

 

 

Имодиум (от поноса) 3 табл. 
. В случае острой диареи начальная дозировка – 2 таблетки для взрослых и 1 
таблетка для детей от 6 лет 



 

 

Эспумизан 20 капс 

Мягкое слабительное. Принимают внутрь вечером после еды. Стимулирует 

перистальтику толстой кишки, вызывает нормальный стул через 8-10 ч после 

приема. 

Сенаде 20 табл Мягкое слабительное. 1 таблетка. Действие чперез 8 часов.  

Фильтрум 40 табл 

Энетросорбент. При отравлениях, интоксикациях. 
по 2-3 таблетки на один прием. 

 

 

 
Фестал 10 табл Для улучшения пищеварения. 1-2 таблетки на разовый прием 

Омепразол 5 капс 

 при заболеваниях верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
 
От изжоги.  20 мг 1 раз вденгь 

АНТИГИСТАМИННЫЕ 
 

  

Супрастин 20 табл При проявлениях алергии.   в дозе 75-100 мг/сут 

 

        
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ ЛИЧНОЙ АПТЕКИ 

1. Бинт стерильный 

2. Пластырь рулонный 

3. Пластыри бактерицидные 

4. Бинты эластичные, наколенники и т.д. – по мере надобности 

5. Лекарства от наличных хронических заболеваний 

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Травма руки в первый ходовой день. Подозрение на растяжение. Финалгон, бинт. 

Посещение больницы в Белогорске. Перелома нет. По назначению врача приобретен 

фастум-гель. Фиксация Кинезиотейпом. 

2. Впившиеся клещи – удалили их специальным клещедёром, обработали йодом. 

Клещей сохранили, приклеев их к скотчу, на случай, если возникнет необходимость 

сдать их на исследование. 

3. В нескольких случаях мелких порезов и ссадин участники воспользовались 

личными аптечками и за помощью медика не обращались. 
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4.4 Отчёт механика 

Перечень запчастей и инструментов 

ШАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ 

Изолента ПВХ 1 шт  

Смазкаконсистентная 1 тюбик 200 гр 

Ветошь 1 шт  

WD-40 1 флакон 200 гр 

Смазкатефлоновая 1 флакон 200 гр 

Нитки, иголки 1 шт Ремнаборпокрышки 

Клейрезиновый 1 тюбик 80 гр 

Заплаткинакамеру 24 шт Разногоразмера 

Велонасос 1 шт  

Пинцет 1 шт  

Переходникнанипель 1 шт  

Винты, гайки, шайбы, гроверы 20 шт От 2 до 8 мм 

Стояночныйтросик 2шт  

Скотч армированный 1 шт. 

 

РЕМОНТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ 

Пассатижи-кусачки 1 шт  

Отвертка 1 шт С наборомнасадок 

Надфиль 2 шт Плоский и круглый 

Тиски ручные 1 шт  

Сверла, 3,4, 6 мм 3 шт  

Ножовочноеполотно 1 шт  



 

 

Ключирожковые 2шт На 15 и 17 мм 

Ключразводной большой 1 шт  

Ключиконусные 2 шт  

Наборшестигранников 1 шт Набориз 8 шестигранников 

Выжимкадляцепи 1 шт  

Съёмникшатунов 1 шт  

Съёмниктрещотки 1шт  

Ключразводноймаленький 1 шт  

Спицевойключ 1 шт  

Съёмник каретки 1 шт  

Набор синтетических полотенец 1 шт  

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ 

Спицы 10 шт  

   

   

   

   

Тросикскоростной 2 шт  

Хомуты для ремонта багажника 5 шт  

Оплеткаскоростная 1 шт  

Дюралевые уголки для ремонта багажника 4 шт  

Хомуты ПВХ 10 шт  

   

   

   

   

проволока 1 шт 1,5 мм и 2,5 мм 

 

ЛИЧНЫЙ ВЕЛОНАБОР УЧАСТНИКА 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЕ 

Запаснаякамера 1 шт  

Велоаптечка 1 шт  

Тормозныеколодки +петух 1 комплект  
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Велонасос 1 шт  

Спицы 10 шт Посвоемудиаметру 

 

Перечень транспортных средств и поломок 

 Саша Алашов Кайбышев 

Денис 
Догадин 

Александр 
Парикова Анна Калганова Юлия 

 

Модель 

велосипеда 
Рапид-Титан GT GT Jamis Stark 

      

Диаметр 

колеса 
26" 27,5" 27,5" 26" 26" 

Ниппель Шредер Шредер Шредер Шредер Шредер 

Подшипник

и втулок 
Промышленные Alloy hubs Alloy hubs Alloy hubs Alloy hubs 

Тормоза Дисковые гидро Дисковые 

гидравлика 
Дисковые 

гидравлика 
Дисковые гидравлика Дисковые 

гидравлика 

Тип 

жидкости 
Shimanomineralo

il 
-

Shimanomineralo

il 

Shimanomineralo

il - 
 Shimanomineraloil

 - 
Shimanomineraloil 

Модель 

тормозов 
Shimano SLX Alloy linear pull 

w/alloy levers 
Alloy linear pull 

w/alloy levers 
Alloy linear pull w/alloy 

levers 
Alloy linear pull 

w/alloy levers 

Тип вилки Воздушная регидная Пружинно-

эластомерная 
Пружинно-эластомерная ВоздушнаяПружинн

о-эластомерная 

Модель 

вилки 
Rock Shox Reba 

U-Turn AIR 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock Shox 

Количество 

скоростей 
3х9 3 х 10 3 х 10 3 х 9 3 х8 

Педали Контакты Контакты «Топталки» Контакты Топталки 

Багажник Титан Topeak (Al) Topeak (Al) Topeak (Al) Topeak (Al) 

Каретка ХОЛОТЕЧ квадрат квадрат квадрат квадрат 

Педальный 

ключ 
 Шестигранник, 

8 мм 
Рожок 15 Рожок 15 Рожок 15 

Поломки Покрышка и 

прокол 
Нет Прокол Потеря винта педали нет 

Комментарии механика: 

При подготовке к прохождению маршрута по полуострову Крымвсе велосипеды прошли 

предпоходное ТО. Были приобретены запасы тормозных колодок, спиц и петухов. 

В целом транспортные средства отработали в походе в штатном режиме. Ежедневномехаником 

проводился осмотр давления в шинах, проверялась затяжка крепления багажника, состояния 

колодок и т.д. 

Из существенных поломок можно отметить разрыв покрышки у Алашова Александра. 

Покрышка была заменена на новую, приобретенную на рынке в Белогорске. Также при подъеме 

на перевал Бечку при прохождении участка без тропы на велосипеде Париковой Анны был 

утерян открутившийся болт крепления шатуна. Болт был заменен в шиномонтаже села 

Передовое. 

На удивление было мало проколов, что не совсем характерно для походов по Крыму. Проколы 

ремонтировались с помощью заплаток и клея.  



 

 

4.5 Отчёт финансиста 

Расходы С человека С группы 5 человек 

Билеты на самолет туда-обратно  8374 47300 

Продукты 5429 21716 

Проживание в кемпинге. Ночевкка в 

палатках (одна ночевка) 

300 1500 

Два обеда в кафе 1200 6000 

Итого 15303 76516 

 

 

 

 

 

 

5. Расчёт категории сложности пройденного маршрута 
5.1. Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

День 

 

ЛП К. т. 

 

Длина, м 

 

Эквив. 

пробег, км 

1 Брод.р. Чёрная н/к 
 

2 
 

Итого 
  

2 

 

     Брод.р. Чёрная 
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5.2. Таблица типов дорог 

Покрытие Км КПК 

день 1 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 54,7 0,8 

Камень мелкий, разбитый, сухой 17,8 1,4 

Камень мелкий, разбитый, сухой 11,8 1,9 

 

84,3 
 день 2 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 47,3 0,8 

Камень мелкий, хорошего качества, сухой 12,1 1,2 

Грунтовая дорога, разбитая, сухая 3,8 1,9 

 

63,2 
 день 3 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 72,0 0,8 

 

72,0 
 день 4 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 9,8 0,8 

Асфальт, хорошего качества, мокрый 20,2 1,0 

Камень мелкий, хорошего качества, сухой 3,6 1,2 

Камень крупный, разбитый, сухой 6,6 1,9 

Грунтовая дорога, разбитая, сухая 4,9 1,9 

 

45,1 
 день 5 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 10,8 0,8 

Камень мелкий, хорошего качества, сухой 10,5 1,2 

Грунтовая дорога, разбитая, сухая 7,9 1,9 

Камень крупный, разбитый, сухой 7,6 1,9 

Грунтовая дорога, заброшенная, сухая 1,4 2,5 

 

38,2 
 день 6 

  
Камень мелкий, хорошего качества, сухой 4,7 1,2 

Камень крупный, разбитый, сухой 7,7 1,9 

 

12,4 
 день 7 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 62,8 0,8 

Камень крупный, разбитый, сухой 0,6 1,9 

Грунтовая дорога, разбитая, сухая 2,2 1,9 

 

65,6 
 день 8 

  
Асфальт, хорошего качества, сухой 65,8 0,8 

Грунтовая дорога, хорошего качества, сухая 17,1 1,4 

Грунтовая дорога, заброшенная, сухая 0,5 2,5 

 

83,4 
 

   Всего: 464,2 
  

 



 

 

5.3. Интенсивность 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ:  I=(Lф * Кэп + ∑ЛП) * Тн / (Тф * Lн)= 

 (464,2*1,05176648+2)*8/(8*400) = 1,225575 

 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 

Кэп = Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2+ Кэп3*µ3 + Кэп4*µ4 + Кэп5*µ5 = 1,0*0,739767342+ 

1,1*0,141749246+ 1,3*0,114390349+ 1,8*0,004093063= 1,05176648 
 

 

Дорога  высокого качества (Кпк= 0,80…1,10)     - 343,4 км 

Кэп1 = 1,0 

µ1=343,4/464,2 = 0,739767342 

 

Дорога  хорошего качества (Кпк= 1,11…1,50)     - 65,8 км 

Кэп2 = 1,1 

µ2=65,8/464,2= 0,141749246 

 

Дорога  среднего качества (Кпк= 1,51…1,90)     - 53,1 км 

Кэп3 = 1,3 

µ3=53,1/464,2= 0,114390349 

 

Дорога  сверхнизкого качества (Кпк= выше 2,40)     - 1,9 км 

Кэп4 = 1,8 

µ4=1,9/464,2= 0,004093063 
 

5.4 Протяжённые препятствия 
№п

п 

Название Границы КТ К.т Примечания 

ПП1 перевал Аликот-Богаз 
 

г.Белогорск - 

пос.Приветное 

1,8 1 Мелкий камень сухой, 

сухой асфальт высокого 

качества 
 

ПП2 равнинное ЮБК г.Алушта - г.Ялта 1,8 1 сухой асфальт высокого 

качества 

ПП3 равнинное Каламитский 

залив 

пос.Любимовка - 

г.Саки 

2,06 2 сухой асфальт высокого 

качества, грунт 

ПП4 перевал Бечку подъём 

через село Поляна 

село Аромат - село 

Передовое 

3,07 2 Мелкий камень, грунты, 

асфальт 

ПП5 равнинное Севастополь пос.Морозовка - 

г.Севастополь 

1,35 1 сухой асфальт высокого 

качества 

ПП6 подъём на г. Ай-Петри 
 

Южнобережное ш. - 

пос.Охотничье 

3,65 2 сухой и мокрый асфальт 

высокого качества 
 

ПП7 равнинное Судакское 

ш. 

пос.Рыбачье - 

г.Алушта 

1,89 1 сухой асфальт высокого 

качества 

ПП8 равнинное трасса 

"Таврида" 

пос.Каменка - 

г.Белогорск 

1,2 1 сухой асфальт высокого 

качества 

ПП9 спуск с Ай-Петри 

(чайный домик) 
 

ст. канатной дороги - 

выездна а/д 35К-020 
 

3,05 2 мелкий и крупный камень, 

грунт 
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В зачет идут следующие суммы баллов: 

1КТ (до 5-ти баллов) 5,00 

2КТ (до 12 баллов) 11,83 

Всего:  16,83 

 5.5. ПОКАЗАТЕЛЬ АВТОНОМНОСТИ 

 
Продолжительность похода: 178 ч. (8 д.) 
Автономность похода: 0.83 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало временного интервала: 8.06.2019 7:00 
Конец временного интервала: 8.06.2019 11:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала: 8.06.2019 12:00 
Конец временного интервала: 8.06.2019 16:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Начало временного интервала: 8.06.2019 17:00 
Конец временного интервала: 9.06.2019 7:00 
Количество часов: 15 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Начало временного интервала: 9.06.2019 8:00 
Конец временного интервала: 9.06.2019 15:00 
Количество часов: 8 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Начало временного интервала: 9.06.2019 16:00 
Конец временного интервала: 10.06.2019 8:00 
Количество часов: 17 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Начало временного интервала: 10.06.2019 9:00 
Конец временного интервала: 10.06.2019 14:00 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Начало временного интервала: 10.06.2019 15:00 
Конец временного интервала: 10.06.2019 17:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
8. Начало временного интервала: 10.06.2019 18:00 
Конец временного интервала: 11.06.2019 9:00 
Количество часов: 16 
Автономность временного интервала: 0.80 
9. Начало временного интервала: 11.06.2019 10:00 
Конец временного интервала: 11.06.2019 13:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Начало временного интервала: 11.06.2019 14:00 
Конец временного интервала: 12.06.2019 13:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
11. Начало временного интервала: 12.06.2019 14:00 
Конец временного интервала: 12.06.2019 16:00 
Количество часов: 3 



 

 

Автономность временного интервала: 0.80 
12. Начало временного интервала: 12.06.2019 17:00 
Конец временного интервала: 14.06.2019 11:00 
Количество часов: 43 
Автономность временного интервала: 0.91 
13. Начало временного интервала: 14.06.2019 12:00 
Конец временного интервала: 14.06.2019 13:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
14. Начало временного интервала: 14.06.2019 14:00 
Конец временного интервала: 14.06.2019 16:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
15. Начало временного интервала: 14.06.2019 17:00 
Конец временного интервала: 15.06.2019 7:00 
Количество часов: 15 
Автономность временного интервала: 0.80 
16. Начало временного интервала: 15.06.2019 8:00 
Конец временного интервала: 15.06.2019 10:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
17. Начало временного интервала: 15.06.2019 11:00 
Конец временного интервала: 15.06.2019 12:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
18. Начало временного интервала: 15.06.2019 13:00 
Конец временного интервала: 15.06.2019 16:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

5.6. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

 

КС=С*I*A = 16,83 * 1,225575* 0,8 = 16,5011418 

 

Маршрут соответствует заявленной 2 категории сложности (10-17). 

 

 

 

6. Комментарии руководителя 

 

Учебно-тренировочный маршрут базовой школы был пройден без существенных изменений 

нитки маршрута, в соответствии с заявленным графиком.  

Хорошая физическая форма участников, отличное техническое состояние велосипедов и 

слаженная работа группы позволила закончить прохождение маршрута в срок. 

В  этом году в Крыму было достаточно комфортно кататься. Хотя, грозовые дожди могли 

существенно усложнить прохождение маршрута. К счастью, нам повезло. 

Из личного снаряжения рекомендуется брать с собой в поход теплые вещи. Также необходимо 

брать средства от солнечного излучения и от клещей. 
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Приложение 

Паспорта протяжённых препятствий 
Паспорт протяжённого препятствия №1 

 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Аликот-Богаз 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: г.Белогорск - пос.Приветное 

Характер дороги: Дорога высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 09июня2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: Утвержден 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 30031 

Максимальная высота, м: 579 

Минимальная высота, м: 76 

Набор высоты, м: 466 

Сброс высоты, м: 579 

Количество точек GPS-трека: 681 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

44 

Общее ходовое время: 5 ч. 37 мин. 54 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 35 мин. 59 сек. 

Общая скорость движения: 5.33 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.55 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2389 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 23.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561318100_5d0fd2d480939.xml 



 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается в г. Белогорске, поворот с шоссе 35К-003 на 
шоссе 35Н-116 в сторону Головановки.  
Начало препятствия - плавный подъём по асфальту хорошего качества 
(фото 1). Через 17 км подъёма асфальт заканчивается, едем по мелкому 
камню (фото 2), хорошо укатанному машинами вплоть до самого перевала 
(Фото 3). После перевала начинаются крутые, но не протяженные спуски-
подъемы по разбитой дороге (1 км), которые не всегда преодолевались в 
седле (Фото 4). Стоит обратить особое внимание на этот участок - во 
время выпадения осадков его прохождение может вызвать серьезные 
затруднения у неподготовленных групп. Далее на 29 км от начала 
препятствия, перед пос.Приветным дорога снова переходит в асфальт 
(Фото 5). 
Трафик на всем протяжении крайне низкий. 
 
В 20 км от начала препятствия перед перевалом есть хорошее место для 
постановки лагеря - поляна Партизан. Много ровных площадок и 
сколоченных столиков. Но стоит обратить внимание на обилие клещей и 
заранее принять меры безопасности. 
Выше поляны, перед перевалом находится родник Хатибин-Копуру, есть 
где набрать воды и стоит деревянный столик, удобный для обеда (Фото 6).  
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Карта препятствия 

 

 
ПП г. Белогорск - пос. Приветное 

 
 

Высотный профиль 

 



 

 

Фотографии 

 

 
1.Красноселовка 

 

 
2.Покрытие - мелкий, хорошо укатанный 

камень 
 

 
3.Перевальное фото 
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4.Локальные подъёмы 
 

 
5.выезд на асфальт 

 

 
6.Родник 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 30.031 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.30  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 30031 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 2 - 4 

 2  20631  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1, 5 

 3  1000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 4 

 
 Кпк = 0.93 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 466 м  
 
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 



 

 

 Средний уклон подъёмов: 4.59%  
 
 Средний уклон спусков: 5.57%  
 
 Ккр = 1.21 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 319.79 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.30 * 0.93 * 1.23 * 1.21 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.80 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия №2 
 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное ЮБК 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: г.Алушта - г.Ялта 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 10 июня 2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 
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Статус паспорта: Утвержден 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 31339 

Максимальная высота, м: 354 

Минимальная высота, м: 3 

Набор высоты, м: 645 

Сброс высоты, м: 652 

Количество точек GPS-трека: 704 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

45 

Общее ходовое время: 4 ч. 21 мин. 22 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 33 мин. 19 сек. 

Общая скорость движения: 7.19 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.26 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2406 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 27.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561663973_5d1519e54b2fb.xml 

 
Описание препятствия 

 

Препятствие начинается от пересечения Набережной ул. и ул. 
Комсомольская близ автостанции Профессорский Уголок в г. Алуште. 
Через 2 км ул. Комсомольская вливается в Ялтинское шоссе, которое 
затем переходит в Южнобережное шоссе. Заканчивается препятствие в г. 
Ялта улицей Рузвельта.  
На всем протяжении препятствия едем по отличному асфальту (фото 1), 
трафик автомобильного движения высокий. 
Хороших мест для полевых ночевок рядом с трассой практически нет. 
Питьевую воду можно приобрести в многочисленных магазинах рядом с 
трассой.  



 

 

Карта препятствия 

 

 
карта 

Высотный профиль
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Фотографии 

 

 
фото1 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.339 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 31339 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  31339  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  1 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 645 м  
 
 Кнв = 1.32 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.40%  
 
 Средний уклон спусков: 5.37%  



 

 

 
 Ккр = 1.30 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 236.02 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.31 * 0.80 * 1.32 * 1.30 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.80 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия №3 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Каламитский залив 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: пос.Любимовка - г.Саки 

Характер дороги: хорошего  качества 

Характер покрытия: Асфальт, грунт 

Время прохождения: 15 июня 2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 23.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 67152 
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Максимальная высота, м: 128 

Минимальная высота, м: 2 

Набор высоты, м: 440 

Сброс высоты, м: 450 

Количество точек GPS-трека: 1521 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

44 

Общее ходовое время: 9 ч. 18 мин. 9 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 51 мин. 55 сек. 

Общая скорость движения: 7.22 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.8 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2424 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 11.07.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1562876006_5d27986661865.xml 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие частично совпадает с утвержденным ПП Андрея Мерцалова. 
На участке с.Береговое - с. Николаевка: 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1586 и на участке с. Песчаное- с. 
Береговое, того же автора: http://velotrex.ru/trackview.php?file=1587  
 
Препятствие начинается от населённого пункта Любимовка, идет на север 
вдоль побережья и заканчивается в г.Саки.  
Старт от пос. Любимовка по а/д 67К-14, едем по асфальту хорошего 
качества (Фото 1). Через 5.7км дорога поворачивает налево. Далее, через 
12.2км в районе с. Солнечное смена покрытия - выезжаем на грунты (Фото 
2). Через 2км подъезжаем к пос. Угловое, грунты сменяются асфальтом 
(Фото 3). Далее, через 13.7км в пос. Береговое снова происходит смена 
покрытия - едем по грунтовой дороге (Фото 4). Локально асфальт 
появляется в пос. Николавка (5км участок), в пос. Фрунзе (2км участок) и в 
пос Ивановка (4км). После въезда в д. Михайловка едем по асфальту до г. 
Саки (Фото 5). 
 
Автомобильный трафик крайне низкий.  
Движение по грунтовым дорогам во время выпадения осадков может 
вызвать затруднения у неподготовленных групп. В дождливую погоду их 
можно объехать по а/д 35К-009. 



 

 

На маршруте много выходов к морю. С местами стоянок и ночёвок 
проблем нет.  
Воду можно приобрести в многочисленных магазинах на маршруте. 
Карта препятствия 

 

 
фото1 
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Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1.Фото 1 

 

 
2.Выезд на грунты 

 

 
3.Асфальт в пос Угловое 

 
 

4.смена покрытия в пос Береговое 



 

 

 

 
5.фото2 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 67.152 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.67  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 67152 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  46252  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото 1, 3, 5 

 2  20900  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото 2,4 

 
 Кпк = 0.99 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 440 м  
 
 Кнв = 1.22 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.30%  
 
 Средний уклон спусков: 3.29%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
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 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 32.62 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.67 * 0.99 * 1.22 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.06 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

Паспорт протяжённого препятствия №4 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Бечку подъём через село Поляна 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: село Аромат - село Передовое 

Характер дороги: от высокого до среднего качества 

Характер покрытия: Мелкий камень, грунты, асфальт 

Время прохождения: 12 июня 2019 

Автор паспорта: Парикова А.В. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 22.07.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 17194 

Максимальная высота, м: 716 

Минимальная высота, м: 219 



 

 

Набор высоты, м: 568 

Сброс высоты, м: 451 

Количество точек GPS-трека: 407 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

42 

Общее ходовое время: 5 ч. 6 мин. 48 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 37 мин. 47 сек. 

Общая скорость движения: 3.36 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.54 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2430 

Загрузил: Annush 

Дата загрузки: 09.07.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1562664218_5d245d1a2c4f5.xml 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается в пос. Аромат со съезда с асфальтовой трассы 
на хорошо накатанную грунтовую дорогу (Фото 1). Через километр 
проезжаем небольшое озеро, оно удобно для отдыха и ночёвки. Через 2,8 
км от начала, в районе водолечебницы выезжаем на не значительный 
участок асфальта - 400м (Фото 2). Далее снова едем по грунтам. На 6.9 км 
от начала, в районе пос. Поляна, подъем становится круче, дорога 
становится всё более колейной и после развилки, где мы повернули на 
право (точка на карте - грунт со множ. ТП), переходит в маркированную 
тропу (Фото 4, 5). Этот участок в седле пройти не удалось. Через 1,1 км по 
тропе выходим на основную дорогу (мелкий камень), ведущую на перевал 
(Фото 6). Несколько витков серпантина и мы на перевале Бечку. В районе 
кордона Передовое начинается хороший асфальт (Фото 7). Два километра 
по асфальту едем до с. Передовое, где заканчивается препятствие. 
 
Кроме километрового участка по маркированной тропе, где мы везли 
велосипеды, препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но 
при выпадении осадков движение в седле по грунтовым дорогам может 
представлять большую трудность.  
 
На пути встречаются несколько озер. На них удобно устроить отдых или 
остановиться на ночь.  
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Карта препятствия 

 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



 

 

Фотографии 

 

 
1.Выезд на грунты с Ароматного 

 

 
2.Участок асфальта 

 

 
3.Грунты в районе водолечебницы 

 

 
4.Начало маркированной тропы 

 

 
5.Разбитый грунт 

 

 
6.Дорога на Бечку (м.камень) 

 

 
7.Кордон Передовое (асфальт) 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.194 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 17194 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  7970  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото 1,3 

 2  1100  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  Фот 4,5 

 3  6064  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 6 

 4  2060  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 7 

 
 Кпк = 1.29 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 568 м  
 
 Кнв = 1.28 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 9.36%  
 
 Средний уклон спусков: 6.68%  
 
 Ккр = 1.59 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 428.26 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 



 

 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.17 * 1.29 * 1.28 * 1.59 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.07 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

Паспорт протяжённого препятствия №5 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное г.Севастополь 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: начало ш.Генерала Моргунова - г.Севастополь 

Характер дороги: высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 14июня2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 32136 

Максимальная высота, м: 203 

Минимальная высота, м: 4 

Набор высоты, м: 335 

Сброс высоты, м: 528 

Количество точек GPS-трека: 714 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

45 

Общее ходовое время: 7 ч. 7 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 14 мин. 25 сек. 
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Общая скорость движения: 4.51 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 14.34 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2454 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 22.07.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1563819145_5d35fc89120ff.xml 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается с шоссе генерала Моргунова , затем по 
Монастырскому шоссе в сторону мыса Фиолент. 
На 10 километре поворот на Фиолентовское шоссе на север до 
Казаченского шоссе. Далее на 19км поворот на северо-восток к центру г. 
Севастополь. Заканчивается препятствие на причале Артиллерийской 
бухты в порту г.Севастополь. 
На всем протяжении препятствия едем по отличному асфальту (фото 1), 
трафик автомобильного движения высокий. 
Хороших мест для полевых ночевок рядом с трассой практически нет, т.к. 
кругом населёнка. Питьевую воду можно приобрести в многочисленных 
магазинах по дороге. 
Карта препятствия 

 



 

 

 
фото1 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
фото1 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.136 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 32136 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  32136  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото1 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 335 м  
 
 Кнв = 1.17 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.28%  
 
 Средний уклон спусков: 3.95%  
 
 Ккр = 1.09 
 
Кв - коэффициент высоты 



 

 

 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 82.04 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.32 * 0.80 * 1.17 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.35 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

 

Паспорт протяжённого препятствия №6 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём на перевал Ай-Петри 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: Южнобережное ш. - перевал Ай-Петри 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 11июня 2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утвержден 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 19886 

Максимальная высота, м: 1182 

Минимальная высота, м: 127 

Набор высоты, м: 1138 
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Сброс высоты, м: 83 

Количество точек GPS-трека: 482 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

41 

Общее ходовое время: 4 ч. 57 мин. 15 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 23 мин. 8 сек. 

Общая скорость движения: 4.01 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.87 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2343 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 23.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561298584_5d0f869892e07.xml 

Описание препятствия 

 

Перевал Ай-Петри неоднократно проходился разными группами в обоих 
направлениях, и всегда классифицировался как 2 к.т. 
Наша группа после перевала ушла на траверс плато, по этому 
препятствие рассчитывается как отдельный подъем. 
Препятствие начинается на пересечении Южнобережного ш. с ул.Кирова. 
Подъём до Бахчисарайского шоссе происходил   мимо Поляны сказок и 
зоопарка через коттеджи мокрому асфальту хорошего качества (Фото 1). 
Через 1 км въезжаем в поселок Куйбышево, на одном из поворотов было 
написано, что проезд закрыт. Однако в дальнейшем, затруднений по 
проезду не было. Сразу за поселком пересекаем р. Учан-Су по мосту. 
Направо от моста уходит дорога на водопад Усан-Су. Далее дорога делает 
несколько витков серпантина, и через 2 км выходит на Бахчисарайское 
шоссе (фото 2). Далее дорога по серпантину начинает идти на перевал, и 
через 6 км выходит к озеру, где есть питьевая вода и укрытие. Далее 
дорога делает еще несколько витков серпантина, проходит по окраине п. 
Высокогорное и через 5 км выходит к перевалу Пендикюль и Серебряной 
беседке, с которой открывается красивый вид на побережье. Здесь 
асфальт становится сухим (фото 3). С этого места частота витков 
серпантина увеличивается, а углы подъема на поворотах возрастают, и 
через 6 км дорога выходит на перевал Ай-Петри и смотровой площадке, 
где препятствие заканчивается. 
Трафик на всем протяжении препятствия умеренный.  
Удобных мест для ночевок практически нет, питьевая вода только в одном 
месте - родник, впадающий в Черепаший пруд. 
Препятствие на всем протяжении при хорошей физической подготовке 
преодолевается в седле велосипеда. Особую осторожность нужно 



 

 

проявлять на узких и крутых поворотах витков серпантина. 
Карта препятствия 

 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
фото1 

 

 
фото2 

 

 
фото3 

 

  

 
 
 
  



 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 19.886 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 19886 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  14900  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  1,2 

 2  4986  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  3 

 
 Кпк = 0.95 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1138 м  
 
 Кнв = 1.57 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 8.78%  
 
 Средний уклон спусков: 7.96%  
 
 Ккр = 2.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 654.84 м  
 
 Кв = 1.02 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
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 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.20 * 0.95 * 1.57 * 2.00 * 1.02 * 1.00 * 1.00 =  3.65 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия №7 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Судакское ш. 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: от пересечения а/д 35К-005 и 35Н-023 до г.Алушта 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 10 июня 2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: Утвержден 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 28277 

Максимальная высота, м: 342 

Минимальная высота, м: 8 

Набор высоты, м: 683 

Сброс высоты, м: 673 

Количество точек GPS-трека: 628 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

45 

Общее ходовое время: 5 ч. 40 мин. 10 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 32 мин. 27 сек. 

Общая скорость движения: 4.99 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.13 км/ч 

 



 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2345 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 23.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561301568_5d0f924014788.xml 

Описание препятствия 

Препятствие начинается от пересечения 35К-005 (от пос. Рыбачье) и 35Н-
023 (кур. Канака) и заканчивается в г. Алушта. 
Покрытие на всем протяжении препятствия - асфальт хорошего качества 
(Фото 1) с затяжными подъёмами и стремительными спусками. 
Автомобильный трафик средней интенсивности. Обочин нет.  
Местность сильно холмистая, поросшая кустарником, поэтому удобных 
мест для стоянок и для ночевок не наблюдалось. Но в экстренной 
ситуации можно отыскать площадку под палатку.  
Питьевую воду можно приобрести в магазинах вдоль трассы. На маршруте 
есть один колодец, где можно набрать воду. Там же протекает река, 
мелкая, но при желании освежиться можно. Координаты колодца и реки - 
Широта 44.74286 Долгота 34.47555. 
Препятствие проходится в седле как в хорошую, так и в плохую погоду. 
 
Достопримечательности: через 3 км от автостанции в пос. Рыбачьем, 
перед пос. Малореченское стоит храм маяк Николая чудотворца 
Мирликийского (Фото 2). Под храмом находится платный музей катастроф 
на водах и смотровая площадка на обрыве. 
Карта препятствия 
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ПП г. Передовое - г.Алушта 
 
 

Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
фото1 

 

 
Храм-маяк 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 28.277 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.28  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 28277 м  
 



 

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  28277  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  1 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 683 м  
 
 Кнв = 1.34 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.96%  
 
 Средний уклон спусков: 5.60%  
 
 Ккр = 1.38 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 145.04 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.28 * 0.80 * 1.34 * 1.38 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.89 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №8 
 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное трасса "Таврида" 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: пос.Каменка - г.Белогорск 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 08.06.2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 30902 

Максимальная высота, м: 345 

Минимальная высота, м: 241 

Набор высоты, м: 261 

Сброс высоты, м: 307 

Количество точек GPS-трека: 630 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

49 

Общее ходовое время: 2 ч. 52 мин. 30 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 53 мин. 57 сек. 

Общая скорость движения: 10.75 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 16.27 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2388 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 23.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561315923_5d0fca536d277.xml 

 
  



 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается в Каменке. В 2019 году этот участок шоссе 
представлял собой стройку трассы Таврида. Однополосное шоссе со 
множеством машин, строительных знаков и линий разметки (фото 1). 
Заканчивается препятствие перед съездом в Белогорск.  
Место для ночевок в любом лесном массиве недалеко от трассы.  
Питьевая вода только в магазинах. 
Карта препятствия 

 

 
карта 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
фото1 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 30.902 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 30902 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  30902  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  фото1 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 261 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.88%  
 
 Средний уклон спусков: 2.97%  
 
 Ккр = 1.01 



 

 

 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 299.58 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.31 * 0.80 * 1.13 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.20 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия №9 
 

 

Общие сведения 

 

Наименование: спуск с Ай-Петри (чайный домик) 

Страна: Россия 

Регион: Крым 

Границы: ст. канатной дороги - выезд на а/д 35К-020 

Характер дороги: горные дороги среднего и низкого качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: 11-12июня 2019 

Автор паспорта: Алашов А.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 22589 

Максимальная высота, м: 1262 
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Минимальная высота, м: 437 

Набор высоты, м: 304 

Сброс высоты, м: 1001 

Количество точек GPS-трека: 545 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

41 

Общее ходовое время: 17 ч. 53 мин. 4 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 27 мин. 56 сек. 

Общая скорость движения: 1.26 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.52 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2408 

Загрузил: drozd56 

Дата загрузки: 30.06.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1561921238_5d1906d625751.xml 

 

Описание препятствия 

 

Данное препятствие полностью совпадает с треком утвержденного 
препятствия под номером 1713  
 
Препятствие начинается с траверса плато от верхней станции канатной 
дороги на Ай-Петри. На старте препятствия дорога представляет собой 
мелкий укатанный камень (Фото 1), но достаточно быстро покрытие 
становится разбитым и представлено валунами мелкой и средней 
фракции (Фото 2,3). Через 3км проезжаем мимо г/в Купол и сворачиваем 
на заросшую дорогу (Фото 4), ведущую на Север. Еще через 3км делаем 
поворот налево и выезжаем на дорогу более хорошего качества (Фото 5) - 
начинается спуск к кордону чайный домик. Далее, через 4 км въезжаем в 
зону леса, там покрытие ухудшается и становится более мокрым (Фото 
6,7). Рядом с кордоном Чайный домик встаем на ночевку. От кордона и до 
выезда на Бахчисарайское шоссе, где заканчивается препятствие, едем по 
крупному камню, покрытие сухое (Фото 8,9). 
 
 Полностью преодолеть препятствие в седле нам не удалось - на первых 
пяти км некоторые локальные подъемы проходили пешком. Во время 
осадков участок в лесной зоне может серьезно раскиснуть ,что 
значительно усложнит прохождение препятствия. 
 
Трафик на маршруте отсутствует. 
Магазины были только на старте и финише. На кордоне Чайный Домик 



 

 

источники воды нами обнаружены не были. В конце препятствия есть 
красивая запруда (Широта 44.50884 Долгота 33.96702), где можно 
искупаться и набрать воды из родника, питающего запруду. 
Достопримечательности: на месте нашей ночевки (у кордона Чайный 
Домик) есть пещера "Партизанская", она же же "Борю-Тешик" 
Карта препятствия 

 

 
карта 
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Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1.Покрытие в начале препятствия 

 

 
2.Разбитая каменистая дорога 

 

 
3.Разбитая каменистая дорога 

 

 
4.Заброшенная дорога 

 



 

 

 
5.Выезд на хорошую дорогу 

 

 
6.Покрытие в лесной зоне 

 

 
7.Покрытие в лесной зоне 

 

 
8.Спуск к Бахчисарайскому шоссе 

 

 
9.Спуск к Бахчисарайскому шоссе 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.589 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 22589 м  
 
 Характеристика покрытия 
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 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2100  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.30  Фото 1 

 2  4300  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 2, 3, 

 3  10400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото  5 

 4  1589  Грунт, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.80  Фото  6,7 

 5  4200  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото  8, 9 

 
 Кпк = 1.51 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 304 м  
 
 Кнв = 1.15 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 8.13%  
 
 Средний уклон спусков: 7.45%  
 
 Ккр = 1.36 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Крым 
 
 Средневзвешенная высота: 956.17 м  
 
 Кв = 1.05 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.23 * 1.51 * 1.15 * 1.36 * 1.05 * 1.00 * 1.00 =  3.05 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 


