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Справочные сведения
1.1.

Общие справочные сведения о маршруте.

Группа туристов МБОУ «Ароматновская СШ» Белогорского р-на Республики Крым
(тел. 9-77-40, E-mail: aromatnoe-40@mail.ru) в составе 9 человек осуществила поход
первой категории сложности по пешеходному туризму в пределах Центральной части
Главной гряды Крымских гор, практически весь поход проходил по главной гряде–
яйлам. По административной принадлежности район похода охватывал следующие
административным единицы: Белогорский, Симферопольский районы, Алуштинский
городской округ Республики Крым.
Общие справочные сведения о маршруте:
Дисциплина

Категория

Протяженность Продолжительность активной части

(вид туризма) сложности

активной

маршрута

части, км

общая

Ходовых дней

103,2
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7

Пешеходный

I

Сроки
проведения

30.04.17-07.05.17

Активная часть маршрута стартовала в с. Поворотное Белогорского р-на.
1.2.

Подробная нитка маршрута.

Запланированная: с. Поворотное – т/с Верхний Кок-Асан – Ск.Демир-капу–
Ск.Сангар-Кая – пересечение плато Караби яйла – Т/с

Ай-Алексий – г.Арамну –

вдп.Джур-Джур – Т/с Джурла – пер. Джурла – яйла Демерджи – Тырке яйла –
р.Партизанка – Мокроусовские скалы – Орта-Сырт яйла – г.Калан-Баир – ур.Уч-Алан
– с.Курортное.
Пройденная: с. Поворотное – каньон р.Кучук-Кара-Су – т/с Верхний Кок-Асан – Т/с –
Нижний Кок-Асан – р.Тана-Су – пер.Малые ворота н/к – пересечение плато Караби
яйла – Т/с Восточный Суат – вдп.Джур-Джур – Т/с Джурла – г.Ю.Демерджи - яйла
С.Демерджи – Тырке яйла – р.Партизанка – Мокроусовские скалы – Орта-Сырт яйла –
г.Калан-Баир – Долгоруковская яйла – Т/с Курган славы – ур.Уч-Алан - с.Курортное.
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1.3.

Обзорная карта региона с указанием маршрута.

Рис 1. Дни 1 и 2.

Рис 2. День 2.

Рис 3. День 2.

5

Рис 4. Дни 2 и 3.

Рис 5. Дни 3 и 4 (Дневка).

6

Рис 6. Дни 4,5,6,7,8.

Рис 7. День 8.
Основой картографического материала является: 1-я и 2-я части карты, либо атлас по
горному Крыму масштаб 1:50000 (Союзкарта).
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1.4.

Определяющие препятствия маршрута

Вид препятствия

Категория
трудности

Растительность

н/к

Пер. проход Малые
ворота
Вершина
ю.Демерджи
Вершина
с.Демерджи

н/к

1.5.

Характеристика препятствия
(характер, высота, новизна,
наименование и т.п.)
По тропам, небольшие участки по
маршруту тропы заросшие
Проходится по тропам со снегом

н/к

Восхождение по тропам

н/к

Восхождение по тропам

Путь прохождения (для локальных
препятствий)
По тропам маршрута
С южной стороны на северную
(плато)
С северной стороны
С северной стороны

Ф.И.О., адрес, телефон, руководителя и участников, их опыт и обязанности
в группе.

№
Ф.И.О
п/п
1. Ситкевич Дмитрий
Геннадиевич

Дата
рождения
16.02.1991

2. Дольникова
Оксана
Михайловна
3. Кибер Иван
Александрович
4. Чичук Алена
Сергеевна

02.12.1978

5. Потапова Яна
Дмитриевна

22.01.2000

6. Дольников Эдуард
Павлович

05.09.2004

7. Петровская
Валентина
Ивановна
8. Рогова Анастасия
Анатольевна

24.10.2003

9. Разбоев Владислав
Игоревич

18.09.2000

25.07.1998
02.07.2001

16.05.2004

Место работы,
Домашний адрес
Опыт
Обязонобучения
ности
МБОУ
с.Ароматное, ул.
III П.у.
Руково«Ароматновская Молодежная д. 50 Кавказ, I дитель
СШ»
П.Р. Крым похода
МБОУ
с.Ароматное, ул. I ст. Крым Зам.рук.
«Ароматновская
Садовая д. 8
похода
СШ»
КФУ им.В.И.
с.Курортное, ул.
ПВД
Разведчик
Вернадского
Никитиной
(3 дня)
МБОУ
с.Ароматное, ул.
II П.У.
Повар
«Ароматновская Виноградная д. 10
Крым
СШ»
МБОУ
с.Ароматное, ул.
III ст. Летописец
«Ароматновская
Садовая д.94
Крым
СШ»
МБОУ
с.Ароматное, ул.
ПВД Костровой
«Ароматновская
Садовая д.8
(3 дня)
СШ»
МБОУ
с.Ароматное, ул.
III ст.
Повар
«Ароматновская
Садовая д. 27
Крым
СШ»
МБОУ
с. Цветочное, ул.
III ст. Летописец
«Ароматновская молодежная д. 35
Крым
СШ»
МБОУ
с.Ароматное, ул.
ПВД
Медик
«Ароматновская
Школьная д.31
(3 дня)
СШ»

Название и шифр МКК – Маршрутно-квалификационная комиссия Крымского
республиканского внешкольного учебного заведения «Центр туризма и краеведения
учащейся молодежи».
Шифр МКК – ____________________
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2.
2.1.

Содержание отчета

Общая идея похода.

Для коллектива МБОУ «Ароматновская СШ», стало уже традицией каждое лето
осуществлять категорийное спортивное путешествие, в очередной раз для учащихся
нашей школы организовывается поход первой категории сложности по Крымским
горам, в этом году поход рассматривается как знакомство новичков (подрастающих
спортсменов), с туристическим бытом. Кроме того сроки впервые сдвинуты с летнего
теплого периода на довольно еще прохладный весенний (апрель - май).
2.2.

Подъезды и другая полезная информация.

Для того чтобы добраться до с. Поворотное следует ехать рейсовым автобусом до
самого села. Однако в нашем случае выброска осуществлялась школьным автобусом,
потому о времени хождения и стоимости рейсового транспорта мы не интересовались.
Из конечной точки маршрута с. Курортное ходят рейсовые автобусы на г.
Симферополь, крайний в 15.00, наш же выезд, так же как и заезд, осуществлялся на
школьном автобусе.
По маршруту путешествия заповедников нет, потому готовить предварительно
пропуска нет необходимости, но есть несколько заказников, в которых, как правило,
нет даже лесников, но в них стоит соблюдать общепринятые правила поведения.
Посещение заказников бесплатное.
2.3.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.

На случай аварийной ситуации и схода с маршрута группа могла отправится к
ближайшему населенному пункту, поскольку удаленность маршрута от населенных
пунктов не высока в связи с относительной простотой Крымских гор. Аварийные
азимуты север в первый день маршрута, с. Поворотное, с. Красноселовка – второй
день, 3 и 4 дни выход к метеостанции Караби, 6 день – спуск в с. Генеральское, 7 –
выход к трассе Алушта – Симферополь (азимут запад).
Т/с Нижний Кок-Асан – с.Красноселовка;
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Т/с Ай-Алексий – с.Генеральское;
Т/с Партизанская поляна – (азимут запад), выход на АД Симферополь-Алушта;
Изменения маршрута и их причины. По маршруту были небольшие корректировки
связанные с плохим картографическим материалом, а именно группа не вышла на т/с
Ай-Алексий, а с целью более оптимального движения заночевали на т/с Восточный
Суат.

День
в
пути

Дата

График движения
Участок маршрута

Пройде-

ЧХВ

Перепад

Природне и искуственные

(начальный и конечный

нный

(часов,

высот

препятствия опасные

пункт движения)

путь,

минут)

участки

(км)
1

30.04.2017

9.6

с. Поворотное – т/с

4.30

Нижний Кок-Асан
2

01.05.2017 Т/с Нижний Кок-Асан –

21

6.50

320 ↑ Крутые склоны каньона Кучук210↓

Карасу

70↓

Движение вдоль реки

Т/с Метеостанция Караби

Метеоусловия

2.4.

Ясно

Ясно

Тана-Су, без тропы
560 ↑

3

02.05.2017 Т/с Метеостанция Караби

9.6

4.00

250↓

– т/с Ай-Алексий
4

03.05.2017

5

04.05.2017Т/с Ай-Алексий –

05.05.2017

Ясно

яйлы, при движении вне троп

Дневка
т/с

0

0

0

16

5.10

300↓

Джурла

6

Пересечение плато Караби

Т/с Джурла –

550 ↑
16

6.25

490 ↑

Ясно
Отсутствие воды от вдп.Джур-

Ясно

Джур до вдп.Джурла

Пересечение яйл вне троп.

Ясно

400↑

Движение по лесу на плато

Ясно

350↓

Орта-Сырт, много каровых

280↑

полей

410↓

Отсутствие воды на всем пути.

т/с Партизанская поляна
550↓
7

06.05.2017Т/с Партизанская поляна –

13

4.35

т/с Курган Славы

8

07.05.2017

Т/с Курган Славы –
с. Курортное

16

4.50

Ясно

10

На каждой из стоянок группа осуществлялся сбор мусора и его утилизацию способом
сжигания и обжигания. Кроме того члены группы приводили в порядок источники
питьевой воды которые были засыпаны или замусорены, а также разъяснительные
беседы с туристами о том, что недопустимо засорять источники пищевыми и иными
отходами. Следует отметить, что сложности указанные при описании маршрута в
данном отчете сделаны с учетом того, что группа была детской и проходила в период
сильной жары.
2.5.

Техническое описание прохождения группой маршрута.

День 1: с. Поворотное – т/с Нижний Кок-Асан, чистое ходовое время – 4ч. 30 мин,
пройдено 9,6 км.

Рис. 9. Группа вышла на маршрут

Группа выехала из с. Ароматного в10.15, в с. Поворотное прибыли в 11.20. Отсюда и
начался наш маршрут.
Ориентир движения: вверх по течению р. Кучук-Карасу, местами встречаются марки
красного цвета, для туристов, чтоб не потеряться, в наших же планах прохождение
всего каньона насквозь, через 30 мин пути, начинается каньон. Воды много, часто
идем с опорой на три точки.
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Двигаясь в течении 45 минут, подходим ко второму водопаду, далее скальная стенка,
обходим ее по левому орографическому борту. От второго до крайнего водопада –
полчаса, от последнего – двигаясь в течении часа, организован привал. Отдых на
широкой речной долине, вдоль берегов которой, идет широкая тропа. От места отдыха
до развилок шли 10 мин, справа по ходу движения ущелье с водой. Еще через 5 мин.
справа начинается грунтовая дорога, по которой по синим маркам выходим на гору
Филиппов сенокос через 30 мин. При движении в каньоне несколько человек упало
вводу и остались мокрыми. Но на улице уже тепло.

Рис. 10. Каньон Кучук-Карасу 1А

Рис. 11. Гора Филиппов сенокос

Сделав фото, мы продолжили свое движение по бело-синим маркам до места ночевки,
эти марки рисовали сотрудники КСС Крыма в 2013-2014 гг, с целью помочь туристам
не заблудится в горах и создать единую карту промаркированных маршрутов, но
проект до конца так и не был реализован, однако последние выпуски Союзкарты уже с
«цветными маршрутами» - это сильно облегчило жизнь туристам пешеходникам и не
только. Мы начали спускаться, от памятника придерживаясь левого берега ручья,
вдоль которого идет тропа, которая в дальнейшем пересекает его несколько раз. После
часового спуска мы оказались в овраге, выйдя из него, пересекли хорошо накатанную
грунтовую дорогу (дорога на Приветное) оказываемся на т/с Нижний Кок-Асан, где и
становимся на ночлег. Оказалось ребята не так сильно устали и после организации
быта, еще были силы на игры и общение у костра.
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Рис. 12. Т/с Нижний Кок-Асан. Ночлег

День 2: Т/с Нижний Кок-Асан – Т/с Метеостанция Караби. ЧХВ – 6ч50мин.
Суммарный перепад высоты составил – 630м, пройдено 21км.

Рис. 13. Подъем по склону в д.р.Тана-Су, истоки реки В.Суат

От места стоянки до поворота на 175-й маршрут идем 20 минут, сворачиваем с дороги
налево по тропе. Еще через 5 минут переходим вброд р. Восточный Суат. Продолжаем
движение вверх по руслу реки в течение 35 минут, многократно пересекая его по
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камням (55 мин). Двигались, придерживаясь левой стороны, с правой стороны по ходу
движения 3 притока. Дошли до стоянок, где увидели еще одно слияние. Основное
русло уходит вправо. Далее, двигаясь по левой стороне реки против течения 20 минут,
вышли к небольшому водопаду, он же и есть исток реки. Дальше воды не будет. Затем
обходим водопад с левой стороны, крутая тропа вверх и по тропе идем следующий
час. Подходим к роднику, от которого до дороги 20 минут, затем поворачиваем круто
вправо. Еще через 15 минут мы на перевале Малые ворота. Сильный ветер.
До перевала идем по тропе, развилок никаких нет, ориентироваться не сложно, под
перевалом на северной стороне склона еще зима, а вот на южной экспозиции полным
ходом идет весна. Вышли на Караби яйлу. Двигались в течение 3 часов по плато.
Пришли на т/с Метеостанция Караби, где и разбили свой лагерь. По большому счету
все дороги на плато выходят к метеостанции т.к. это единственное место, где есть вода
и признаки цивилизации, а так же сотрудники Крым-СПАС.

Рис. 14. Пример маркировки на маршруте

Рис. 15. Группа вышла на пер.Проход Малые ворота

Для ночевки можно либо выбрать зеленые гостиницы прям у Метеостанции, либо
спустится ниже воронку, там есть дрова, но на утро как минимум будет сильный иней,
а скорее всего мороз прихватит, поэтому мы расположились, в «Зеленой гостинице».
День 3: Т/с Метеостанция Караби – Т/с Ай-Алексий. Пройденное расстояние – 9,6 км,
чистое ходовое время – 4ч. Суммарный перепад высот составил – 250м.

14

Рис. 16. Движение группы по плато Караби

После крепкого сна становимся на дорогу, на ту дорогу которая выводит нас к
развилке на Т/с Ай-Алексий или т/с Восточный Суат. До развилок, которые
расположены в лесу идем 2ч45мин, движение по дороге по самой накатанной, да и
развилок то тут почти нет, ориентиром направление нам служит Ю-З в плохую погоду,
а при хорошей видимости как у нас ориентируемся на вершину горы Тырке и Ю-З
кромку плато Караби, в том месте где дорога уводит нас с плато в густой буковый лес.
Тут дорога стала совсем плохой, очень разбитой, много луж и грязи – прям болото, но
обойти по обочине можно, хоть без падений и не обошлось.
На развилке есть указатель на Ай-Алексий и Суат, мы же уходим по дороге, которая
идет в южном направлении, она хорошо накатана и идти нетрудно, к тому же еще и
вниз. До стоянки 1ч15мин ЧХВ. Ай-Алексий это большая туристская стоянка, на
которой как и ожидалось кроме нас были туристы, только как выяснилось они шли в
противоположном нам направлении. Родник каптирован, хоть он и находится чуть
поодаль места ночевки, вода в нем чистая и прохладная. Учитывая несложный переход
сегодня, у нас получилась полудневка, ребята смогли постирать вещи, обмыться и
даже просушить все на солнце, часто пряталось из-за ветра. Сегодня планировали
найти грибов, но удача нам не сопутствовала и потому грибов мы не собрали, а
вообще на плато растет много шампиньонов и белых горных грибов.
День 4: Дневка. Группа лечила мозоли, стирала и досушивала вещи, играла в активные
игры, а так же были посиделки у костра совместно с другими группами. Завтра нам
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Предстоял самый сложный день похода, но и один из самых интересных.

Рис. 17. Путевые записки участниками похода, недалеко от стоянки Ай-Алексий

День 5: Т/с Ай-Алексий – Т/с Джурла. Пройденное расстояние – 16 км, чистое ходовое
время 5ч 10 мин. Суммарный перепад высот составил – 850м.

Рис.18. Вдп.Джур-Джур, встреча с другими группами и совместное фото

Мы начали свое движение по направлению на водопад Джур-Джур, на котором были
через 1 час 10 минут. Далее от водопада по желтым маркам шли 3 часа 30 минут, по
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тропе. От водопада начинается крутой подъем. Далее двигаемся по лесу, хорошо
натоптанная тропа до спуска в каньон реки Алака. Тут расположены зеленые
гостиницы, но вода в источнике, по тропе выше в сторону вдп.Джурла (200м).

Рис.19.Подъем по тропе от вдп.Джур-Джур в сторону Джурлы

От «гостиниц» продолжаем наше движение по тропе до водопада Джурла. До т/с
Джурла нам идти еще порядка 30мин, обходим водопад по его правому берегу, за
скалой, по хорошей тропе, которая сразу за скальном раздваивается, но обе тропки
приводят нас на нужную стоянку. Мы пошли по тропе левее, той, что идет по правому
орографическому берегу реки. Выходим на стоянки, очень много людей все занято,
тогда решили уйти в осиновый лес над озером, там и становимся на ночлег.
Интересно отметить, что в озере берет свое начало р.Джурла, затем через 4 км, когда
она попадает в узкий каньон – называется Алака, а в своем нижнем течении, когда
заканчиваются последние каскады водопадов она называется Сатера.
День 6: Т/с Джурла – Т/с Партизанская поляна. Пройденное расстояние – 16 км,
чистое ходовое время 6ч 25 мин. Суммарный перепад высот составил – 1280м.
В этот день у нас по плану радиальный выход на яйлу Ю.Демерджи. на радиалку
потратили 2ч25мин, но она того стоит. От место нашего ночлега по тропе
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поднимаемся на пер. Демерджийское Седло (в других источниках Джурла), на самом
перевале поворачиваем в южном направлении и по дороге, тут невозможно потеряться
– народу ходят толпы как на площади. Выходим на плато к смотровым «Долины
Приведений», а затем и к вершине массива 1235м.

Рис.20. Подъем по дороге на массив Ю.Демерджи

Выходим из лагеря на основную нитку в 12:10. Через 15 минут были на развилках
Демерджи. Напрвились в сторону северного Демерджи, шли около 40 минут по самой
накатанной дороге и вышли на смотровую площадку Диплиз-Хая. После чего
продолжили свое движение на Столовую гору в течение 1 часа 10 минут, из них 40
минут по тропе и 30 минут по дороге. На вершину поднялись за 10 минут. Оттуда
начался спуск по крутой каменистой дороге. Спускались 15 минут к источнику СулухОба. После чего по зеленым маркам через 30 минут мы пришли прямо к стоянке
Партизанская поляна.
День 7: Т/с Партизанская поляна – Т/с Курган Славы. Пройденный маршрут 13 км,
чистое ходовое время – 4ч 35мин. Перепад высот 1030м.
Утро началось с подъема на гору Юки-Тепе к партизанской Пушке или как еще
называют здешние места Высота 1025. На вершину мы поднимались 50 минут по
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тропе которая начинается места впадение р.Партизанка в р.Бурульча. Поднявшись
осмотрели памятники партизанам, шалаш и конечно же пушку. Спускались по очень
крутой тропе, которая ведет через весь хребет к р.Бурульча. Спускались около 15
минут.
От стоянки направляемся по маршруту, опять подъем по синим марка, по которым мы
двигались, до малого партизанского аэродрома на плато Орта-Сырт. Место бывшего
аэродрома обозначено стилизованным памятником уменьшенной модели самолета
У-2, того самого который осуществил здесь первую посадку. От реки Бурульча до
памятника наш путь составил 1 час 20 минут. От памятника спускаемся по лощине 30
минут. Она уводит круто вниз к реке Бурульча. Реку пересекли в месте ее слияния с
малой Бурульчой, ширина русла 15м, а вот глубина до 40см, но течение спокойной. От
слияния рек до подъема 15 минут – идем по тропе, затем 1 час идем по плато
Долгоруковской яйлы (азимут С-З, по дорогам гораздо дольше) до памятника
Побратимам Чехословакам, которые воевали в рядах партизан в годы ВОВ. Далее по
пути еще несколько памятников, и наконец, Курган Славы, до которого двигались 25
минут обходя с запада массив Колан-Баир. Сделав фото на памятном месте,
отправляемся на ночевку вниз к роднику – Партизанские ладошки.

Рис. 21. У памятника Малому партизанскому

Рис. 22. Переправа через р.Бурульча

аэродрому

День 8: Т/с Курган Славы – с.Курортное. Пройденный маршрут 16 км, чистое ходовое
время – 4ч 50мин. Набор высот 410м.
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От родника тропа ведет к памятнику Верного (рук.партизанской разведки в годы
ВОВ), от памятника идет дорога, мы поворачиваем налево и теперь 2 часа идем до
ур.Уч-Алан – это большие поляны в массиве дубового леса, тут будет развилка: правое
ответвление ведет в с.Межгорье, левое – в с.Курортное, поворачиваем на лево и еще
через 2 часа выходим к памятнику 18-го партизанского отряда, небольшой отдых и по
основной дороге через 50мин выходим в с.Курортное откуда нас забирает школьный
автобус. Нужно отметить, что в этот день картографический материал весьма
достоверен.
На этом поход 1 к.с. окончен.
2.6.Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов
на маршруте.
Нижний Кок-Асан. Туристическая стоянка находится в живописной долине
небольшой горной реки Танасу. Здесь проходит шоссе, соединяющем Белогорск с
поселком Приветное, являющимся одним из наиболее красивых местечек в горной
части

Крымского

постояльцами,

но

полуострова.
побывать

Эта
здесь

стоянка
стоит

редко
хотя

бывает
бы

ради

переполненной
прекрасного

пейзажа. Упоминания о шоссе периодически встречаются в литературе и, как правило,
в связи с теми поразительными по красоте и уникальности панорамами, которые
открываются взору путешественника. Скалы и утесы здесь отдаленно напоминают
башни какого-то причудливого замка. Дорога в этих краях петляет вдоль покрытого
лесами ущелья, создавая совершенно непередаваемое ощущение. Нижний Кок-Асан, и
Верхний Кок-Асан получили известность благодаря партизанским действиям в этом
районе как в гражданскую, так и во Вторую мировую войну.
Долгоруковская яйла — горный массив (яйла) в составе главной гряды Крымских гор,
это мир камня, лунный ландшафт — самое низкое и доступное из всех
плоскогорий Крыма, находится в верховьях междуречья Салгира и Бурульчи. На
востоке от соседнего горного массива Караби-яйлы она отделена глубоким ущельем
Бурульчи, на западе — скальными обрывами и крутыми каменистыми склонами
долины Салгира. На юге узкой перемычкой хребта Тырке Долгоруковское плоскогорье
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связано с яйлой Северная Демерджи, на севере, постепенно понижаясь, она сливается с
долиной между Главной и Внутренней горными грядами. Средняя высота плоскогорья
около 1000 м над уровнем моря.
Караби-яйла – самая обширная из Крымских яйл, ее площадь около 120 кв. км.
Расположена в пределах Главной гряды Крымских гор и отделена от смежных
массивов долинами рек Суат и Бурульча с запада, Танасу и Биюк-Карасу – с востока.
Средняя высота плато составляет 1000 м над уровнем моря. Как и большинство
восточных яйл Крыма, Караби состоит из двух разновысоких частей: расположенного
на юго-западе верхнего плато, более известного под названием Кара-Тау, и нижнего –
собственно Караби-яйлы. Хребет Кара-Тау – наиболее возвышенная часть массива с
тремя выраженными основными вершинами: Белая, Кара-Тау и Тай-Коба – высшая
точка, имеющая отметку 1260 м над уровнем моря. Склоны хребта поросли буковым
лесом,

обширная

часть

платообразной

вершины

покрыта

искусственными

насаждениями из сосны крымской и сосны обыкновенной. На нижнем плато
лесопосадки занимают преимущественно северную его часть. В центральной и
восточной частях Караби леса очень мало, только в Больших Воротах встречаются
группы деревьев, иногда довольно большие. Например, в районе г. Иртыш расположен
весьма значительный для Караби лесной массив.
На Караби более 250 карстовых подземных полостей – пещер, колодцев, шахт, две из
которых входят в тройку глубочайших шахт Украины. Глубина Нахимовской шахты
почти 400 м, Солдатской – 515 м. Пещеры и шахты Караби пользуются огромной
популярностью среди спелеологов уже с середины прошлого века. Они были учебным
полигоном для спортсменов-пещерников Советского Союза. Помимо спортивных
полостей, Караби богата пещерами, доступными не только спелеологу, но и туриступешеходнику. Наиболее известная из них – Большой Бузлук, впервые описанная в
1785 г. географом К. И. Габлицем как «величайшая яма, заслуживающая внимания
потому, что в ней весь год лед не сходит». И правда, даже в летнюю жару на дне
огромного зала сохраняется лед и снег. Глубина пещеры составляет 81 м. Вверху она
представляет собой воронку диаметром 20 м. Спуск в пещеру достаточно простой, но
ближе к концу нужна веревка для спуска в колодец глубиной около 8 метров.
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Курган Славы — мемориал, который был установлен в честь партизан, героически
сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.
Сам памятник начинали строить туристы, пастухи, лесники и школьники, принося
сюда по камешку. Так выросла груда камней, легшая в основу Кургана Славы.
Впоследствии ее довели до логического завершения: привезли и установили на
вершине альминские блоки и железный вымпел, символизирующий вечный огонь
памяти павших героев. Памятник выполнен в виде белой звезды, которая видна
практически с любой точки Долгоруковской яйлы, а также хорошо видна со спутника.
Помимо

самого

кургана,

в

окрестностях

по

кромке

леса

расположено

несколько обелисков и мемориалов партизанам, погибшим в этих местах. В 6
километрах к северо-западу от Кургана Славы и находился знаменитый партизанский
аэродром.
Юки-Тепе - слабо выраженная высота на северной оконечности небольшого лесистого
гребня, являющимся северным отрогом Тырке и водоразделом между двумя правыми
притоками Бурульчи: Партизанка или Уртасир (по И. Белянскому) и Гнилушки или
Кучук-Суат. На горе находится партизанский мемориальный комплекс. Возле горы
Юки-Тепе, которую еще называют Высотой 1025, на лесистом гребне можно увидеть
весьма необычную для этих мест вещь - партизанскую пушку. До пушки легко
добраться от известной туристической стоянки «Партизанская поляна». Эта
трехдюймовая пушка была отлита под серийным номером 196 на СанктПетербургском литейном заводе в 1902 году. Кому и как она служила в
революционные годы и во время Первой мировой войны, неизвестно.
В 1941 году пушка № 196 всплывает в Крыму, где она служит Красной Армии. Однако
вскоре, отступая, советские войска бросают пушку в лесах в районе Барабановки, где
ее и подбирают партизаны. В 1942 году почти на руках ее заносят на гору, где она
послужила в известном бою с крупнейшей карательной фашистской экспедицией 2425 июля 1942 года, во время которой немцы пытались очистить свои тылы от
партизан. С горы пушка могла отстреливаться по всем окрестностям, оставаясь
труднодоступной. Ее работа была столь значительной, что фашисты подумали, что на
горе высадился десант. Заминка немцев позволила партизанам вывести свои войска из-
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под неприятельского удара. Когда же пушка отстреляла все снаряды, партизаны
решили сбросить ее в пропасть, чтоб она не досталась врагу. Лишь к 9 мая 1966 года
десятки туристов подняли старую пушку обратно на вершину.
Краеведческая работа в походе – сбор и изучение лекарственных ратений горного
Крыма:
Железница крымская или на бытовом языке – крымский лимонник – это уникальное
эндемическое растение полуострова Крым. Лимонник крымский ещё называют Татарчай или Чабан-чай. Зацветает лимонник крымский в конце весны в начале лета. Найти
его можно на каменистых склонах крымских степей, на лугах и солнечных
полянах. Лимонник крымский великолепное лекарственное растение. Крымские
татары считали его панацеей от всех простудных заболеваний и при регулярном
потреблении чая с лимонником гарантировали невозможность простудиться или
заболеть гриппом. В лечебных целях заваривают все растение, кроме корней (и
цветки, листья, соцветия, стебли). В первую очередь это усиление иммунитета.
Нормализация

кровяного давления и Центральной Нервной Системы, хотя в

противопоказаниях

не

рекомендуется

применять

лимонник

крымский

перевозбужденным людям и людям с повышенным давлением. Профилактика
потенции и противорвотное лекарство.

Рис. 22. Железница Крымская (лимонник)
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Как и многие лекарственные растения, железница крымская, служит ни как
терапевтическое средства, а как профилактическое.
Железница крымская обладает большим уровнем эфирного масла. Масло из семян
крымского лимонника насыщенно нужными кислотами: олеиновой, линолевой,
линоленовой, пальмитиновой, стеариновой.
Чабрец – многолетнее растение-полукустарник (высотой 5–40 см) с тонкими
стволиками, которые разрастаются по земле. Период цветения чабреца – июнь-июль.
Плоды созревают в августе-сентябре. Произрастает данная трава в европейской части
России, на Кавказе, в Казахстане, Западной Сибири, Забайкалье, Украине. Чабрец
можно встретить на склонах балок или оврагов, в лесах, он любит песчаную почву. На
распаханной земле сильно разрастается, стелясь по кочкам. На просторных лугах
можно встретить большие заросли чабреца очень красивого розоватого или
фиолетового цвета.

Рис 23. Чабрец
О лечебных свойствах чабреца известно еще с давних времен. В этом растении много
полезных элементов, таких как горькие и дубильные вещества, смолы, камедь, жиры,
урсоловая и олеиновая кислоты, витамины B и С. Его полезные свойства проявляются
в антисептическом, ранозаживляющем и дезинфицирующем воздействии на организм
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человека. Трава нашла свое применение в косметологии, медицине, пищевой
промышленности.
Поистине удивляют полезные свойства шиповника: по концентрации необходимых
для нашего здоровья веществ это растение во много раз превосходит любые другие
ягоды и плоды. Богаты плоды шиповника витамином С. В биологический состав
шиповника входят и витамины К, Е, А, Р, группы В. Богат он микроэлементами:
кальцием, калием, железом и так далее. Шиповник оказывает полезные свойства в
лечении органов пищеварения, почек, различных воспалительных процессов.
Полученное из семян масло шиповника применяется в качестве заживляющего и
противовоспалительного средства (его наносят на раны, язвы, экземы, гнойники и
т.п.). Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты (витамин С) шиповник
в разных видах (отвар или чай из шиповника) применяется для общего укрепления,
повышения иммунитета, профилактики ОРВИ в холодное время года, лечения
атеросклероза. Довольно успешно используется шиповник и в лечении повышенного
давления, проблем с сосудами, а также расстройств мочеполовой системы. Медицина
рекомендует шиповник как желчегонное и мочегонное средство. Он улучшает обмен
веществ, помогает при малокровии, холецистите, желчнокаменной болезни.
Лист барбариса и его лечебные свойства трудно переоценить. Он применяется для
приготовления спиртовых настоек, которые можно использовать для различных целей
– остановить кровотечение, вылечить желтуху и многие заболевания печени, кроме
того, настойка – эффективное противовоспалительное средство.

Рис 26. Барбарис
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2.7.Дополнительные сведения о походе
Район, в котором был осуществлен спортивный туристский поход, представляет собой
сложно пересеченную местность. Расположен в горной и предгорной зонах в пределах
3 административных единиц:, Белогорского и Симферопольского муниципальных
районов, а также Алуштинского горсоветов.
Поход первой категории сложности проходил в центральной части Главной гряды
Крымских гор. Главная гряда представляет собой равнинное плоскогорье с глубокими
балками и оврагами между ними. Максимальный перепад высот достигает порядка 750
метров. При подходах к яйлам затруднено передвижение по проселочным дорогам
связи с тем, что они довольно сильно заросли, кроме того превратились в болота в
период выпадения осадков. Характер лесного покрова может изменяться в течении
нескольких часов движения от густых зарослей до альпийских лугов. Особую
опасность представляют ядовитые растения, такие как купена неопалимая и Борщевик,
животный мир довольно скуден и не представляет опасности туристам. Климат
представлен довольно жарким летом и холодной зимой. Весной температурный режим
сильно колеблется. Наибольшей опасностью на яйлах является туман, и грозы,
которые дезориентируют туристов в условиях ограниченной видимости и внезапного
понижения температур воздуха, в условиях отсутствия естественных укрытий на
случай непогоды.
В краеведческом отношении район представляет собой довольно хорошо изученную
местность с известными объектами достопримечательностей, таких как водопады,
реки и каньоны, вершины гор, партизанские стоянки и памятники, горные озера,
уникальные растительные сообщества, и контрастная смена природных поясов. Кроме
того участники группы могли наглядным образом смотреть и изучать зависимость
растительности от высоты, более того это объекты спелеологи. Данный район в
рекреационном плане представляет ценность преимущественно в активном туризме,
поскольку иные ресурсы мало развиты в нем.
При планировании маршрута особое внимание уделялось источникам воды, в
особенности этот вопрос важен, поскольку группа в основном состоит из подростков.
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Практически на всех туристических стоянках, однако, не все источники воды
пригодны для употребления. Вторым важным вопросом является погодный фактор,
поскольку июнь месяц – это период дождей для горного Крыма. В этой связи следует
отметить, что все дни маршрута за исключением пятого и крайнего в районе маршрута
выпадали осадки в виде дождя и тумана.
Особое внимание в целях личной гигиены уделено кровососущим насекомым, таким
как клещи, руководителем группы были предприняты все возможные меры с целью не
допущения заболевания участниками группы клещевым энцефалитом.
Маршрут был спланирован в местности, где имеется практическое отсутствие
постоянных жителей, на маршруте не было населенных пунктов, только на старте и
финише похода. На основной ветке маршрута до ближайшего населенного пункта
можно добраться в течении 4-6 часов. Сельскохозяйственная деятельность отсутствует
и в настоящий момент не оказывает влияния на окружающую среду. В данной
местности лишь в период открытия сезона охоты появляются – охотники, на плато
Караби имеются конефермы. Наибольшее влияние на окружающую среду оказывают
туристы, загрязняя местность, в особенности туристские стоянки, на которых имеется
большое количество мусора.
В районе осуществления маршрута есть возможности для проведения походов иных
видов туризма, спелео, вело, конный туризм.
Получить медпомощь на маршруте в короткие сроки не возможно в связи с
автономностью маршрута, и дожидаться помощи в некоторых точках маршрута будет
дольше, чем добираться самостоятельно, кроме того проехать по маршруту возможно
только для спец.техники.
В районе похода имеются перебои со связью, наиболее надежными операторами
мобильной связи с максимальным покрытием является МТС, но связь крайне
неустойчива.

