Города и населенные пункты, в которых побывали участники ЛМШФ-10
( последовательно, по маршруту движения)
Город – герой Волгоград
(Царицын (1589-1925, Сталинград (1925-1961)).
Расположение: 48°42′00″ с. ш. 44°29′00″ в. д. , на протяжении 60 км по
правому берегу Волги, в нижнем течении. Является одним из самых
протяжённых городов России. Примерно 1200 км до Москвы. До
Саратова на север около 350, до Ростова-на-Дону - 490, до
Екатеринбурга 1780 км. Автомобильный регион - 34
Климат, природа: умеренно-континентальный, но с весьма сухим и
жарким летом. Растительная зона, в которой расположен Волгоград —
сухая дерновиннозлаковая степь, иногда даже с признаками
полупустыни, лесов почти нет. Правый берег Волги - очень крутой,
обрывистый, почти весь из песка. Непосредственно прилегающая к
Волге часть города — низменная с абсолютными отметками 0—40 м,
западнее Волги на удалении 1—3 км находится цепь пологих холмов с абсолютными отметками 50—
100 м. А левый берег плоский, более плодородный, с рощами деревьев. Там и находятся основные
места отдыха горожан и живет очень много ежей. в том числе и длинно-ушастых. Еще есть даже
черепахи.
Год образования – 1589. Население – 1018000 человек. Областной центр.
Кратко об истории города:
Частые нападения кочевников на торговые суда, поход турок и крымцев
через Переволоку на Астрахань в 1569 году в надежде изгнать русских
из Нижнего Поволжья вынудили Ивана Грозного и бояр заняться
преобразованием станичной и сторожевой службы на юге страны. Датой
основания города принято считать 12 июля 1589 года. Именно этим
числом датирована грамота царя Федора Иоанновича воеводе князю
Григорию Осиповичу Засекину, которому было поручено строить новый
город. Воевода Засекин избрал для города "Царицын остров" против
устья реки Царицы, название которой связано вероятнее всего с
тюркским "Сары-су" ("желтая, мутная вода"). По одной из версий
название города возникло от имени реки Царицы, по другой, от
тюркского слова "Сары-чин" ("желтый остров"). Сам город закономерно
получил название Царицын.
В 1691 году в Царицыне была учреждена таможня, здесь шла
оживленная торговля солью и рыбой.
В 1727 году Царицын был снова уничтожен пожаром. В 1731 году его
заново отстроили и укрепили. Город стал центром военной линии от
Волги к Дону. В 1774 году город два раза был осажден Емельяном
Пугачевым, но без успеха. В 1708 году Царицын был приписан к Казанской губернии; в 1719 году – к
Астраханской; в 1773 году – к Саратовскому наместничеству. В 1780 году Царицын, после того как
он перестал быть пограничным городом - заставой, стал уездным городом Саратовского
наместничества, а затем и губернии.
В 1862 году вступила в строй Волго-Донская железная дорога. В начале XIX века в городе стали
появляться первые промышленные предприятия, заработали несколько представительств крупных
пароходных компаний. В 1880 г. был построен нефтепромышленный городок, принадлежавший
шведской фирме «Нобель». В 1897. был сооружён металлургический завод «Урал-Волга» ДЮМО
(ныне завод «Красный Октябрь»).

В 1913 году в Царицыне появился трамвай, в
центральной части были установлены первые
электрические фонари. Каждое лето в городе
проводились три крупных ярмарки. Торговля
носила транзитный характер: с Волги шли
грузы по железным дорогам в Центральную
Россию, на Дон и Предкавказье. Во время
Гражданской войны в 1918-1920 годах в
Царицыне происходили ожесточенные бои.
В 1925 году Царицын был переименован в
Сталинград. В 1936 году Сталинградский край
был преобразован в Сталинградскую область. В
годы первых пятилеток были реконструированы старые и построено свыше 50 новых заводов, в т. ч.
первый в стране тракторный (1930 год), СталГРЭС, судоверфь. В 1940 году в Сталинграде
насчитывалось 126 предприятий.
С первых дней Великой Отечественной войны город стал одним из крупнейших арсеналов на юговостоке страны. Сталинградские заводы производили и ремонтировали танки, артиллерийские
орудия, суда, минометы, автоматы и другое вооружение. С весны 1942 года начались регулярные
налеты фашистской авиации на Сталинград.
C 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на
подступах к городу и в самом городе
происходила одна из важнейших битв Второй
мировой
войны
(1939-1945
годы)
–
Сталинградская, ставшая ее переломным
этапом.
Сталинградская битва продолжалась 200 дней.
Фашистский блок потерял в ней убитыми,
ранеными, пленными и пропавшими без вести
около 1,5 миллиона человек, что составляло
примерно
четверть
всех
своих
сил,
действовавших
на
советско-германском
фронте. После Сталинградской битвы в Сталинграде не оставалось ни одного целого здания, среди
руин трудно было определить даже направление улиц.
В короткие сроки разрушенный Сталинград был полностью восстановлен. Тракторный завод дал
фронту первый танк 22 апреля, первый трактор 17 июня 1943 года. 31 июля 1943 года завод
«Красный Октябрь» выплавил первую партию металла. Для восстановления жилого фонда были
организованы женские строительные бригады – черкасовское движение. Широко использовался труд
немецких военноленных.
Одна из самых известных в Волгограде улиц – улица Мира. Это самая первая улица, которая была
построена в полностью разрушенном Сталинграде. Замыкает её планетарий. Здание увенчано
скульптурой, символизирующей мир. Это одно из последних произведений прославленного
скульптора Мухиной. От прежних времён
Сталинград
унаследовал
бессистемную
планировку и отсутствие архитектурно
организованных площадей. Поэтому одно из
основных
мероприятий,
намечаемых
послевоенным генеральным планом, состояло
в том, чтобы придать планировке города
стройную, гармоничную структуру. Учитывая
большую протяжённость города, особое
внимание было уделено созданию главных
продольных магистралей, соединяющих все
районы города.

1 мая 1945 года за выдающиеся заслуги перед
Родиной Сталинград был удостоен почетного
звания города-героя, а 8 мая 1965 года был
награжден орденом Ленина и медалью
"Золотая Звезда".
Строительство Волгоградской ГЭС (19501961), открытие Волго-Донского судоходного
канала, расширение железнодорожного узла
придали
промышленному
строительству
города мощный импульс. Заново было
построено 73 предприятия лёгкой, местной и
пищевой промышленности, создавалась промышленность строительных материалов…
В 1961 году из Сталинграда город-герой был переименован в Волгоград. День города отмечается
ежегодно во второе воскресенье сентября.
Город является крупным промышленным центром. Здесь работают более 160 крупных и средних
промышленных
предприятий,
обслуживающие
такие
отрасли
промышленности
как
электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая и
нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, оборонно-промышленный
комплекс, лесная промышленность, легкая и пищевая промышленности. Через город проходит
Волго-Донской судоходный канал, сделавший Волгоград портом пяти морей.
Город имеет развитую инфраструктуру, в
которую входят около 500 образовательных
учреждений, 102 медицинских учреждения и
40 культурных организаций , 11 стадионов, 15
бассейнов и т.д.
Интересные факты о Волгограде:
- есть предание, что Мамаев курган – место
ожесточённых
кровопролитных
боёв
Сталинградской битвы – называется так по
имени темника Золотой Орды Мамая.
скульптура
«Родина-мать
зовёт!»,
возвышающаяся на Мамаевом кургане, занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая
скульптура-статуя в мире. Её высота – 52 метра, длина руки – 20 и меча – 29 метров. Общая высота
скульптуры 85 метров. Вес скульптуры 8 тыс. тонн, а меча — 14 тонн (для сравнения: Статуя
Свободы в Нью-Йорке в высоту 46 метров; статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — 38
метров)
- в Красноармейском районе города у входа в Волго-Донской судоходный канал установлен памятник
Ленину общей высотой 57 метров. Высота
скульптуры Ленина – 27 метров, постамента –
30 метров. Этот монумент занесён в Книгу
рекордов Гиннеса как самый большой в мире
памятник, установленный реально жившему
человеку. Ранее на этом месте стоял памятник
Сталину.
- вторая Продольная Магистраль (или просто
Вторая Продольная) – самая длинная улица
России, её общая протяжённость составляет
более 50 км. Для удобства магистраль поделена
на 16 улиц и проспектов.
- наличие "скоростного трамвая" с подземным участком и 5 станциями (по сути как в метро). Метро
строить не разрешили. В 1984 году была открыта первая очередь «метро-трамвая».

- на улице Ковентри в Центральном районе, названной так в
честь города-побратима, нет ни одного дома – улица находится
между улицами Чуйкова и Советской, к которым и относятся
дома.
- в 2011 году Волгоград возглавил список самых «советских»
городов России. Рейтинг был составлен на основании
статистических данных о названии улиц, на которых
располагаются здания государственной власти и местного
самоуправления... - один из островов имеет название Крит.
- на Старой Сарепте (бывшая немецкая слобода), в подвале
одного и зданий говорят водится привидение, у которого даже
есть немецкое имя.
Ссылки:
- сайт администрации http://www.volgadmin.ru/ru
- фото о Волгограде, виртуальные туры http://www.volfoto.ru
- галерея АСФ о 9 мая в Волгограде:
http://www.asf.ur.ru/Photo/Volgograd-2012/Volgograd-2012.html
Физики в Волгограде: в основном представлены в лице
физико-технического института ВолГУ, образованного недавно на базе факультета физики и
телекоммуникаций, где кроме образования также проводятся научные исследования (подробнее
смотрите в научном разделе материалов). Также хорошо физическое образование представлено в
ВолГТУ. Есть также фундаментальное образование в области физики в ВолгГАСУ и ВолГПУ.
Научных институтов РАН здесь нет.
Время пребывания в городе ЛМШФ-10: 17,18 июля.
Маршруты ЛМШФ-10 в городе: посещаемые места, улицы и объекты:
В первый день проезд вдоль всего города по
ул. маршала Жукова (1-й Продольной и далее
по 2-й Продольной) от Волжской ГЭС до
Волго-Донского канала (автобус), пешком по
Красноармейскому району (памятник Ленину Волго-Донской канал – центр района), немного
в районе университета, затем на трамфае по
частному сектору до речного вокзала
(«Парус»), далее весь «центр» в районе
речного вокзала, набережной, по аллее Героев,
подземный трамвайный маршрут.
Во второй день пеший экстремальный
маршрут от Волгоградской ГЭС строго вдоль берега Волги до центрального стадиона, далее Мамаев
Курган, снова вниз к Волге в точке нового «танцующего моста» с окончанием на Панораме и позднее
по центру через Планетарий, улицу Мира, к площади Павших Борцов, ж.д. вокзалу и пожарной
каланче.
В том числе с остановкой в местах: Волгоградская ГЭС, Мамаев курган, Панорама Сталинградской
битвы, Волго-Донской канал (+музей), Аллея Героев и площадь Павших Борцов с комплексом
мемориалов, железнодорожный вокзал, подземный трамвай.
Интересные объекты по ходу движения: (с севера на юг): памятник строителю Коммунизма (у
ГЭС), «нулевая продольная» - набережная Волги, загадочный водопад, мемориал – памятник на
южной границе Сталинградской битвы – линии обороны 95-й стрелковой дивизии, стадион,
«танцующий мост» через Волгу, набережная Волгограда – 62-й Армии – маршала Чуйкова с
комплексом памятников, парк Победы, мемориальный комплекс у Панорамы, Дом Павлова, площадь
Ленина, планетарий, улица Мира, фонарный столб времен Сталинградской битвы, привокзальная
площадь, старая пожарная каланча, и другие памятники.

Знаменск
(до 1992 года Капустин Яр) http://www.znamensk.astranet.ru
Расположение: 48°35′ с. ш. 45°45′ в. д., на севере Астраханской области,
на левом берегу Волги. Расстояние до Волгограда – около 100 км. Вблизи
граница с Казахстаном.
Год образования: 1947 – полигон, поселок. 1962 – город. Население: 27
тысяч человек
Климат, природа: умеренно континентальный, засушливый, в нескольких
километрах западнее находится пойма реки Ахтуба – излюбленные места
для отдыха и рыбалки. Но в нескольких километрах восточнее наоборот –
степь, полупустыня и даже иногда появляются верблюды.
История и сегодняшний день
Зна́менск — город (с 1962 года) на севере Астраханской области России. Административный и жилой
центр военного полигона Капустин Яр. Имеет статус ЗАТО население около 27 тысяч человек (2014
год). В советский период город носил наименование «Капустин Яр-1».
Вблизи города расположен военный аэродром и железнодорожный разъезд «85 км» на линии
Волгоград I — Верхний Баскунчак Приволжской железной дороги, от станции к военному аэродрому
ведёт куст подъездных путей.
Именуется полигон по названию
расположенного рядом старинного села
Капустин Яр, примыкающего с юго-востока
к городу Знаменск. Вблизи города
Знаменска имеется военный аэродром
Капустин Яр.
История города Капустин Яр Знаменск неразрывно связана с развитием и
становлением первого ракетного полигона.
Сначала здесь появились бараки, вслед за
ними, в 1949 году, так называемые финские
дома. С 1951 года в военном городке
активно начато строительство жилья, административных зданий. Вначале город рос медленно, все
строительные материалы отправлялись на стартовые площадки полигона. Люди понимали - там
решается судьба обороны страны. Первым жильем для ракетчиков были землянки, палатки, в лучшем
случае - мазанки в селе.
Дома, казармы, административные здания начали возводиться в 1951 году. Названия первых
улиц в городе говорят о многом: Полевая, Новая, Степная, Татарская, Артиллерийская. Каждый год
сдавалось по несколько домов, построенных по современным тому времени проектам. Строительство
каменных двухэтажек стало определяющим
в архитектуре города 50-60 годов.
Стараниями горожан постепенно улицы
Капустина Яра превратились в сплошной
зеленый ковер. Тысячи деревьев были
посажены в парках, у домов, казарм,
солдатских
столовых.
Поливали
их
регулярно. У каждого жителя городка - от
генерала до солдата, от пенсионера до
первоклассника
у
всех
были
"персональные" деревья, за которыми они
должны были ухаживать.
Самая первая школа открылась в городе в 1951 году, и располагалась она сначала в здании
нынешнего ФСБ по ул. Ленина. Немногим позже своих учеников приняла новая школа, здание для

которой построили на ул. Ватутина.
“Солнышко”.

Первый детский сад открылся в 1953 году. Его назвали

Дом Офицеров построен в 1952г. В 1954 году в военном
городке появилась фильтровальная станция, через два года водопровод с насосными станциями, очистные сооружения, линия
электропередач. В 1957 году состоялся первый набор в детскую
музыкальную школу. 11 января 1962 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР был образован город Капустин Яр. У
истоков создания города стояли Вознюк Василий Иванович и
Едский Леонид Павлович - первый председатель горисполкома.
В.И.Вознюк родился в городе Гайсин Винницкой области в
Украине 14 января 1907 года в семье актеров театра (от родителей
ему перешел артистический талант). В Харьковскую гимназию
поступил в возрасте 7 лет, проучился 3,5 года. Так как у родителей
не было денег платить за образование, ему пришлось уйти. В
возрасте 12 лет он начал работать. В 17 лет поехал поступать в
Ленинград в Морское училище, но его туда не взяли, так как не
было аттестата. Он поступил в 1
Артиллерийскую школу, проучился
4 года, был распределен в
г.Днепропетровск
проходить
службу. Там заметили его высокие
организаторские
способности
и
отправили
в
Пензенское
артиллерийское училище готовить кадры для СА. Аттестат о среднем
образовании получил в возрасте 33 лет, сдав экзамены экстерном.
На фронт пошел в июне 1941 года в звании майор. И только в
1942 году получил три очередных воинских звания: в январеподполковник, мае - полковник, декабре - генерал-майор (за битву под
Сталинградом). И еще в сентябре 1943 - генерал - лейтенант.
Закончил войну в должности Заместителя командующего южной
группой войск по гвардейским минометным частям. Вклад
В.И.Вознюка в создание и развитие первого в стране ракетного
полигона неоценим.
Этот человек достиг столь высокого звания, не имея ни одного
специального высшего образования. Рукой Главнокомандующего
РВСН М.И.Неделина на его личном деле написано "Не нуждается в
образовании. С рождения одарен".
В день похорон первого начальника полигона впервые и единожды все КПП нашего закрытого
городка были открыты, и любой желающий мог прийти и попрощаться с легендарным генералом.

С начала 60-х годов начинается
наиболее интенсивный период в развитии
города. Строятся жилые дома, появляются
здания
больницы
и
поликлиники,
библиотеки и детской музыкальной
школы, асфальтируются улицы.
В 1966 году в городе было уже три
школы, кинотеатр “Юность”. В 1965 году
прошла первая конференция ДОСААФ, в
1968 году детская музыкальная школа
получила красивое и просторное здание.
Военных строителей горячо благодарила
первый директор школы Л.Н. Крылова. В конце 80-х годов в городе начали строить высотные дома,
вырос новый микрорайон, в шутку названный "Простоквашино".
14 июля 1992 года город приобрел статус закрытого административно-территориального
образования в составе Астраханской области. 8 декабря 1996 года избраны представительский орган
власти - городское представительское Собрание в составе 11 депутатов и исполнительный орган

власти - Администрация ЗАТО. 25 октября
1996 года зарегистрирован Устав закрытого
административно
территориального
образования г. Знаменск.
В городе работает 20 детских
садиков, 6 общеобразовательных школ,
центр творчества школьников, при школе
N234 действует технический лицей от
Волгоградского
технического
университета,
при школе
N235
педагогический класс от Астраханского
педагогического университета, при школе
N236 - класс от инженерно-строительной
академии города Волгограда. С 1991 года в городе работает филиал Астраханского педагогического
университета.
Среди жилых построек выделяется строгостью и тишиной больничный комплекс. Особой
популярностью пользуется военный госпиталь - старейшее медицинское учреждение Ракетных войск,
где сегодня можно получить все виды квалифицированной медицинской помощи.
Спортивный комплекс ежедневно принимает более 500 человек. В хорошо оборудованных
залах борьбы, тяжелой атлетики, игровом, гимнастическом - любой желающий может свободно
заниматься полюбившимся ему видом спорта. В бассейне комплекса всегда многолюдно. На стадионе
проводятся соревнования по легкой атлетике и футбол. На открытых волейбольных и баскетбольных
площадках, теннисных кортах в любое время года нет недостатка в посетителях.
Сегодня это один из красивых городов Волжского Понизовья, расположенный на самом
севере Астраханской области.

Маршруты ЛМШФ-10 в городе: посещаемые места, улицы и объекты:
- в.ч. 33763 (музей РВСН), по аллее Космонавтов, площадь имени С.П. Королева, гарнизонный дом
офицеров.

Астрахань
Расположение:
Координаты: 46°20′00″ с. ш. 48°02′00″ в. д.
Располагается в верхней части дельты Волги, на 11 островах (!!!)
Прикаспийской низменности по побережью Волги более чем на 45
км. Расстояние до Москвы по автодороге составляет 1411 км,
южнее от Волгограда - около 480 км.
До Каспийского моря здесь по каналу всего около 35-40 км.
Высота центра города относительно уровня мирового океана (МИНУС) 25 метров! Рельеф плоско-равнинный, с отдельными
небольшими буграми относительной высотой 5-15 м...
Автомоб. регион - 30
Климат, природа:
Климат Астрахани — умеренный, резко-континентальный с
большими годовыми и летними суточными амплитудами
температуры воздуха, малым количеством осадков и большой
испаряемостью воды. Для города характерны восточные, юго-восточные и северо-восточные ветры, с
апреля по август наблюдаются суховеи. Такой тип климата объясняется географическим положением
города в зоне полупустынь.
Год образования – 1558. Население – 530 863 чел. (2014). Областной центр.
Кратко об истории города:
Предполагается, что город возник примерно во второй
половине XIII века, когда «правящая верхушка Золотой Орды
приняла новую религию — ислам.
Согласно общепризнанной точке зрения, первое упоминание
Хаджи-Тархана в письменных источниках встречается в
записках арабского путешественника Ибн Баттуты, который
посетил этот город вместе с Узбек-ханом в 1333 году.
Средневековые карты помещают Хаджи-Тархан на западном
берегу Волги, несколько выше центра нынешней Астрахани.
Находясь на пересечении торговых путей город достаточно
быстро стал центром торговли Золотой Орды. Судя по
материалам раскопок, в городе были развиты гончарное
производство, металлообработка и ювелирное ремесло...
Зимой 1395 года к городу начали подходить войска Тимура.
После чего Хаджи-Тархан был разрушен практически до
основания. Но он был вновь отстроен и с образованием
Астраханского ханства в 1459 году стал его столицей.
Название этого золотоордынского города разные путешественники и послы огласовывали поразному, поскольку говорили на разных языках и приспосабливали их к незнакомому звучанию. По
этой причине названия «Хаджи-Тархан», «Ас-Тархан», «Цытрахань», «Цитархан», «Дастархан»,
«Аштар-хан», «Гаджи-Тархань», «Гинтрахань», «Аджи Дархан», «Адяш Тархан», «Асторогань» и др.,
это всё названия одного и того же города. Главную роль в искажении названия сыграли законы
перехода звуков в тюркских языках и транслитерации тюркского звучания при повторном
прочтении...
В первой половине XVI в. Астрахань в силу своего удачного географического положения
начинает привлекать внимание Турции, Крымского ханства, Ногайской Орды и является
своеобразным «яблоком раздора» между ними. К 1533 г. в Астрахани образовалась при дворе так
называемая «русская партия», активно подкупаемая Московским правительством и служащая
проводником московского влияния. В результате, в 1533 г. Астраханское ханство заключило с

Московским
государством
торговополитический
договор
о
союзе
и
взаимопомощи. Далее с 1537 г. по 1552 г. ханы
сменяли друг друга 4 раза. В 1552 году к власти
в Астраханском ханстве приходит враждебно
настроенный к Руси крымский ставленник, хан
Ямгурчей. Для его свержения Царь Иван
Грозный выслал в поход на Астрахань 30 тысяч
стрельцов на галерах во главе с князем Юрием
Пронским, которые после небольшой стычки в
1554 году захватили Астрахань. На ханство
поставили Дервиш-Али, который прежде был
свергнут Ямгурчеем, и который поклялся в верности Москве. Однако Дервиш-Али, вступив в союз с
крымчанами, перебил про-московски настроенных людей в своём окружении, а затем напал на
русский отряд. Тогда Иван Грозный весной 1556 года снова послал служивых людей в поход. На этот
раз ханство было ликвидировано, территория его была включена в состав России, все население
принесло присягу русскому царю на верность. Так закончилась очередная эпоха в истории города.
Свидетельство Олеария означает, что
именно в этот праздничный день 1558 г. (через
2 недели после прибытия Выродкова, ушедшие
на ознакомление с местностью и разметкой
плана будущей крепости на земле), состоялся
чин закладки города...
Русская Астрахань стала для Московии
не только мощным военным форпостом на
юго-востоке, но и главными торговыми
«воротами» в Азию. Под стены деревянной
Астрахани уже в первое её десятилетие
приходили из «коренной Руси» каждое лето «до 500 судов больших и малых» за природными
богатствами Нижней Волги и Прикаспия — «минеральной солью и осетрами» Так в 1580 г.
появляется первое упоминание о гостиных дворах в Астрахани: «Там тезики или персидские купцы
обыкновенно останавливаются со своими товарами» Архитектура этих сооружений несет в себе
восточную составляющую, являет древний композиционный тип караван-сарая.
Интенсивная колонизация астраханского края русскими начинается с XVIII века. Указом
Петра I от 22 ноября 1717 была образована Астраханская губерния, примерно совпадавшая с
современными
границами
Приволжского
федерального округа. Астрахань получила
статус губернского города (до этого Астрахань
официально
считалась
крепостью).
В
последующие годы территория Астраханской
губернии изменялась в соответствии с
изменением границ губерний Российской
империи. Современные границы Астраханская
область обрела 27 декабря 1943 года.
В 1897 году по данным переписи в
городе жили 112 880 человек. Родным языком
указывали: русский — 86 563, татарский — 15
355, армянский — 4 038, еврейский — 2 115,
немецкий — 1 573[14].
Октябрьская революция 1917 года привела к двухнедельным уличным боям в городе в
феврале 1918 года, в результате которых большевики разбили силы антибольшевистски настроенного
казачества и установили власть Советов.

Летом 1942 года гитлеровские войска
подходили к Астрахани на расстояние 100—
150 км. Сплошной линии фронта не
существовало, в калмыцкой степи велась
маневренная война. Люфтваффе бомбила
речные суда на Волге, несколько бомб упало на
город. Астрахань в ходе войны являлась
важным перевалочным пунктом горючесмазочных материалов с Кавказа и западного
Прикаспия по пути в центральную Россию. В
городе было сосредоточено много госпиталей.
С
1943
Астрахань
—
административный
центр
Астраханской
области.
В
1950-60-е
годы
прошла
реконструкция Астрахани. Был утверждён
новый генеральный план развития и реконструкции города. В октябре 2008 Астрахань отпраздновала
450-летний юбилей...
Интересные факты об Астрахани, знаменитости, «бренды»
Гости города часто сравнивают его с Санкт-Петербургом, а некоторые называю Астрахань
русской Венецией. Город расположился на одиннадцати островах речной дельты. Центр города
расположился на острове, который омывают воды Волги, Царева и Кутума. Острова соединяются
мостами, их больше сорока. Многие мосты
обладают своей энергетикой, например, есть
мост влюбленных, молодожены приезжают на
этот мост, чтобы оставить красивый маленький
замочек, как символ крепкой и взаимной
любви друг к другу.
Этот город полон непредсказуемых
контрастов, так как его центральная часть,
построенная еще до революции, сохранила,
полностью свой образ до сегодняшнего дня:
модерн, чередующийся с ампиром, литой и
кованый чугун с камнем и резным деревом.
Ранним утром, выйдя на улицы Белого города, так Астрахань называли раньше, когда еще нет
признаков городской суеты, можно погрузиться в очарование старины – купеческие каменные дома в
обрамлении деревянных кружев, Спасо-Преоброженский монастырь, Московский торговый дом.
- Каналы и мосты. В этом городе больше мостов, чем, например, в Питере раз так в 10!
Астрахань пересечена рукавами и протоками, отходящими от волжского русла на юго-восток (Болда,
Кутум, Царев, Кизань). Это обусловило в нём обилие мостов, перекинутых через реки и ерики, что
роднит Астрахань с Петербургом, как и то, что
здесь бывал Пётр I (в 1722 году), приложивший
немало усилий к развитию Астрахани как
Волго-Каспийского порта...
- Астраханский Кремль. На самом высоком
холме находится кремль с проездом через
колокольню (1580—1620, проектировщик зодчий Дорофей Мякишев, строители —
Михаил
Вельяминов,
Дей
Губастый),
спускающийся по левому берегу Волги почти
до набережной, с белокаменными стенами, 4
глухими и 3 проездными башнями. Ниже
кремля ранее располагался посад (Белый город) с протянутыми вдоль холма и секущими их улицами
(планировка сохранилась).

Успенский
собор
(1698—1710,
зодчий
Дорофей Мякишев), кубический, пятиглавый, с
богатым декором фасада и с открытой арочной
галереей,
составляющий
единый
архитектурный комплекс с Лобным местом и
другие памятники...
- Центр и улицы, где также довольно много
исторических зданий, в частности СпасоПреображенский
монастырь,
кинотеатр
"Октябрь с дендрарием", индийское подворье и
много еще всего...
- Вы удивитесь, в Астрахани вроде нет леса, но
очень много деревянных домов! Очевидно, это связано с тем, что здесь сплавлялся долгое время
лес... - Лебединое озеро с живыми лебедями. - Дельта Волги, которая славится своей флорой и
фауной (лотосы, лебеди, пеликаны, орланы, рыбалка, каналы и пр.)
Бренды: красная икра, осетровые, вобла,
арбуз, лотос.
Известности: Меньшов (актер, режиссер),
Виторган (актер), Дасаев (вратарь), Дюжев
(актер), Бабкина (певица), некая Заворотнюк.
Ссылки: - официальный сайт города:
http://astrgorod.ru - виртуальные прогулки по
городу http://astrakhan3d.ru - региональный
портал: http://www.astrakhan.ru - любопытный
и интересный сайт об Астрахани:
http://love-astrakhan.ru
Физики в Волгограде: - Астраханский государственный технический университет (АГТУ) –
Институт информационных технологий и коммуникаций; - Астраханский государственный
университет, физико-технический факультет (подробнее смотрите в разделе «Визиты».
Время пребывания в городе ЛМШФ-10: 20 июля, 16.00 – 23 июля, 11.00.
Маршруты ЛМШФ-10 в городе: посещаемые места, улицы и интересные объекты:
Вечером 20 июля: от АГТУ по ул. Савушкина до Красной Набережной, через Сапожниковский мост
по ул. Коммунистической, мимо Краеведческого музея, далее по ул. Ленина, улица Кирова, мимо
городской администрации и Братского парка. Остановка в кафе. После этого по ул. Эспанадной к
Кремлю, налево по Тредиаковского, мимо
Успенского собора до площади Ленина. Далее
по скверу и фонтанам площади вдоль стен
Кремля до Адмиралтейской улицы. Оттуда,
после комплекса фонтанов, по ул. Энзелийской
до
набережной.
Остановка
у
цветомузыкального фонтана. Мимо Дворца
бракосочетаний к Коммерческому дворцу,
далее по Адмиралтейской, мимо особняка
Караваевых, по Комсомольской набережной к
памятнику погибшим кораблям и возвращение
в гостиницу.
21 июля, после 16.00: экскурсия по Кремлю, историческому центру города по ул. Советской до
Главпочтамта. Вечером: лебединое озеро, к бульвару и памятнику Петру – I, далее к скверу и
памятнику Гейдару Алиеву, возвращение к Кремлю и далее в гостиницу. 22 июля прогулка по катеру
по Волге и притоку Бадрак. После катера сквер Петра-I, далее по набережной к улице Никольской, к
центру. Посещение Краеведческого музея и других объектов.
В том числе с остановкой в местах: Кремль, Успенский кафедральный собор, площадь Ленина,
Краеведческий музей и другие объекты.

Элиста
Координаты, расположение:
46°19′ с. ш. 44°16′ в. д. Город Элиста расположен в юго-восточной
части Ергенинской возвышенности, в верхней части балки Элиста.
В черте города находится исток река Элиста. Примерно в 300 км
южнее Волгограда, 315 км северо-западнее Астрахани и отсюда до
Ростова ехать еще около 400 км на запад.
Высоты над уровнем моря в пределах города изменяются от 211
метров в районе телевизионной вышки в западной части города и
193,5 метров в районе железнодорожной станции Элиста...
Один из немногих городов - республиканского (областного)
значение, с которым нет пассажирской железнодорожной связи.
Код региона: 08
Климат: резко-континентальный, степной, засушливый.
Год образования – 1865. Население – 104000 чел. (2014). Столица республики.
Кратко об истории города:
До образования первого поселения в балке Элиста устраивали свои стоянки калмыки,
кочевавшие по Манычу. Калмыки называли это место «Эльста» (калм. песчаный) за то, что весь
левый северный склон балки представлял
собой рыхлые пески. Это имя закрепилось и за
возникшим здесь селом. Основателем Элисты
считается бывший крепостной крестьянин
Степан Прокопьевич Кийков, который по
совету калмыка Болы весной 1862 год
построил первую землянку в балке ЭлистаСала. К осени 1865 года в Элисте
насчитывалось 15 дворов. Этот год считается
годом основания города. Широкую известность
Элисте принесли ярмарки скота, самые
крупные в калмыцкой степи...
12 августа 1942 года в ходе Великой Отечественной войны Элиста была оккупирована
немецкими войсками. В Элисте во время оккупации действовало советское подполье, в окрестностях
города — два партизанских отряда. 31 декабря 1942 года город был освобождён Красной Армией.
Отступая немецкие войска почти полностью сожгли город...
...28 декабря 1943 года калмыцкий народ наряду со многими народами Кавказа был насильно
депортирован в Сибирь, Северный Казахстан и Дальний Восток. В период с 1944 по 1957 год
Калмыцкая АССР была упразднена, Элиста была переименована в город Степной и была центром
Степновского района...
Активное
восстановление
города
началось только в 1957 году после развенчания
культа Сталина, реабилитации калмыков и
принятия
решения
о
восстановлении
калмыцкой автономии. 6 ноября 1969 году был
открыт ЖД вокзал и открыта ЖД ветка до
станции
Дивное.
В
1970—1980
гг.
продолжается
жилищное
строительство,
открываются культурные и образовательные
учреждения, открыта асфальтированная трасса
на Волгоград. В 1990—2000 гг. начинается
строительство памятников, зданий, которые отражают культурную традицию калмыцкого народа.

Элиста становится одним из буддийских
центров России. В 1998 году для проведения
33-й Всемирной шахматной олимпиады в
Элисте был построен Сити-Чесс. Сегодня в
нём
проводятся
республиканские,
общероссийские
и
международные
соревнования по шахматам, а также деловые и
культурные встречи....
27 декабря 2005 года освящён
крупнейший буддийский храм республики —
новый Центральный хурул «Золотая обитель
Будды Шакьямуни»,в котором расположена самая высокая в Европе статуя Будды. В здании имеются
два молитвенных зала, конференц-зал, библиотека и резиденция Далай-ламы. Храм возведён по
благословению главы школы гелуг тибетского буддизма Далай-ламы XIV, посетившего Элисту в
2004 году с пастырским визитом.
Интересные факты об Элисте, достопримечательности
- крупнейший в Европе буддийский храм республики — новый
Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и в нем
крупнейшая статуя Будды;
- район города Сити-Чесс, в центре которого находится Дворец
Шахмат, построенный для проведения шахматных турниров и
олимпиад. Сити-Чесс является воплощением проекта Нью-Васюки из
романа «Двенадцать стульев», к нему ведет проспект Остапа Бендера,
на пересечении которого с улицей Ленина находится памятник
последнему калмыцкому хану Убаши.
- пагода "Семи дней"; - Золотые ворота «Алтн босх», а также
многочисленные уличные скульптурные композиции, связанные с
историей, мифологией, культурой и религией калмыцкого народа.
Среди них самыми известными являются скульптуры Белого старца,
Эхо, Золотого всадника и другие. Все они в основном расположены по
улице Ленина и парке Дружбы, где есть также памятник Пушкину.
Несколько ссылок:
- новости Калмыкии http://www.elista.org
- достопримечательности Калмыкии и Элисты http://www.kalmykiatour.com/2010/elista-sight
Физики в Элисте:
- Калмыцкий государственный университет. Здесь есть факультет математики, физики и
информационных технологий, в том числе есть направление даже в области астрофизики.
Есть также еще ряд филиалов других
университетов и 4 института, связанных с
сельским хозяйством и землепользованием...
Время пребывания во время ЛМШФ-10: 23
мюля 2014 года, с 12.00 до 16.30.
Маршрут ЛМШФ-10 в городе:
Движение по городу на автобусе: въезд с
восточной стороны, по ул. Махмуда
Исамбаева, на улицу Хрущова. Остановка у
мемориала. Далее к проспекту Остапа Бендера,
остановка у памятника «12 стульев», затем по
лица Пюрбеева – Клыкова к Центральному Хурулу, экскурсия. После этого на улицу Ленина,
парковка напротив парка Дружбы. Прогулка по центру: улица, площадь Ленина, Пушкинский сквер.
Обед. Выезд по ул. Ленина – на шоссе Р-216 на Ремонтное (Ростовская область).
В том числе с остановкой в местах: музей репрессированным народам и мемориал «Исход и
возвращение», Центральный Хурул, площадь Ленина.

Новочеркасск
Координаты, расположение: 47°26′09″ с. ш. 40°05′55″ в. д.
Город Новочеркасск расположен на возвышенности, окружённой
поймами степной реки Аксай и впадающей в неё реки Тузлов,
которая разделяет город на две части. Восточнее расположен район
посёлка Донской. Территория Новочеркасска граничит с
Октябрьским и Аксайским сельскими районами.
Высота центра города: 101 м. Преимуществом географического
положения
города
является
близость
к
крупнейшим
промышленным и торговым центрам региона: Ростова-на-Дону
расположен в 40 км, Шахты — в 36 км, Аксай — в 30 км,
Новошахтинск — в 47 км, Батайск — в 53 км.
Год образования – 1805. Население – 173 400 чел. (2014). Столица
Донского казачества. Город Новочеркасск является городским
округом.
Климат, природа: Ландшафт: степи, лесопосадки, холмистая, с
частными ветрами. В основании города – огромного холма, или возвышенности лежат песчаники,
сланцы, плотный известняк — ракушечник, в который на протяжении сотен лет попадала вода,
образуя
подземные
скрытые
пустоты.
Умеренно-континентальная зона климата.
Характерно сочетание избытка тепла с
недостатком влаги. Для лета характерна жаркая
и засушливая погода, особенно для июля и
августа, когда температура на 1-2 °C выше, чем
на Черноморском побережье Северного
Кавказа. Продолжительность лета до 170 дней.
Зима короткая. Снег есть, но часто температура
гуляет между плюсом и минусом в течении 3—
х месяцев, а на новый год может пойти дождь.
Кратко об истории:
Новочеркасск был основан 18 (30 мая) 1805 года как столица донского казачества, основателем
города был атаман Матвей Платов. До этого столица
располагалась в Черкасске (ныне станица Старочеркасская).
Необходимость переноса столицы была вызвана многими
экономическими,
социально-политическими
и
даже
экологическими причинами. Главной причиной являлось
практически ежегодное длительное затопление Черкасска
водами разливающегося весной Дона.
7 ноября 1804 года Деволан и Платов представили императору
на рассмотрение план будущего города и обширный доклад, в
котором явно приукрашивались достоинства выбранной для
строительства местности. Город был спроектирован в лучших
традициях европейских образцов градостроительства, с
просторными площадями, широкими проспектами и
утопающими в зелени бульварами. 31 декабря 1804 года,
рассмотрев план и доклад Платова и Деволана, Александр I
собственноручно начертал: «Быть по сему. Александр». 18 (30
мая) 1805 года в день великого православного праздника
Вознесения Господня состоялось историческое торжество
закладки новой столицы Дона и войскового храма… До сих

пор данный храм является третьим по
величине храмом в России. Рядом с ним стоит
несколько памятников - атаману Ермаку (1913
год), атаману Бакланову, памятник согласия и
примирения, где на табличках написаны все
атаманские войска России и атаману Платову.
Празднично устроенный переезд в Новый
Черкасск состоялся 9 мая 1806 года.
Пушечным
салютом провожал
Старый
Черкасск торжественную процессию в новую
столицу… Но строительство города шло
медленно, прежде всего из-за нежелания
казаков покидать обжитые места, да к тому же
новая столица находилась в 20 км от Дона, с
которым казаки были тесно связаны на протяжении всей своей истории, из-за этого были даже планы
углубить Аксай (рукав Дона), на берегу которой располагался новый город, фактически
предполагалось пустить Дон по другому руслу, но из-за недостатка средств этот план не был
осуществлён…
В годы Гражданской войны Новочеркасск стал
одним из центров белого движения для всех,
кто не хотел смириться с захватом власти
большевиками. За это время население города
выросло почти в два раза и составило более
100 тысяч человек. Казаки под руководством
атамана Каледина предпочли обособиться от
Советской власти созданием независимой
Донской области с центром в Новочеркасске.
Позже под руководством Лавра Корнилова и
генерала Михаила Алексеева в Новочеркасске
была сформирована Добровольческая армия,
начавшая борьбу с большевистской властью. На протяжении всей войны Новочеркасск несколько раз
переходил то к большевикам, то к белогвардейцам. 8 января 1920 года Новочеркасск окончательно
перешёл в руки к большевикам, потеряв статус столицы Донского казачества.
В 1962 году в городе произошло массовое выступление жителей против повышения цен, получившее
известность, как Новочеркасский расстрел,
которое было жестоко подавлено властями с
участием войск по приказу Хрущёва.
5-6 октября 1991 года состоялся Большой Круг
Союза казаков Области Войска Донского, на
котором за Новочеркасском закрепили статус
исторического
и
современного
центра
донского казачества, а 18 июля 1993 года в
Москве прошёл Объединённый Верховный
Круг казачьих войск России и Зарубежья, в
результате которого Новочеркасск был
провозглашён всемирной столицей казачества.
Интересные факты, достопримечательности, знаменитости и «бренды»
Есть только три города в России, где есть арки, посвященные победе в Отечественной войне 1812
года: Санкт-Петербург, Москва и ...Новочеркасск. Еще его называют "маленький Париж".
Достопримечательности: две триумфальные арки, Вознесенский Войсковой Кафедральный собор с
аутентичной каменной мостовой, памятники Ермаку, атаману Платову. Атаманский дворец. 1863 год.
Стиль — эклектика (ампир, поздний классицизм). Здание центральной библиотеки имени Пушкина.
Архитектор В. И. Зуев. Стиль — классицизм. 1892 год. Объект культурного наследия регионального

значения. Первая публичная библиотека на
Дону. До революции являлось зданием
офицерского собрания. Комплекс зданий
Южно-Российского
государственного
технического
университета
(главный,
химический, горный и энергетический
корпуса). Архитектор Б.С Рогуйский. 1911—
1930 гг. Стиль — неоклассицизм. И другие
объекты и памятники.
Из промышленности: известный на всю
Россию и СССР завод электровозов НЭВЗ,
который делал известные электровозы ВЛ, а
сейчас "Ермак" (это и есть основной «бренд» города).
Уникальное предприятие - Донской филиал центра космического тренажеростроения...
Некоторые из известных жителей города:
- Греков, Митрофан Борисович (1882—1934) — советский художник-баталист.
- Дубовской, Николай Никанорович (1859—1918) — русский художник-передвижник, пейзажист,
профессор Академии Художеств.
- Лебедь, Александр Иванович (1950—2002) — военный и политический деятель России.
- Петрова, Галина Константиновна (1920—
1943) — медицинская сестра 386-го
отдельного
батальона
морской
пехоты
Новороссийской
военно-морской
базы
Черноморского флота, главстаршина. Герой
Советского Союза.
- Симонов, Михаил Петрович (1929—2011) —
советский и российский авиаконструктор,
генеральный конструктор ОКБ Сухого с 1983,
Герой Российской Федерации (1999)
Ссылки:
- сайт города http://www.novochgrad.ru
- городской форум http://novocherkassk.net
- Новочеркасская трагедия http://tragedy.narod.ru/rus.htm
Физики в Новочеркасске
Новочеркасск является городом студентов (приблизительно каждый пятый человек, проживающий в
городе является студентом). В крупнейшем ВУЗе юга России, ЮРГТУ (бывший Донской
политехнический, Новочеркасский политехнический – НПИ), обучается около 23 тысяч студентов.
Здесь и находятся физики – на кафедре физики физико-математического факультета (подробнее
смотрите в разделе «Визиты»)
Есть еще два старейших высших заведения:
Новочеркасский зооветеринарный институт
(1840). В 1962 году, когда объединился с АзовоЧерноморским
сельскохозяйственным
институтом и на их основе образовался Донской
сельскохозяйственный
институт
(в
Персиановке).
«Донской Мариинский институт благородных
девиц», открытый в городе в 1853 году, в
помещениях которого в настоящее время
находится главный корпус «Новочеркасской
государственной мелиоративной академии».
Заметную роль в жизни Новочеркасска имело Новочеркасское суворовское военное училище,
существовавшее в городе в период с 1943 по 1962 годы и воспитавшее плеяду выдающихся военных

руководителей страны. До 2011 года в корпусах бывшего суворовского училища находилось
Новочеркасское высшее военное командное училище связи (расформировано 1 октября 2011 года).
Время пребывания в городе ЛМШФ-10: 23 июля, 23.00 – 24 июля, 18.00
Маршруты
ЛМШФ-10
в
городе:
посещаемые места, улицы и интересные
объекты: движение по городу осуществлялось
пешком
с
использованием
городского
транспорта.
Сбор группы из гостиницы «Новочеркасск» и
квартиры состоялся в центре, на улице
Атаманской и здания старой почтовой службы.
Здесь же, рядом – посещение музея Донского
казачества на перекрестке проспекта Платова –
улице Атаманской. Часть экскурсии после
музея была продолжена по проспекту Платова
к Вознесенскому кафедральному собору, памятникам «Примирения и согласия» и Ермаку. Затем по
проспекту Платова, мимо памятников Деволану, Платову, администрации города, Суворовского
училища и городского рынка к первой арке и остановка на визит в Центр тренажеростроения.
После посещения Центра по улице Орджоникидзе, через старые кварталы к комплексу ЮГТУ,
посещение университета. Далее, от университета по улице Просвещения на Московский проспект.
Там обед, посещение здания городской библиотеки, магазина сувениров. Затем небольшая прогулка
до Атаманского дворца, в Александровский сад, старый чугунный фонтан и, через памятник Великой
отечественной войне к месту сбора на остановку. Выезд в Ростов-на-Дону по Красному спуску к ж.д.
вокзалу и посадка на электричку.
В том числе с остановкой в местах: музей Донского казачества, Вознесенский кафедральный собор,
Центр космического тренажеростроения, Южный государственный технический университет, здание
городской библиотеки.
Старочеркасск
Координаты, расположение: 47°14′32″ с. ш. 40°02′12″ в. д.
Старочерка́сская (Старочерка́сск, до 1805 года — Черка́сск) —
станица в Аксайском районе Ростовской области. Расположена на
правом берегу реки Дон, в 30 км от города Ростов-на-Дону.
Административный центр Старочеркасского сельского поселения.
Год основания: 1593. Население: 2400 человек (2010)
Климат, природа: климат умеренно континентальный, степной,
зима мягкая, или «никакая», но морозы бывают. В общем все также
как в Ростове, или Новочеркасске, но с одним существенным
отличием. Обычно долина Дона сильно изрезана балками и
оврагами разной величины. Старочеркасск же находится в пойме
Дона, его равнинной части, отчего часто бывают затопления,
высокая влажность. Казаки строили «куреня» именно с тем расчетом, что первый этаж всегда весной
подтоплялся, а второй был всегда сухим…
Кратко об истории:
Первые письменные упоминания о «Черкасском городке» датируются 1593 годом. Вместе с тем, по
сообщениям В. Н. Татищева и Н. А. Маркевича в "Истории Малороссии", станица была основана под
названием «град Черкасский» черкасами при царе Иване Грозном в ходе экспедиции во главе с
черкасским старостой князем Вишневецким на помощь осаждённой турками Астрахани в 1569 году.
В 1637 году из Старочеркасска начался азовский поход, известный также как «Азовское сидение»,
когда, взяв турецкую крепость Азов, казаки обороняли её четыре года (1637—1641). Турки жестоко

отомстили своим обидчикам: в 1643 году они
захватили и полностью сожгли Черкасск,
однако уже в следующем году город был
восстановлен и укреплён.
В том же 1644 году в Черкасск перемещается
Главный Стан и город становится столицей
Донского казачьего войска. А в 1650 год по
данному в Азовском сидении обету строится
деревянный Воскресенский войсковой собор.
На площади возле собора (майдане)
собираются Войсковые Круги.
В Черкасске в 1667 году началось восстание Степана Разина, казака черкасской станицы
Зимовейская, но, по некоторым сведениям, бывшего уроженцем Черкасска, а в 1708 году в своём
курене был убит предводитель другого восстания — Кондратий Булавин.
В 1751 году была освящена церковь апостолов Петра и Павла, в которой крестили известного
впоследствии атамана Платова. В 1744 году Черкасск практически полностью выгорел и позже не
смог полностью восстановиться. В 1804 году было принято решение об основании новой столицы
Области Войска Донского, и, в 1805 году, она была перенесена в Новочеркасск, после чего Черкасск
стал именоваться Старочеркасском, а к концу XIX века потерял статус города…
Музейный комплекс был образован по
инициативе писателя М. А. Шолохова в
декабре
1970
года.
Музей-заповедник
включает в себя территорию бывшего города
Черкасска (центр станицы) с более 100
памятников
гражданской
и
культовой
архитектуры, а также несколько исторических
территорий в окрестностях Старочеркасска.
В него входят три основных объекта:
Воскресенский войсковой собор, Церковь
Петра и Павла, Атаманское подворье и
некоторое количество других, например:
остатки оборонительных бастионов XVII—XVIII веков, курень атамана Кондратия Булавина, вождя
восстания казаков против Петра I, Преображенская церковь (1740) со старинным кладбищем,
расположенная в Ратном урочище. Аннинская крепость — земляная крепость, сохранившаяся на
территории России. Расположена в пяти километрах северо-восточнее Старочеркасска, практически
на берегу Дона.
Интересные факты, достопримечательности, знаменитости и «бренды» станицы:
Известна как столица донского казачества и
место рождения генерала Матвея Платова. В
центре станицы расположен Старочеркасский
музей-заповедник, занимающий площадь 180
га.
Возможно, что в Старочеркасске похоронена,
умершая в тюрьме Черкасска, мать Емельяна
Пугачёва.
Здесь также разбит неплохой исторический
парк для отдыха. Здесь же можно увидеть
настоящие казачий курень, в котором кто то
еще живет.
Очень хорошие песчаные пляжи на Дону, где паром и где можно часами наблюдать за
проплывающими мимом огромными баржами.

Ссылки:
- "Донские зори" http://donrise.ru/starocherkassk/tabid/385/Default.aspx
- о музее - заповеднике немного тут: http://www.museum.ru/M845
Физики: а физиков тут наверное нет. Хотя
местному народу мы понравились
Время пребывания во время ЛМШФ-10:
26 июля, с 13.00 до 18.00.
Маршрут, улицы, посещаемые места,
объекты:
приехали
из
Ростова
на
микроавтобусе, подъезд со стороны Аксая
(северо-западная сторона), но обычно станицу
объезжают. Минуя развилку с улицей
Гагарина. Далее к парому и там справа
большие стоянки. Вход в станицу со стороны
Дона, обычно по улице Малопосадовой. Основная прогулочная зона по улице Советской: от парка,
мимо музейного комплекс с храмом и Атаманским подворьем – к Вознесенскому собору. Оттуда
обратно по Советской к парку, где работала ярмарка, выступали казачьи хоровые коллективы. После
отдыха в парке по улице береговая прошли к Дону. На Дону купались езе полтора часа. После чего
уехали в Ростов-на-Дону. В том числе с остановками: Атаманское подворье, Воскресенский
войсковой собор.
Ростов-на-Дону
Координаты, расположение: 47°14′26″ с. ш. 39°42′38″ в. д.
Высота над уровнем моря 50 метров
Город воинской славы, центр Ростовской области и Южного
федерального округа.
До Москвы - 1070 км, до Екатеринбурга - 2420 км, до Волгограда
около 500 км.
Ростов-на-Дону располагается в юго-восточной части ВосточноЕвропейской равнины. Город большей частью лежит на правом
берегу реки Дон, на левом берегу находятся некоторые
промышленные предприятия и увеселительные заведения
(Левбердон). Юго-западные окраины города примыкают к дельте
реки Дон (донским гирлам). Ростов-на-Дону стоит на реке Дон, а
не на Азовском море, как многим кажется, глядя на карту! Это не приморский город, до моря более
50 км!!
Год основания: 1749.
Население: 1 109 800 человек (2014) - это десятый по численности населения город России. Занимает
1-е место среди городов Южного федерального округа (Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар,
Астрахань, Сочи). В пределах Ростовской агломерации проживает свыше 2,16 млн человек (четвертая
по численности агломерация страны), Ростовско-Шахтинская полицентрическая агломерацияконурбация имеет порядка 2,7 млн жителей (третья по численности в стране).
Климат, природа:
Тип рельефа города непосредственно связан с его географической зональностью. Рельеф территории
Ростова-на-Дону носит равнинный, овражно-балочный характер. У Ростова-на-Дону высота правого
берега доходит до 80 м. На левом берегу поднимается невысокая Батайская гряда, высотою около 10
м и только у города Азова левый берег Дона значительно возвышается над правым...

Климат
Ростова-на-Дону
умеренно
континентальный, степной. Среднегодовые
климатические показатели установились:
температура +9,9 °C, скорость ветра 3,2 м/с,
влажность воздуха 72 %. Осадков выпадает
650 мм в год.
Зима мягкая и малоснежная, средняя
продолжительность сохранения снежного
покрова составляет 10—20 дней. Средняя
температура января −2,9 °C, абсолютный
минимум наблюдался в этом же месяце и
составил −31,9 °C в 1940 году. Продолжительность отопительного сезона совпадает со средней
продолжительностью безморозного периода и составляет 6 месяцев. Лето жаркое, продолжительное и
засушливое, с преобладанием солнечной погоды; средняя температура июля +28,3 °C. Абсолютный
максимум наблюдался в августе и составил +40,1 °C в 2010 году.
Кратко об истории:
Ростов-на-Дону был основан в 1749 году как
таможня на реке Темерник. На территории
города
имеются
развалины
древних
поселений, постройка которых датируется
разными эпохами — вплоть до 5 тысяч лет
назад.
Люди селились на Дону издавна — примерно
с
меднокаменного
века,
о
чём
свидетельствуют
многочисленные
археологические находки. Кстати: в Азовском
краеведческом музее находится полный скелет мамонта, а точнее - трогонтериевого слона. Это
единственный в мире скелет с целым черепом. И еще - единственный в России целый скелет
динотерия.
В период Бронзового века на окраине нынешнего Ростова-на-Дону были расположены крепостные
сооружения, датируемые 3 тыс.лет до нашей эры. Размер был впечатляющий — длина Левенцовской
крепости по периметру — 280 метров, площадь Каратаевской крепости — 425 квадратных метров…
Но современная история города начинается со времён Азовских походов Петра Великого (1695—
1696). Во время Азовских походов армия будущего императора проходила по донским землям,
припасы были практически на исходе. Пётр I испил воды из родника, впоследствии названного
Богатым Колодезем, как и назвали поселение около родника. Пётр I хотел создать здесь крепость для
защиты южных границ Российской империи от
набегов турок и крымских татар из-за удобного
расположения в низовье реки Дон…
Весной 1750 года в таможне были построены
пристань, пакгауз, карантин, гарнизонная
казарма, в 1756 году была основана
международная
«Российская
и
Константинополь
торгующая
компания».
Темерницкий порт стал единственным русским
портом на юге России, через него велась
торговля со странами Чёрного, Эгейского и
Средиземного морей.
В 1760—1761 годах для защиты низовьев Дона от турецких набегов захватчиков и крымских
татарских орд у Богатого колодца по проекту инженер-капитана И. Веденёва началось строительство
крепости. Руководство работами было возложено на военного инженера А. И. Ригельмана. Крепость
в форме девятилучевой звезды имела в окружности 3,5 км и располагалась между нынешними

переулками Чехова и Крепостным, улицами
Горького и Станиславского. Крепость имела
два форштадта: Доломановский и Солдатский,
которые располагались вдоль берега Дона от
нынешнего Доломановского переулка до
Ворошиловского
проспекта.
Внутри
располагались семь продольных и семь
поперечных улиц, а территория была
застроена
различными
зданиями
для
размещения гарнизона и хранения запасов
вооружения. Гарнизон крепости насчитывал
более четырёх тысяч человек, ещё тысяча
проживала в окрестных слободах.
С историей крепости связаны имена выдающихся русских военачальников. В 1768 году сюда
приезжал адмирал А. Н. Синявин для руководства строительством верфи, в 1783—1784 годах
комендантом крепости был полководец А. В. Суворов, здесь начал военную службу адмирал Ф. Ф.
Ушаков.
6 апреля 1761 года указом Елизаветы
Петровны
крепости
было
дано
имя
митрополита Ростовского и Ярославского
Димитрия (1652—1709), незадолго до этого
причисленного к лику святых Русской
православной
церковью.
Впоследствии
название
трансформировалось:
крепость
Димитрия Ростовского, Ростовская крепость,
просто Ростов, наконец, чтобы отличить от
древнего Ростова Великого, что под
Ярославлем, Ростов-на-Дону.
К концу XVIII века в связи с присоединением Причерноморья к России крепость утратила своё
стратегическое значение, укрепления срыли, а территория крепости отошла к городу. В 1797 году
Ростов становится уездным городом Новороссийской, а с 1802 года — Екатеринославской губернии.
Крепость не сделала ни единого выстрела. После срытия крепостных валов и засыпки рвов город
быстро прорезала сеть улиц и переулков, взамен саманных и деревянных стали строить каменные
здания, торговая деятельность стала основным занятием жителей города. Многоязычная речь, яркие
национальные костюмы ростовчан, оживленная жизнь портового города поразили побывавшего в
Ростове в 1820 и 1828 годах А. С. Пушкина.
К своему 100-летию город насчитывал около 15 тысяч жителей, а к XX веку в нём проживало свыше
110 тысяч человек. Основой экономики Ростова была торговля, его называли купеческим городом, но
к началу XX века в Ростове действовало уже более ста предприятий, например Аксайский
плугостроительный завод…
Во время Гражданской войны 1918—1920
Ростов сыграл заметную роль как один из
центров Белого движения. В первое
формирование
Добровольческой
армии
входил Ростовский добровольческий полк - из
учащейся молодежи Ростова-на-Дону. В 1920
г. в город вошла 1-й Конная армия под
командованием С. М. Будённого, советский
период истории Ростова начался 11 февраля
1920.
В конце 1920-х в Ростове-на-Дону началось активное строительство. В 1926 году был заложен гигант
советского сельхозмашиностроения завод «Ростсельмаш» (от того самого Аксайского). 29 ноября
1935 года открыт крупнейший в стране драматический театр им. М. Горького со зрительным залом на

2200 мест и с уникальной архитектурой здания (в виде трактора), где работали известный режиссёр
Ю. А. Завадский, актёры В. П. Марецкая и Р. Я. Плятт. Архитекторами театра были Щуко и
Гельфрейх.
28 декабря 1928 город Нахивань-на-Дону,
основанный армянами из Крыма, стал
Пролетарским районом города Ростова-наДону.
Немецкие войска занимали Ростов дважды:
осенью 1941 года и летом 1942 года. Местом
массового уничтожения мирного населения
стала Змиёвская балка на окраине города, где
нацистами было убито 27 тысяч человек. Всего
нацистами было уничтожено более 40 тысяч
человек, 53 тысячи ростовчан было угнано в
Германию на принудительные работы..
9 августа 1945 года был утверждён генеральный план восстановления, город начал очень быстро
реставрироваться.
В 1961 году в состав Ростова-на-Дону была включена станица Александровская, вошедшая в состав
Пролетарского района. В 1965 году был открыт новый Ворошиловский мост. В результате массового
жилищного строительства были построены крупные жилые массивы Западный и Северный.
Фактически площадь жилого фонда города за три десятилетия более чем удвоилась…
Интересные факты, достопримечательности:
- неофициально Ростов нередко именуют
«Воротами Кавказа» и «Южной столицей
России», а также донская, комбайновая
«столица», и, наконец - «Ростов-папа». Именно
в нём концентрируется ядро индустриального и
образовательного потенциала юга России. То
есть география Ростова-на-Дону подчеркивает
особую значимость этого города в истории не
только России, но и всего континента.
- а Ростов-на-Дону-на, стоит на ГРАНИЦЕ
ЕВРОПЫ-АЗИИ НА...! Вот только сколько я ее
не искал тут... видать для местного населения
это неинтересно. А зря! Но по некторым
данным левый берег Дона – это Азия, а правый – Европа.
- кто любит узкие и многоэтажные Питерские улочки времен середины 19 века - вам сюда. Здесь в
19-м веке разрешили строить дома выше 3-х этажей и тут аж несколько кварталов как дежавю напоминают улицу Марата
- историческая кулинария "Золотой колос", в
которой внутри есть залы все еще эпохи конца
19 века. Такое ощущение, что вот -вот сейчас
сюда зайдут, как из фильма "Неуловимые
мстители" - деникинцы играть в бильярд...
- на набережной Дона неплохая скульптурная
композиция
по
мотивам
произведений
Шолохова, в том числе и дед Щукарь, да и
"сам" Шолохов тут же...
- ж.д. мост через Дон - вторая копия моста в
Архангельске - с лифтом (ну или - наоборот. кстати, в Таганроге стоит копия памятника Петру-1 в
Архангельске, ну или наоборот)

- ну а еще баба с коромыслом, речкагремучка, пиццерия Ташир и совершенно
обалденные
городские
"трущобы"
с
"одесскими
двориками"
на
улице
Станиславского, где трамваи не ездят и даже
не ходят, а - ...плавают. И, как подтверждение,
когда мы шли, то один трамвай стоял
…поперек рельс и улицы
- Ворошиловский мост рухнул наконец то,
чем еще можно будет успеть полюбоваться, в
том числе строительством нового моста на
Левбердон, где также строится стадион для
чемпионата мира по футболу.
- Зелёный остров — маленький остров посреди Дона, ставший сосредоточием загадочных и
необъяснимых явлений.. Памятников там нет. Но там можно жарить шашлыки и еще на острове
очень крупные и злые комары.
- Подземный ход для стока воды из Богатого колодца у артиллерийской пристани (склон рельефа у
Кировского спуска)
- «из грязи в князи» - точно отражает судьбу центральной ростовской улицы Большой Садовой,
долгое время эта улица называлась вообще Загородной и была самой грязной в городе, жить на ней
считалось несолидным!
Маршрут, улицы, посещаемые места, объекты:
В Ростове-на-Дону по состоянию на март 2012 года насчитывается
около 1000 объектов культурного наследия, в том числе 482
памятника архитектуры (из них 16 — памятники истории и культуры
федерального значения), 70 памятников археологии, 8 крупнейших
мемориальных комплексов, 106 памятников монументального
искусства и воинской славы, около 400 мемориальных досок.
Разумеется все это богатьство обойти за несколько дней невозможно,
поэтому мы перечислим здесь только, что мы видели по ходу
движения: - Ростовский кафедральный собор, Парамоновские склады,
Железнодорожный мост через реку Дон, Ворошиловский мост,
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, Фонтан на
Театральной площади.
А также, по улице Садовой, где по сути что ни дом – то памятник:
Дом Черновой. Особняк актрисы М. Н. Черновой был построен в 1899
году на углу Большой Садовой улицы и Никольского переулка (ныне
пер. Халтуринский) по проекту архитектора Н. А. Дорошенко. Это
красивейшее здание Ростова известно как «Дом с кариатидами».
Доходный дом Мыльцына. Памятник гражданской архитектуры XIX
века. Является градоформирующим центром исторической части
Ростова и образцом застройки того времени. На здании была табличка
о том, что оно является охраняемым памятником архитектуры.
Доходный дом Квитко. Памятник гражданской архитектуры начала XX века, дом в стиле модерн. В
оформлении использованы композиционные приёмы и декор, характерные для неоклассического
направления стиля модерн — гигантские лопатки, объединяющие второй, третий и четвёртый этажи;
геометрический орнамент над окнами второго и третьего этажа; кованные ажурные решётки
балконов со стилизованным растительным орнаментом; аттик над тремя сближенными оконными
проёмами.

Доходный
дом
Бострикиных.
Здание
построено
предположительно в 1913 году по ул. Пушкинской. Его
первыми владельцами были Иван и Анна Бострикины. В
1920 году дом был национализирован и перешел в ведение
муниципального фонда.
Доходный дом Масалитиной. Дом Масалитиной построен в
духе эклектики, в его архитектуре и оформлении
сочетаются элементы барокко и классицизма. Построено в
1890 году по проекту архитектора Г. Н. Васильева. В начале
XX века дом принадлежал купчихе П. К. Масалитиной. В
настоящее время здание занимает ресторан «Нью-Йорк».
Дом Масалитиной имеет статус объекта культурного
наследия регионального значения.
Памятник Елизавете Петровне — установлен в Покровском
сквере 27 июня 2007 года, вклад императрицы Елизаветы в
развитие донской столицы огромен.
Памятник Темерницкой таможне — 15 декабря 2010 года в
сквере на набережной Дона, недалеко от впадения в него
Темерника, практически в том самом историческом месте,
откуда и начинался город.
И вне улицы Садовой, по ходу движения:
Памятник Дмитрию Ростовскому — 15 декабря 1999 года был торжественно установлен памятник
покровителю города святому Дмитрию Ростовскому. Установлен на Соборной площади.
Памятник Тачанка — это легендарный
памятник 1-й конной армии «Тачанкаростовчанка»
величественная
скульптура,
встречающая едущих с юга ростовчан, а также
тысячи пассажиров транзитного транспорта. К
сожалению,
сейчас
реставрируется.
До
памятника мы не доехали, но видели его
изображение на табличке на буденновском
проспекте.
Стела «Освободителям Ростова» — возведена
на Театральной площади Ростова в честь
освобождения города от фашистских захватчиков 8 мая 1985 года. Этот памятник установлен ко дню
40-летия Великой Победы, напоминает жителям города и его гостям о трагедии военных лет.
Памятник стачке 1902 года — этот памятник находится на возвышенности при въезде в Западный
жилой массив из центра города, монумент посвящен событиям 1902 года, когда произошла известная
стачка работников железной дороги, начавшаяся в мастерских Владикавказской железной дороги, по
своей сути является воплощением советско-коммунистического эпоса о борьбе пролетариата за свои
права и свободы.
И другие памятники и исторические объекты.
В итоге по Ростову-на-Дону у нас было
несколько прогулок, но основное путешествие
по городу состоялось 25 июля, после научной
программы, с 15.00 до 21.00.
Маршруты
ЛМШФ:
От
физического
факультета ЮФУ по улице Зорге -5 (что в
западном районе города) мы доехали на
рейсовом
автобусе
до
центрального
городского рынка, откуда и начали пеший

маршрут. От Соборной площади по Соборному
переулку до Большой Садовой, по ней немного
туда-сюда – до администрации города и
перекрестка с Буденновским, затем через парк
Горького на Пушкинскую. По Пушкинской до
Ворошиловского, затем через подземный
переход с историческим картинным кафелем на
Площадь Советов, далее снова по Большой
Садовой до главного здания ЮФУЮ оттуда по
Университетскому
переулку
снова
на
Пушкинскую к городской библиотеке. Далее
все время по Пушкинской до Театрального
проспекта, оттуда на Театральную площадь, до парка имени Вити Черевичкина. Затем разворот, по Б.
Садовой обратно через парк им. 1 мая до Крепостного переулка, спуск до улицы Станиславского, по
Станиславской до Богатяновского спуска, затем направо по улице Седова до Парамоновских складов,
через них вниз на набережную. По набережной до речного порта, затем подъем к Соборной площади
и возвращение в гостиницу на Западный.
В следующие дни еще была прогулка по Западному, Большой Садовой в районе Покровского сквера
и ж.д. вокзала.
Ссылки:
- официальный сайт администрации города: http://www.rostov-gorod.ru/index.php
- южный федеральный университет: http://sfedu.ru/
- информация, объявление и кое что интересное о городе http://www.rostoffdon.ru/
Физики в Ростове-на-Дону:
На сегодняшний день в Ростове-на-Дону
образовательные услуги предоставляют 39
высших учебных заведений (6 университетов,
18 институтов, консерватория, духовная
семинария и 15 филиалов учебных заведений
других городов). Физики в основном
сконцентрированы в Южном федеральном
университете: физический факультет и НИИ
Физики, на улице Зорге-5. Есть также
физические направления в Южно-Российском
государственном техническом университете и
как это ни странно – в железнодорожной академии.
Время пребывания во время ЛМШФ-10: 24 июля, 19.00 – 27 июля, 03.00.

Новороссийск. Город - герой
Координаты, расположение: 44°43′00″ с. ш. 37°46′00″ в. д., на югозападе Краснодарского края, на побережье Новороссийской
(Цемесской) бухты Чёрного моря.
Население: 228 тысяч человек, год образования: 1838
Климат, природа: Климат в районе Новороссийска близок к
средиземноморскому. В зимнее время здесь господствуют воздушные
массы умеренных широт, летом — тропических. Ежегодно, чаще
всего с ноября по март, в районе Новороссийска может возникать
шквальный ветер, который называют норд-ост или бора.
1848 — от сильного норд-оста потерпели крушение шесть парусных
судов эскадры Черноморского флота. Погибли 57 моряков.
1993 — в Цемесской бухте затонуло несколько судов, в том числе
рыбопромысловых. Погибли пятеро моряков.
1997 — максимальная сила ветра порывами достигала 62 м/с.
Температура воздуха опускалась до −20 °C. В городе были
прекращены занятия в учебных заведениях, не работал общественный
транспорт,
ветром
вырывало
деревья,
обрывало
линии
электропередач. Декабрь 2002 — в результате шторма и сильного обледенения в порту
Новороссийска затонули два судна. Были отменены занятия в школах. Температура опускалась до
−15 °C. Февраль 2012 — мощный ураган с
порывами ветра до 45 метров в секунду
оставил без электричества более 150 тысяч
жителей Новороссийска и Геленджика. Ветер
повредил крыши 63 жилых домов в городе.
Губернатор
Кубани
Александр Ткачёв,
посетивший город 8 февраля 2012 года, назвал
Новороссийск «ледяным апокалипсисом»...
Рельеф весьма тяжелый и уникальный и
становится понятно - почему тут кончается
железная дорога: город вытянулся на 25 км
амфитеатром вокруг Цемесской бухты и окружен горами Северного Кавказа. Самая высокая точка
Навагирского хребта на территории Новороссийска — гора Колдун (447 м). С северной стороны
город прижат к морю Маркотхским горным хребтом, который тянется ещё на 50 км на юго-восток
вплоть до Геленджика. Самая высокая точка Маркотхского хребта на территории Новороссийска —
гора Сахарная голова (558 м). Горы защищают город от холодных воздушных масс, идущих с
континента. По центру Новороссийска протекает узкая и неглубокая река Цемес. В 14 км от
Новороссийска находится самое большое пресноводное озеро Краснодарского края Абрау...
Краткая история: основатели: генерал Н. Н.
Раевский, контр-адмирал Серебряков, Лазарев.
Первые жители бухты – синды (VI век д.н.э.),
затем греки - город Бата — пограничный город
Боспорского царства со столицей в Пантикапее
(ныне Керчь). Затем пришли аланы, адыги,
генуэзцы. С середины XVI века по 1773 год –
турки (крепость Суджук-Кале). В 1829 году по
Андрианопольскому
мирному
договору
территория Цемесской бухты перешла от
Турции к России. 12 сентября 1838 года
корабли российской эскадры вошли в

Цемесскую
бухту,
5816
человек
под
командованием
Раевского
и
Лазарева
высадились на развалины турецкой крепости.
Этот день празднуется теперь как День
основания города...
Во время Великой Отечественной войны
1941—1945 большая часть города была
захвачена
войсками
вермахта
(см.
Новороссийская операция (1942)). В 1943 году,
в ночь на 4 февраля, южнее Новороссийска, в
район Мысхако высадился десант моряков
численностью 274 человека, захвативший
плацдарм (впоследствии «Малая земля»), который удерживался 225 дней, до полного освобождения
города. 16 сентября (см. Новороссийско-Таманская операция) город был полностью освобождён.
7 мая 1966 года за стойкость, мужество и героизм, проявленные защитниками Новороссийска в
период Великой Отечественной войны, город награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.
14 сентября 1973 года в ознаменование 30-летия разгрома войск вермахта при защите Северного
Кавказа Новороссийску присвоено почётное звание города-героя с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Интересные факты, достопримечательности:
Новороссийск — важный транспортный центр.
В городе расположен крупнейший порт России
и
крупнейший
порт
Чёрного
моря,
включающий пассажирский, грузовые порты и
нефтеналивную гавань. Конечный пункт
железнодорожной линии от Краснодара, узел
шоссейных дорог...
Основные достопримечательности:- мемориал
"Малая земля", - набережная адмирала
Серебрякова
- корабль - музей "Адмирал Нахимов", - завод
шампанских вин "Абрау-Дюрсо", - памятник-ансамбль «Рубеж обороны», - мемориал «Долина
смерти», - единственный в стране памятник Л. И. Брежневу и другие.
Окрестности Новороссийска славятся живописной природой, снискавшей
популярность у отдыхающих. Имеются морские курортные зоны
(Широкая Балка, Сухая Щель, Южная Озереевка), в которых расположены
многочисленные базы отдыха, санатории. Украшением региона является
озеро Абрау...
Самый именитый футбольный клуб Новороссийска — «Черноморец».
Маршрут по городу, посещаемые памятные места, улицы, объекты по
ходу движения:
От здания НПИ по улице Новороссийской республики к морскому вокзалу
и набережной адмирала Серебрякова, посещение корабля «Михаил
Кутузов», памятник женам моряков, здесь присутствие на открытии
праздника Дня Военно-Морского флота. Далее по набережной, мимо
памятников: трем адмиралам, торпедный катер, сейнеру «Уруп» до парка
Фрунзе. Затем снова по набережной до улицы Черняховского. На автобусе
возврат к улице Толстого, оттуда через марк имени Ленина, стадион,
планетарий к стелле-памятнику Новороссийской республике, далее по
скверу улицы Советов с множеством памятников. Обед в ТРЦ «Красная
площадь». Оттуда по улицам Советов и Свободы к площади Героев (вечный огонь), вновь посещение
морского вокзала, корабля-музея.

Затем посадка на свой автобус, выезд на
Малую Землю. Посещение мемориала и
купание в море. После этого выезд в сторону
Анапы.
Посещаемые
организации
и
музеи:
мемориальный комплекс «Малая Земля»,
крейсер «Михаил Кутузов», Новороссийский
политехнический институт.
Ссылки:
http://www.nvros.ru

http://www.nvrsk.ru

Физики в Новороссийске: здесь находятся в
Новороссийском политехническом институте (филиал) КубГТУ, на кафедре общенаучных
дисциплин, основное направление исследований: лазерное зондирование загрязняющих веществ в
атмосфере. http://www.nbkstu.org.ru (подробнее смотрите в разделе «Визиты»)
Время пребывания: 27 июля, с 08.00 до 19.00.

Керчь. Город - герой
Координаты, расположение: 45°20′19″ с. ш. 36°28′05″ в. д.
Город Керчь (Пантикапей, Босфор, Итал), расположен в восточном
Крыму на берегу Керченского пролива на Керченском полуострове
полуострова Крым.
В центре города возвышается гора Митридат. Рельеф местности
крупно- и мелкохолмистый, территорию рассекает множество балок
и оврагов. Холмы имеют высоты от 40 до 100 м (гора Митридат —
91,4 м). На территории города находится самая восточная точка
Крыма — мыс Фонарь.
Город вытянут вдоль побережья Керченского пролива на 42 км.
Общая территория города составляет 108 кв. км. По территории
Керчи протекают малые речки Мелек-Чесме (Приморская), Керчав-Илгасы, Булганак, Джарджава,
Московская, Баксу[14]. В окрестностях Керчи встречаются грязевые вулканы[15] и солёные озёра.
Население: 146 тысяч человек Год образования: 600 год до нашей эры!
Климат, природа: Климат Керчи умеренно
континентальный, близкий к субтропическому,
с мягкой зимой и тёплым (часто знойным)
летом.
Преобладает
степной
тип
растительности: типичные, петрофитные и
полупустынные степи. Реже встречается
луговой тип растительности. Из деревьев
широко представлены интродуценты: платан,
тополь, акация, софора крымская, маклюра,
туя, лох серебристый, пихта, грецкий орех, а
также большое количество фруктовых пород.
На дачных участках выращивают такие
теплолюбивые растения как гранат, инжир, айва, хурма, виноград.
Краткая история: Нынешняя территория города Керчи была заселена ещё в доисторические
времена. На Эспланадной улице в Керчи найдены зубы мамонта. Возраст находок 100—40 тысяч лет.
Эти находки в совокупности — материальное свидетельство обитания неандертальцев (средний
палеолит). Более многочисленны стоянки, местонахождения и пункты мезолита (8000—5000 лет до н.
э.) и неолита (5000—4000 лет до н. э.) на Керченском полуострове…

В конце VII века до н. э. на месте современной
Керчи греческими колонистами из Милета был
основан город Пантикапей[7]. Акрополь
располагался на горе, которая в настоящее
время называется Митридат. Кроме того на
территории современной Керчи находятся
городища: Мирмекий, Гераклий, Парфений,
Порфмий, Гермисий, Тиритака, Нимфей и ряд
других поселений, античные названия которых
не сохранились в источниках. Постепенно
города по обе стороны пролива утратили
независимость и в 480 г. до н. э. Пантикапей
стал столицей Боспорского государства монархического типа, которым правили некие Археанактиды.
В 437 г. до н. э. к власти пришла династия Спартокидов.
После властвования на Боспоре Митридата VI Евпатора (132—63 гг. до н. э.) власть оказалась в руках
царей из династии Тибериев Юлиев. Пантикапей окончательно утратил свой статус как столица
государства в 370-е годы во времена гуннского нашествия.
В VI веке город находился под властью Римской (Византийской) Империи. По решению императора
Юстиниана I сюда был направлен гарнизон и
началось строительство крепости, получившей
название Боспор. К IX-X векам хозяевами
Северного Причерноморья стали славяне. С
образованием Тмутараканского княжества
город назван Корчевом. Но затем постепенно
возвращается в сферу влияния Византии. В
1318 году город вошёл в состав Генуэзских
колоний в Северном Причерноморье, центром
которых была Каффа. В 1475 году город
переходит к Османской империи после захвата
турками генуэзских колоний. При османах
Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков. В 1701 году турки начинают
строительство крепости Ени-Кале на берегу Керченского пролива…
По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 годов согласно Кучук-Кайнарджийскому договору
1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с большой прилегающей территорией были переданы
Российской империи. В 1784 году Керчь вошла в состав Таврической области.
Весной 1818 года Керчь посетил император Александр I и в 1821 году по его указу было учреждено
градоначальство, порт, карантин. Но во время Крымской войны город был оккупирован и разграблен
англо-франко-турецкими войсками.
В 1936 году сдаются в эксплуатацию рудник и обогатительная фабрика. В 1939 году заканчивается
строительство железорудного комбината и почти одновременно тепловой электростанции и порта. К
1939 году население города превысило 100 тыс. человек, насчитывалось 169 предприятий (из них 69
крупных), на которых работало 42 тысячи человек. Основу промышленности составляли:
металлургия,
судостроение,
судоремонт,
рыболовство, переработка рыбы, стекольное
производство, железорудное производство…
В годы Великой Отечественной войны (1941—
1945) Керчь стала ареной жестоких сражений
между советскими и германскими войсками.
Линия фронта четырежды проходила через
Керчь. В результате кровопролитных боёв
город был практически полностью разрушен
(разрушено более 85 % зданий). За время
оккупации были убиты 15 тыс. мирных

жителей. Из них 7 тыс. расстреляны в
Багеровском рве. Более 14 тыс. угнаны в
Германию. Золотыми буквами вписаны в
историю
города
Керченско-Эльтигенская
десантная операция и подвиг защитников
Аджимушкайских каменоломен. Всего в боях
за Керчь 146 воинов удостоены звания Героя
Советского Союза. 11 апреля 1944 года
советские войска освободили город. 14
сентября 1973 года Керчи присвоено звание
город-герой с вручением высших наград СССР
- ордена Ленина и медали Золотая звезда.
Город-герой Орден Ленина.
В честь освобождения города на вершине горы Митридат воздвигнуты Обелиск Славы и Вечный
огонь…
Интересные факты:
- большое значение для развития города имело открытие под Керчью залежей железной руды. К
началу ХХ века в Керчи был открыт металлургический комбинат
- здесь бывали российские императоры Пётр I (в 1699 г.), Александр I, Александр II и Николай I, А
также такие известные люди, как: А. С. Пушкин, П. М. Третьяков, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, В. В.
Маяковский, Игорь Северянин, Н. И. Пирогов,
И. К. Айвазовский, М. А. Волошин, В. В.
Куйбышев, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович, И.
В. Курчатов, Ф. Г. Раневская, В. И.
Вернадский, Н.И. Андрусов.
- знаменитая керченская сельдь поставлялась к
столу российского императорского двора.
- символ Керчи — Грифон — мифическое
животное с телом льва, головой и крыльями
орла. Грифон изображён на гербе Керчи, он
хранит ключ к Чёрному и Азовскому морям .
- протяжённость керченских каменоломен составляет более 130 километров. Глубина до 30 метров.
Некоторые имеют несколько ярусов. Есть подземные залы высотой до 12 метров. В настоящее время
известно 50 каменоломен.
- на Керченском полуострове находится более 50 грязевых вулканов. Самый большой из них —
Джау-Тепе (Вражья Гора). Его высота — 60 м. Диаметр у основания — 500 м. Отдельные сопки
извергаются постоянно.
Маршрут по городу, посещаемые памятные места, улицы, объекты по ходу движения:
С помощью автобуса и далее пешком по
следующим объектам, последовательно:
- Крепость Ени-Кале (XVIII век)
- Булганакское грязевое сопочное поле (долина
вулканов)
- Музейный комплекс в каменоломнях
Аджимушкая.
- Царский курган — усыпальница одного из
боспорских царей (IV век до н. э.)
Далее с длительным выходом в центре города:
- Здание бывшей Керченской женской
гимназии (ныне гимназия № 2 имени
Короленко)

- Большая Митридатская лестница — построена в 1833—1840 годах по проекту итальянского зодчего
А. Дигби. Лестница ведёт на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней.
- Памятник Митридату VI Евпатору — царю Понтийского царства. Скульптор безымянный.
Архитектор А. А. Сальников.
- Обелиск Славы на горе Митридат. Автор — архитектор Алексей Дмитриевич Киселёв. Открыт 8
августа 1944 г.
- Городище Пантикапей (V век до н. э.—III век
н. э.) — раскопки на горе Митридат.
- «Парус» — памятник героям Эльтигенского
десанта
- Храм усекновения главы Иоанна Предтечи (Х
век) — один из древнейших христианских
храмов на - территории СНГ.
Прогулка по городу была ограничена по
времени, но все таки, кроме данных объектов,
удалось пройтись по улице Ленина и площади.
В том числе с остановками в музеях и на объектах: - крепость Ени-Кале, грязевые вулканы, музей
– мемориал «Аджимушкайские каменоломни», Царский курган, городище Пантикапей.
Физики в Керчи: неизвестно. Но ведущим вузом является Керченский государственный морской
технологический университет (КГМТУ, бывший КМТИ), наверняка там есть кафедра физики. Но
контактов нет.
Время пребывания: 28 июля, с 11.00 до 19.00
Феодосия
Координаты, расположение: 45°02′56″ с. ш. 35°22′45″ в. д.
Феодосия (Кафа, Ардабда) расположена на юго-востоке Крыма на
побережье Феодосийского залива и по склонам отрогов хребта
Тепе-Оба (конец гор), который прикрывает город с юго-запада.
Хребет, высотой 302 м над уровнем моря, замыкает собой Главную
гряду Крымских гор, протянувшуюся вдоль побережья от мыса
Айя, близ Севастополя, до мыса Святого Ильи у Феодосии, и
обрывается в море крутым глиняным уступом.
Население: 69 тысяч человек Год образования: где то в VI веке
до нашей эры.
Климат, природа: приближается к средиземноморскому, средняя
температура круглый год положительная. Поэтому климат
Феодосии — промежуточный между степным и субтропическим.
Однако, в отличие от Ялты, в Феодосии возможны намного более
низкие температуры. Снег лежит в среднем 23 дня в году, постоянный снежный покров бывает
только в очень суровые зимы (далеко не
каждый год). Зима очень мягкая, а лето
жаркое и засушливое… Непосредственные
окрестности Феодосии крайне бедны реками.
Постоянно существует лишь немноговодная в
летний период река Байбуга, берущая исток
северо-западнее города. В городской черте её
значительно подпитывают многочисленные
ливнёвки источников и грунтовых вод
районов
частного
сектора
с
канализационными стоками. Многие улицы
старой
части
города,
радиально

расположенные к заливу, первоначально
являлись мелкими пересыхающими речками и
ручьями, значительно наполняющимися водой
в период таяния снегов на склонах горы ТепеОба, и в летние ливни. Позднее все эти речки
были заключены под улицы города, и теперь с
переменным успехом являются ливневой
канализацией.
Краткая история: город был основан
греческими колонистами из Милета в VI веке
до н. э. С 355 года до н. э. Феодосия входила в
состав Боспорского царства. Разрушен
гуннами в IV веке н. э. В этот период в городе
и окрестностях жили аланы и поселение
получило аланское название Ардабда (осет.в переводе «семибожная»). В V веке город перешёл под
контроль Римской (Византийской) империи, в VI веке был захвачен хазарами, а затем вновь отошёл к
Византии. На протяжении следующих веков существовал как небольшое селение, попавшее в XIII
веке под влияние Золотой Орды. Впоследствии выкуплен генуэзскими купцами.
Генуэзцы создали процветающий торговый портовый город Каффа, который служил главным портом
и центром управления всех генуэзских колоний
в Северном Причерноморье. В этот период
город переживал свой расцвет. Население
города превышало 70 тысяч человек, в городе
действовали филиал банка св. Георгия и театр.
Имелся свой монетный двор, где чеканились
монеты. Генуэзцы поддерживали союзнические
отношения с золотоордынскими ханами,
которые формально являлись верховными
владетелями
территорий
колоний,
предоставляя им полное самоуправление в
стенах городов, и назначая особого префекта из
уроженцев Крыма для управления сельским округом кафинских владений. К середине XV века
Каффа превзошла по размерам Константинополь.
В 1475 году Каффа вместе со всеми генуэзскими владениями была аннексирована османскими
войсками, во главе которых стоял полководец Гедик Ахмед-паша.
Кефе (так турки называли Каффу) стал одним из главных турецких портов на Чёрном море, здесь
находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок, где ежегодно продавались
тысячи невольников, захваченных крымскими татарами во время набегов на украинские, русские,
польские земли.
В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом; в 1774 году по Кучук-Кайнарджийскому
миру Крым отошёл к России; в 1787 году был включён в состав Таврической области, тогда же, во
время своего известного путешествия в Крым, его посетила императрица Екатерина II. Город
находился в упадке и пострадал от
соперничества с Таганрогом. Развалины его
произвели
на
императрицу
глубокое
впечатление…
С 1796 года — в составе Новороссийской
губернии; в 1798 году объявлен на 30 лет
порто-франко; в 1802 году сюда переведены
уездные учреждения и сам город выделен в
особое градоначальство (упраздненное в
1827); в 1804 году город получил свое древнее
название Феодосия.

Чехов после Феодосии писал: - Утром в 5
часов изволил прибыть в Феодосию —
серовато-бурый, унылый и скучный на вид
городишко. Травы нет, деревца жалкие, почва
крупнозернистая, безнадежно тощая. Всё
выжжено солнцем, и улыбается одно только
море, которому нет дела до мелких городишек
и туристов…
Окончательно советская власть в Феодосии
была установлена в ноябре 1920 году. После
окончания гражданской войны портовики,
вчерашние бойцы Красной Армии, участники
боёв за Крым, начали восстановление
Феодосийского порта. Во время голода в
Советской России зерно и продовольственные товары из-за границы поступали через порт Феодосии.
В течение года грузчики Феодосийского порта, также голодные и обессиленные, разгрузили 5 880
000 пудов продовольствия. За этот подвиг решением Центрального исполнительного комитета 19
марта 1923 года Феодосийский порт был награждён высшей наградой республики — орденом
Трудового Красного Знамени РСФСР.
В первый раз немецкие войска заняли Феодосию в ноябре 1941. 26—30 декабря в порту Феодосии
был высажен крупный десант Красной Армии. На три недели город вновь стал советским. 18 января
1942 город был вновь занят немецкими войсками.Окончательно Феодосия была освобождена 13
апреля 1944 года в ходе общего наступления Красной Армии.
Интересные факты, достопримечательности:
Феодосия смогла сохранить не так много
старинных зданий - огромный ущерб,
нанесённый войной, не восполнен до сих пор.
Даже сейчас на кладке генуэзских башен
можно различить следы войны.
- Башни и стены крепости, въездные ворота
цитадели и мост — памятники архитектуры
XIV—XV веков, наследие генуэзского периода
истории города.
- Исторические армянские и греческие церкви
датируются тем же временем.
- К османскому периоду относится барбакан у башни святого Константина, мечеть и турецкие бани.
Периодом истинного расцвета города стала последняя четверть XIX — первые 15 лет XX века. С
появлением возможности приезда в город с помощью железнодорожного транспорта и пассажирских
судов Феодосию начинают посещать представители богатейших торговых фамилий Российской
империи, цвет её интеллигенции. К этому периоду относятся:
- здания Картинной галереи Айвазовского
(комплекс, состоящий из первоначальной
прижизненной галереи, дома художника и его
сестры),
- виллы проспекта Айвазовского,
- здания краеведческого музея,
- гостиницы Астория, гидрометцентра (за
спиной памятника Назукину),
- банка на улице Горького, финансовой
академии,

- Дома офицеров Флота, водонапорная башня
«Белый Бассейн» и другие.
Также
здесь
отдельно
выделяются
«персональные»
фонтаны:
фонтан
Айвазовского, сооружённый по проекту и на
средства художника в 1888 году; - фонтан
«Доброму
гению»;
фонтан
памяти
Казначеева; - Армянский фонтан.
Маршрут по городу, посещаемые памятные
места, улицы, объекты по ходу движения: подробно смотрите в творческом отчете
ЛМШФ-10.
Физики в Феодосии: неизвестно, но здесь есть, например, НИИ аэроупругих систем (сейчас
занимается в основном спортивным воздухоплаванием — воздушными шарами и парашютами). Это
что то уже близкое. Университетов здесь нет.
Время пребывания: 29 июля, с 11.00 до 15.00.
Научный
Расположение, координаты: 44°43′35″ с. ш. 34°00′45″ в. д.
Посёлок Научный (поселок Академстрой, пгт Научный) городского
типа в Бахчисарайском районе Республики Крым. Находится на
высоте 574 метра на уровне моря в горном массиве Крыма.
Расстояние от КрАО по прямой до центра Севастополя составляет
40км, Ялты - 28км, Симферополя - 25км, Бахчисарая - 12км.
Население: 780 человек Год образования: 1947
Климат, природа, интересное:
Крымская астрофизическая обсерватория расположена в уникальном
месте, практически в центре горного Крыма. С севера и запада ее
опоясывает вереница знаменитых пещерных городов, с юга она
подчеркнута уютными долинами чистых рек. А с востока к
обсерватории подходит примыкает горный хребет, ведущий в долину
Альмы и Крымский Природный Заповедник, который бережно
хранит тайны дикой природы.
Белоснежные купола, скрывающие в себе огромные телескопы, поднимаются над рукотворным
парком, соединяющимся с девственным лесом. Внимательный и осторожный путник может встретить
здесь разноцветных дятлов, золотистых щурок, игривых белок, пугливых зайцев, говорливых соек...
А по ночам сюда приходят побродить под лунным светом олени и косули, их незатейливые крики
часто доносятся из окрестных ложбин.
Недалеко от гостиницы притаились в лесном
теньке
два
небольших
озерца-ставка,
созданных в 70е годы для улучшения
астрономического климата и защиты от
пожаров. Питаемые от небольшого родничка,
они радуют свежестью и прохладой даже в
самое жаркое лето.
Обсерватория сегодня - одно из самых чистых
и приятных мест в Крыму. Она, словно
маленький кусочек прошлого, верно следует
знаменитым словам "чисто не там, где

убирают, а там где не сорят". Давайте все вместе будем заботиться об этом уникальном уголке нашей
родины: отдохнув на полянке, уберите за собой и за соседями! Пусть эта хорошая туристическая
поговорка станет нашим девизом: "После нас должно быть чище, чем было до нас" :)
Походы из обсерватории замечательны тем,
что их можно совершать без рюкзака, налегке,
взяв с собой только фотоаппарат, провиант и
одежду. Почти все маршруты по окрестностям
легко проходятся за световой день, не требуют
особой подготовки и подъезда на транспорте.
Мы можем путешествовать как пешком, так и
на веловипеде, все зависит только от Ваших
личных
предпочтений
(из
сайта
«Астротурист», Назаров Сергей).
Краткая история: Вся история этого поселка
неразрывно связана с историей создания
Крымской астрофизической обсерватории. Подробнее о КрАО смотрите в разделе «Визиты».
Строительство обсерватории было начато в 1947 году. Через три года
был смонтирован и начал работу первый телескоп. Научный
создавался как посёлок для сотрудников обсерватории.
Сегодня в Научном существует обширная инфраструктура:
общеобразовательная школа, медпункт, клуб, библиотека, детский сад,
почта, гостиница, механическая, столярная и оптические мастерские.
Также здесь расположена квартира-музей одного из директоров
обсерватории академика А. Б. Северного. Создаётся музей истории
обсерватории. На территории посёлка, на 1 м этаже башни телескопа
ЗТШ, находится бюст первого директора обсерватории Г. Шайна. На
главном здании НИИ КрАО установлена мемориальная доска в честь
А. Б. Северного. Название «Научный» было предложено учёным и
заместителем директора НИИ КрАО П. П. Добронравиным. В 1957-м
году Научный стал посёлком городского типа. День посёлка
празднуется ежегодно в первых числах сентября.
Ссылки: - сайт КрАО:http://www.crao.crimea.ua/ru - «Астротурист»: http://astrotourist.info
Физики в Научном: одно из немногих мест на планете, где проще
узнать сколько здесь «НЕ-физиков», чем наоборот. По крайней мере в
обсерватории работают более 300 человек, из которых около 80 научные сотрудники. Основные направления исследований и подробнее о КрАО смотрите в разделе
«Визиты»
Время пребывания: 30 июля, 19.00 – 5 августа, 10.00

.

Симферополь
Координаты, расположение: 44°56′53″ с. ш. 34°06′15″ в. д.
Симферополь (греч. – город пользы, Неаполь - скифский) находится
в центре Крымского полуострова, в предгорье, ложбине,
образованной пересечением межгрядовой долины между внешней
(самой низкой) и внутренней грядами Крымских гор и долины реки
Салгир. На реке рядом с городом создано Симферопольское
водохранилище.
Один из двух (наряду с Севастополем) крупнейших городов Крыма,
экономический и культурный центр полуострова. В течение XX
века был столицей Советской Социалистической Республики
Тавриды, Крымского краевого правительства, Крымской Советской
Социалистической Республики и Крымской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Население: 330500 человек Год образования: 1784
Климат, природа: предгорный, сухостепной, с
мягкой зимой и жарким, продолжительным
летом. Средняя температура января +0,2 °C,
июля +22,3 °C. Среднегодовой уровень осадков
450 мм, среднее количество часов солнечного
сияния 2469 в год.
Симферополь издавно славился своими
зелеными зонами. В городе есть старинные
парки, основанные в XVIII и XIX веках, а
также молодые скверы, которые были созданы
уже в XXI веке. Наиболее известные парки:
Парк «Салгирка», Центральный парк культуры
и отдыха, Парк культуры и отдыха имени
Юрия Гагарина, Детский Парк, Парк имени
Тренёва, Парк имени Шевченко. Всего в городе насчитывается около 20 зеленых зон.
Главной улицей города является проспект Кирова. Длиннейшие улицы — Киевская (6,2 км) и
Севастопольская (6,15 км).
Краткая история: Первые поселения человека на территории
нынешнего Симферополя появились ещё в доисторическую
эпоху, но наиболее известным из древних предшественников
города является Неаполь-Скифский — столица позднескифского
государства, возникший примерно в III веке до н. э. и
предположительно разрушенный готами в III веке н. э.
Развалины Неаполя находятся сейчас в районе Петровской
балки на левом берегу реки Салгир.
На протяжении раннего Средневековья крупного городского
поселения на территории Симферополя не существовало. В
период Крымского ханства возник небольшой город Акмесджит,
в русских источниках известный как Акмечет, Ак-Мечеть.

После вхождения Крыма в состав Российской
империи было решено основать центр
образованной на большей части земель ханства
Таврической области (позднее губернии) на
месте Ак-Мечети. В 1784 году под
руководством светлейшего князя Григория
Потёмкина-Таврического
на
территории,
находящийся рядом с мечетью Кебир-Джами
началось строительство административных и
жилых зданий и православного храма. Сейчас
это часть города, ограниченная с трёх сторон
улицами
Розы
Люксембург,
Павленко,
Маяковского и улицами Караимская, Кавказская и Пролетарская с четвёртой. Этот район отличается
регулярной планировкой и застроен в основном двухэтажными домами. Город, включавший в себя
как вновь построенные кварталы, так и территорию Ак-Мечети, получил название Симферополь — в
переводе с греческого «город пользы».
Выбор греческого названия объясняется существовавшим во времена Екатерины II веянием называть
новые города на присоединённых южных территориях греческими именами, в память о
существовавших там в древности и в Средние века греческих колониях…
Во время Гражданской войны в Симферополе располагалось несколько быстро сменявших друг друга
большевистских и белых правительств, а после её окончания город стал столицей Крымской АССР. В
1941—1944 годах Симферополь пережил германскую оккупацию. 13 апреля 1944 года город был без
сопротивления занят Красной армией. Германское командование планировало взорвать город вместе
с вступившей в него Красной Армией, но подпольщикам удалось за несколько недель до этого
создать карту минирования города и ночью уничтожить кабели к минам…
В феврале-марте 2014 года Симферополь стал одним из центров событий, приведших к
воссоединению Крыма с Россией. 16 марта состоялся референдум, в котором, по официальным
данным, приняло участие 83,1 % избирателей Крыма (без учёта Севастополя), из них около
96,77 % проголосовали за воссоединение
Крыма
с
Россией,
в
Севастополе
соответственно 89,5 % и 95,6 %.
18 марта Россия и Крым подписали договор
о вхождении Республики Крым в состав РФ.
С присоединением Крыма в составе
Российской Федерации были образованы
новые субъекты Федерации — Республика
Крым (столица - город Симферополь) и
город федерального значения Севастополь.
Ссылки: -Симферопольский горсовет: http://simgov.ru – Симферопольский форум: http://simferopol.in
Маршрут по городу, посещаемые памятные места, улицы, объекты по ходу движения: подробно
описан в творческом отчете ЛМШФ-10
Физики в Симферополе: представлены в основном на факультете физики и компьютерных
технологий в Таврической академии Крымского федерального университета. Здесь в 20-е годы
преподавал Иоффе, самый известный выпускник – Курчатов. Подробнее смотрите в разделе
«Визиты»
Время пребывания: 4 августа, 11.00 – 16.00

Ялта
Координаты, расположение: 44°29′58″ с. ш. 34°09′19″ в. д.
Ялта (греч. – «берег») находится на юге Крымского полуострова на
берегу Ялтинского залива Чёрного моря. В южной части Крымского
полуострова высятся Крымские горы. Они представляют собой
сложное сочетание небольших горных хребтов, скалистых гребней и
котловин. Ялта раскинулась на трёх холмах на берегу моря в
долинах двух горных речек карстового происхождения - Учан-Су
(Водопадной) и Дерекойки (Быстрой). К северу и северо-западу от
Ялты проходит Ай-Петринская яйла — часть Главной гряды
Крымских гор; к северо-востоку от города протянулся отрог
Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), заканчивающийся
мысом Никитским (Мартьян); к юго-западу от Ялты высится
конусообразная гора Могаби (804 м), южный склон которой заканчивается у моря мысом Ай-Тодор.
В самом городе возвышается холм Дарсан, а рядом — холм Славы…
Различаются город Ялта и так называемая Большая Ялта, которую составляет Ялтинский горсовет
(городской округ Ялта) — территория протяжённостью более 70 км, с административным центром в
самой Ялте. Эта территория занимает часть Южного берега Крыма от Фороса на западе до
Краснокаменки на востоке, включает два города (Ялту и Алупку) и множество посёлков.
Население: 78200 человек Год образования: 1838
Климат,
природа:
Ялта
находится
приблизительно на одной географической
широте с известными итальянскими портами и
курортами Равенной и Генуей. Солнце сияет
здесь в среднем 2250 часов в году — это
примерно столько же, сколько в Ницце,
Каннах, Сан-Ремо и других средиземноморских
курортах, и больше, чем в Сочи и Кисловодске.
Климат Ялты — средиземноморский до высоты
200 м. над уровнем моря. Характеризуется
мягкой и дождливой зимой, прохладной
весной, жарким и длительным летом и долгой
тёплой осенью. Самую важную роль играет сочетание тёплого, незамерзающего моря и Крымских
гор, которые поднимаются стеной на пути холодных ветров. Средняя температура июля +24,1 °C,
средняя температура января +4,0 °C.
Важным лечебно-климатическим ресурсом Большой Ялты являются заповедники: Ялтинский горнолесной, «Мыс Мартьян», Крымский природный. Велико значение памятников садово-паркового
искусства государственного и местного значения. Наибольшими парками Ялты являются
Массандровский, Ливадийский, Мисхорский,
Алупкинский.
Всего на территории Ялтинского заповедника
произрастает около 2000 видов растений.
Склоны
Ялты
покрыты
можжевеловодубовыми
лесами
и
кустарниковыми
зарослями
умеренно-субтропического
характера. Обилие как местных, так и
иноземных видов вечнозелёных растений
делает леса привлекательными во все времена
года.
Основу
их
составляют
сосна
обыкновенная (растёт на яйле) и сосна

крымская (растёт ниже), но наряду с ними
встречаются: можжевельник, дуб, клён
Стевена, дуб пушистый, дуб скальный, осина,
бук, кедр, граб, берест, кизил, тис, рябина,
груша а также немало других деревьев и
кустарников. К растениям-экзотам относятся и
столь привычные для ЮБК: кипарис,
магнолия, глициния, веерная пальма, иглица,
ленкоранская акация, лавр благородный,
ясень, скумпия, пихта, платан, инжир,
гранатник, агава, опунция. Фауна Южного
берега Крыма носит островной характер и
отличается близостью к средиземноморскому типу. На Южном берегу Крыма нет крупных
животных. Преобладают типичные (для Крыма) представители животного мира: крымский
благородный олень, косуля, горный баран-муфлон, каменная куница, барсук, белка-телеутка, дикий
кабан, куница, ласка, лиса, заяц, ёж, землеройка, летучая мышь. Пресмыкающиеся немногочисленны
— крупнее безногого желтопузика никто не встречается. Обитают только два вида ужей — водяной и
обыкновенный.
Из-за сравнительно высокой концентрации в
глубинных водах Чёрного моря сероводорода,
вся жизнь моря в основном сосредоточена в
верхних слоях воды. Летом у берега
скапливаются медузы, такие как аурелия аурита,
ризостома пульмо и другие. В Чёрном море
известно 180 видов рыб, из них около 40 —
промысловые. У берегов Ялты ловят: хамсу,
кефаль, бычков, ставриду, камбалу, пеламиду,
барабу́лю и других. Изредка встречаются
морские петухи. В Чёрном море водится акула
катран, но на людей она не нападает. Из
млекопитающих у берегов можно увидеть
дельфинов.
Краткая история: На окраине города и на Поликуровском холме, а также на горе Кошка, близ
Симеиза, мысе Ай-Тодор, Аю-Даге и в других местах археологи нашли остатки поселений тавров —
коренных жителей Крыма. Находки относятся примерно к VI—V векам до н. э. Тавры занимались
пиратством, рыболовством, мотыжным земледелием, охотой и отгонным скотоводством, ведя
полуоседлый образ жизни… По легенде собственно Ялта была основана греческими
мореплавателями, которые увидев после долгих скитаний берег (Ялос) так и назвали поселение. В
дальнейшем на этом побережье поселились венецианские купцы, затем генуэзские. В документах и
на картах ХIV века Ялта именуется Ялитой, Каллитой, Гиалитой и Эталитой…
Ко времени вхождения Крыма в состав Российской империи в апреле 1783 года Ялта практически
обезлюдела и представляла собой маленькую рыбацкую деревню…
На Южном берегу новые хозяева земель
руками крепостных возводили роскошные
дворцы,
виллы, особняки, закладывали
промышленные
сады
и
виноградники,
великолепные парки, которые и сегодня
украшают Южнобережье: «Массандровский»,
«Алупкинский»,
«Гурзуфский»,
«Ливадийский» и другие. Район нуждался в
некоем центре, и выбор пал на Ялту, несмотря
на то, что это была на тот момент совсем
крошечная деревня. Этот выбор диктовали
характер местности, достаточное по тем

временам количество пресной воды и удобная бухта. Указом от 15 апреля 1838 года Ялта получила
статус города. В 1837 году построенная по приказу графа Воронцова гравийная дорога связала Ялту с
Алуштой и Симферополем, а в 1848 году была построена дорога через Байдарские ворота на
Севастополь…
После окончания Крымской войны город
превращается в популярный курорт и быстро
растёт. Профессор С. П. Боткин и особенно,
проживший в Ялте много лет доктор В. Н.
Дмитриев,
дали
чёткие
медицинские
рекомендации и обоснования в связи с
целебными свойствами здешнего климата.
Именно по этим причинам были построены
Ливадийский и Массандровский дворцы по
приказу императора Александра III, который
месяцами жил в Малом Ливадийском дворце,
где и умер в октябре 1894 года…
К 1915 году в городе работали платные курортные учреждения: 5 благотворительных санаториев на
169 коек, клиническая детская колония, приют на 24 места для больных туберкулёзом, 3 частных
санатория, 14 гостиниц на 800 номеров, свыше 5 пансионов…
Основательно изменилось положение в Ялте после Февральской и
Октябрьской революций и окончания гражданской войны. В ноябре
1920 года в Крыму были ликвидированы остатки войск
белогвардейцев, а месяц спустя В. И. Ленин подписал в Москве декрет
«Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Прекрасные
дворцы и особняки должны были перейти в руки народа, имение царя в
Ливадии стало формально крестьянским санаторием, что получило
особенно большой отклик. 20 февраля 1921 года был объявлен первый
официальный советский курортный сезон для прибывших больных. В
1925 году в бывшем царском имении Ливадия был открыт первый
крестьянский санаторий, а у подножия Медведь-горы был основан
пионерский лагерь Артек.
К началу 1940-х годов в Ялте и районе действовало 108 санаториев и
домов отдыха почти на 14 тысяч мест, где ежегодно лечились и
отдыхали около 120 тысяч человек. С 1921 по 1941 годы на
Южнобережье поправили своё здоровье и отдохнули 3,5 миллиона
человек…
В период оккупации Крыма немецкими войсками с 7 ноября 1941 г. во
время Великой Отечественной войны в городе действовало антинацистское подполье. 15 апреля 1944
года город был освобождён в ходе Крымской операции. С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте, в
Ливадийском Дворце проходила Ялтинская конференция.
18 марта 2014 года Ялта вместе с Крымом перешла полностью в подчинение Российской Федерации,
на основании проведенного 16 марта в Крыму
референдума и межгосударственного договора
между властями Республики Крым и
Российской Федерации.
Интересные
факты,
достопримечательности: Ялта — признанная
столица
курортов
Крыма.
Основная
достопримечательность – в климате, дворцах и
парках, с интересной архитектурой и
историей…Но есть и дикие места, где можно
найти место для палатки…

В ялтинской киностудии проводились съёмки
множества советских фильмов для имитации
тропического климата либо богатой жизни.
Для съёмок использовались дворцы ЮБК,
Никитский ботанический сад, Демерджи,
Долина привидений и другие места…
Ссылки: - городской сайт: http://yalta.org.ua , Большая Ялта: http://vk.com/big_yalta
Маршрут движения, посещаемые объекты:
подробно описан в творческом отчете
ЛМШФ-10
Физики в Ялте: в НИ винограда и вина «Магарач», государственном Никитском ботаническом саду,
НИИ курортологии и физиотерапии им. Сеченова, Ялтинском опорном пункте по изучению табака
физики не обнаружены. Но вполне возможно они есть на сейсмической станции «Ялта».
Время пребывания: 5 августа, с 14.00 до 17.00

Балаклава
Координаты, расположение: 44°30′ с. ш. 33°36′ в. д.
Балаклава (турец. – рыбный мешок, ранее Сюмболон – римск.,
затем Чембало – генуез.) поселок на юго-западном побережье
Крымского полуострова. До 1957 года имел статус города. Сейчас в
административном отношении является частью Балаклавского
района Севастополя. Территориально отделён от остального
Севастополя
незастроенным
пространством в
несколько
километров.
Население: 18700 человек Год образования: примерно I век до
нашей эры.
Климат, природа: Балаклавская бухта — одна из самых удобных
бухт на Чёрном море для швартовки кораблей, база подводных
лодок, она узкая (200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает
штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько
поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. Сейчас Балаклава является
популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и
большим количеством памятников, но и окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах, и
живописные скалы у мыса Айя с гротами.
Краткая история: вероятно, впервые Балаклава упоминается у Гомера как Ламос, город
лестригонов. До I века н. э. это была рыбачья деревушка, основным населением которой были тавры.
В 60-е годы I века н. э. (между 63 и 66) римские
легионы под командованием легата провинции
Нижняя Мёзия Плавтия Сильвана разгромили
тавро-скифское войско, осадившее Херсонес.
Именно с этого времени начинается датировка
найденных на территории Балаклавы монет,
херсонесских и римских. Также было
обнаружено несколько римских построек —
одноэтажное девятикомнатное здание (так
называемый «казенный дом»), которое было
крыто черепицей с клеймами легинов, а также
храм, посвященный Юпитеру Долихену.

В 1345 году Ямболи захватили генуэзцы.
В1357 году началось строительство крепости
Чембало. Подробнее о крепости Чембало
смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10. В
1475 году Османская империя захватила
греческие и итальянские владения в Крыму:
княжество Феодоро и генуэзские колонии. За
три года до захвата Чембало турками там
побывал Афанасий Никитин, который
зафиксировал татарское название города —
Баликайя.
23 июня (5 июля) 1773 года во время первой русско-турецкой войны произошёл морской бой близ
Балаклавы: турецкая эскадра из четырёх кораблей была атакована двумя русскими: «Корон» и
«Таганрог». После упорного шестичасового боя турецкие корабли, получив сильные артиллерийские
повреждения, были вынуждены отступить. Балаклавский бой был первой победой российского флота
на Чёрном море. По Кючук-Кайнарджийскому миру Крымское ханство обрело независимость от
Османской империи и над ним был объявлен протекторат России. Турецкий гарнизон покинул
Балаклаву — на его место пришли казаки. Балаклавская бухта стала первым местом дислокации
русского флота в Крыму, ещё до основания Севастополя, а в городе был размещен греческий
батальон Балаклавы, сформированный из греков, поступивших на русскую службу.
В
Крымскую
войну
Балаклава
была
оккупирована английской армией. В ночь с 13
(25) на 14 (26) сентября 1854 года авангард
британской армии вошёл в город и неожиданно
для них был обстрелян огнем из генуэзской
крепости, где засел полковник Манто. 13 (25)
октября в долине к северу от Балаклавы
произошло так называемое Балаклавское
сражение: подробнее об этом читайте в
творческом отчете ЛМШФ-10.
Возрождение Балаклавы произошло в конце
XIX века и связано с развитием города как
курорта. В 1887 году на Новой набережной (сейчас набережная Назукина), в доме № 3, была открыта
первая в городе гостиница — «Гранд-отель». Затем появилась гостиница «Россия» (Новая
набережная, 21)…
Накануне Первой мировой войны около Балаклавы проводилось строительство фортификационных
сооружений: «Северный» форт находится на высоте 212 м, а «Южный» — на высоте 386 м. Тогда же
недалеко от Балаклавы, на мысе Фиолент, началось строительство фортов № 18 и 19, но завершилось
только в 1920-е годы.
Во время гражданской войны, после подписания Брестского мира, Балаклава попала в зону
германской оккупации, а после вывода войск Германии оказалась в зоне интервенции Франции.
После поражения белого движения в Крыму была установлена советская власть в ноябре 1920 года.
Оборона Балаклавы в Великую Отечественную
войну продолжалась с сентября 1941 до июня
1942 года — город был оставлен только 30
июня 1942 года. Балаклава была освобождена
от захватчиков в апреле 1944 года в результате
Крымской операции.
В 1953—1963 годах в Балаклаве был построен
подземный завод для ремонта и снаряжения
подводных лодок — так называемый «Объект
825 ГТС» а также «Объект 820» для хранения и
подготовки к боевому применению 6 видов

ядерного оружия. Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и имеет также выход со
стороны моря. Подробнее о данном объекте смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10.
Интересное, достопримечательности:
- золото «Принца». 2 ноября 1854 года во
время сильного шторма 11 судов английского
флота, стоявших на рейде у входа в
Балаклавскую бухту, были выброшены на
прибрежные скалы. Среди затонувших
кораблей был легендарный трехмачтовый
пароход «Принц», который, выполняя свой
первый рейс, привез зимнюю одежду, припасы
и секретное оружие для взрыва затопленных
русских судов, преграждавших вход в
Севастопольскую бухту. Из 150 членов экипажа спаслось только семеро. По легенде «Принц» должен
был доставить большое количество золота для жалования британским солдатам. В 1924 году
Балаклава стала родиной ЭПРОНа (Экспедиция подводных работ особого назначения), созданной для
поиска «Черного принца» с грузом золота.
- форт «Южная Балаклава» получил название «Бочка смерти»: по легенде во время Второй мировой
войны производились расстрелы. Также по легенде на Южном форте адмирал Ушаков установил
первый в мире морской «тренажер» со стрельбой из пушек, размещенных на качелях.
- «Объект 820» - бывшая секретная база
подводных лодок
Ссылки:
история
Балаклавы:
http://www.sevasto.net/art/sevastopol/balaklava.h
tml
Музей базы подводных лодок: http://virtualsevastopol.ru/balaklava-muzei.html
Маршрут движения, посещение объектов:
подробно описан в творческом отчете
ЛМШФ-10.
Подробные
экскурсии
с
остановками были в музее базы подводных
лодок и крепости «Чембало».
Физики в Балаклаве: данных нет.
Время пребывания: 3 августа, с 14.00 до 19.00, 6 августа, с 15.00 до 16.30, 7 августа с 14.00 до 15.00

Город – герой Севастополь
Координаты, расположение: 44°36′00″ с. ш. 33°32′00″ в. д.
Город Севастополь расположен в юго-западной части Крыма на
Гераклейском полуострове. Общая площадь территории города
составляет 1079,6 км², при этом акватории внутренних морских
бухт занимают 216 км².
Территория
Севастопольского
горсовета
граничит
с
административными единицами Республики Крым — на северовостоке с Бахчисарайским районом, а на юго-востоке - с
территорией Ялтинского городского совета; общая длина
сухопутных границ составляет 106 км. На западе и юге территория,
подчинённая Севастопольскому горсовету, ограничена береговой
линией Чёрного моря, общая протяжённость которой составляет
152 км. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт,
промышленный, научно-технический, рекреационный и культурноисторический центр. Исторический центр Севастополя расположен на южной стороне
Севастопольской бухты. В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского
флота Российской Федерации.
Год образования: 1783. Население: 349000 человек.
Климат, природа, рельеф: Основные типы
ландшафтов: - ковыльно-степной, равниннобалочный ландшафт (северная часть города); внешнекуэстовый,
ксерофитно-фриганный
(занимает самую большую площадь); Балаклавский
низкогорный,
окраинногрядовый, лесокустарниковый. По территории
Севастополя протекают реки Бельбек, Чёрная и
Кача, занимающие в Крыму соответственно
первое, второе и четвёртое место по
полноводности.
Побережье в районе Севастополя уникально
для Крыма благодаря многочисленности (более
30) удобных, хорошо защищённых незамерзающих бухт. Извилистые берега самой длинной
Севастопольской бухты более чем на восемь километров уходят вглубь полуострова. Скалистые
мысы являются естественными цитаделями. Севастопольская бухта считается одной из нескольких
самых удобных бухт в мире.
На территории Севастопольского региона берут начало все три основные гряды Крымских гор:
Южная (Балаклавские высоты), Внутренняя( Мекензиевые горы) и Внешняя (Кара-Тау). Крайними
точками морского побережья города являются: Крайними точками являются : - на севере - мыс
Лукулл, на юге - мыс Николая, на западе - мыс
Херсонес, на востоке - гора Тез-Баир.
Климат на территории, находящейся в
подчинении
Севастопольского
горсовета,
близок к субтропическому климату Южного
берега Крыма, и имеет свои особенности в
двух микроклиматических подзонах, которые
делят город пополам по границе мыса
Фиолент: -в предгорьях — сравнительно
мягкий, морской, умеренно-континентальный,
на
юго-восточном
побережье
—

субтропический средиземноморского типа. Среднемесячная температура воздуха в течение всего
года является положительной. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура +2,8 ºС),
самый тёплый — июль (средняя температура +22,4 ºС).
Краткая история: В античности первым
поселением на Гераклейском полуострове был
форпост Телапил (VI век до н. э.), известный
как
Херсонес-I,
захваченный
грекамиколонистами. Они построили свою крепостьколонию 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. В 988 г. городом
Херсоном (как стал именоваться город в
византийское время) овладел киевский князь
Владимир Святославич, который вместе со своей дружиной принял здесь православие. Херсонес был
уничтожен войском Золотой Орды, и его территория сначала контролировалась княжеством Феодоро,
а в 1475—1781 годы — вассальным Османской империи Крымским ханством. Подробнее о
Херсонесе смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10.
Сразу же после присоединения Крыма к России 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 флота.
Датой основания современного Севастополя
считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день
под руководством контр-адмирала Фомы
Фомича Мекензи (который и считается
основателем города) были заложены первые
четыре каменные постройки Севастополя: дом
командующего Севастопольской эскадрой
Томаса Меккензи (Фомы Фомича), часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная
впоследствии Графской. Хотя 5 лет ранее Александр Суворов на берегах Севастопольской бухты
построил первые земляные укрепления и разместил русские войска.
10 (21) февраля 1784 года Екатерина II своим указом повелела Г. А. Потёмкину устроить на его месте
большую крепость и назвать Севастополем. 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».
Начало бурного роста Севастополя неразрывно
связано с именем М. П. 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, для чего 25 октября 1840 года был разработан и принят первый генеральный план

Севастополя. Одновременно, быстрее, чем в
других городах Крыма, росло население
Севастополя. По состоянию на 1850 год оно
составляло 45046 человек. Дальнейшее
развитие
города
было
предусмотрено
генеральным планом 1851 года, но его
выполнению помешала Крымская война.
Севастополь постигла участь во время
Крымской войны едва ли меньшая, чем
столетием позже, в Великую отечественную
войну. Это – многострадальный город. В 1867
году Севастополь посетил Марк Твен:
«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...» Визуально эти слова находят
подтверждение на уникальной панораме «Оборона Севастополя», открытой 14 мая 1905 года.
Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853—1856 гг. 2(14) сентября 1854 года 62тысячная 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.
Подавляющим было также преимущество
флота нападавших, ввиду чего позднее было
принято решение о затоплении российских
кораблей для преграждения входа в
Севастопольскую бухту. Сейчас здесь стоит в
воде памятник затопленным кораблям.
13(25)
сентября
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. Разрушенный город на время потерял стратегическое значение, но стал крупным центром
туризма. После упразднения военного порта в Севастополь был разрешён заход иностранных
торговых судов.
В 1875 году построена железная дорога Харьков—Лозовая-Севастополь. 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, а
торговый порт перенесён в Феодосию.
В 1917 году после Октябрьской революции
власть в городе перешла к Совету военных и
рабочих депутатов. Окончательно советская
власть установилась после занятия города
большевиками и отступления войск Врангеля
15 ноября 1920 года. Севастополь, наряду с
Балаклавой, стал одним из тех крымских

городов, где проводимые большевиками казни
приняли наибольшие размеры — общее число
расстрелянных составило около 29 тысяч
человек…
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 армии и силы Черноморского флота 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).
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. 7 мая 1944
советские войска начали штурм немецких
оборонительных укреплений на Сапун-горе, и
9 мая освободили город. 12 мая от остатков
немецких войск был очищен мыс Херсонес.
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 (на
базе Морской биологической станции) 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 Севастополю
присвоили звание Города-героя, а в 1983 году
его
наградили
орденом
Октябрьской
Революции.
16 марта 2014 года был проведён референдум
о статусе Крыма, по итогам которого 95,6 %
жителей
Севастополя
высказались
за
вступление города в состав Российской
Федерации. На следующий день на территории
Крыма была провозглашена независимая
Республика Крым, в которую Севастополь вошёл как город с особым статусом, а Севастопольский
городской совет был переименован в Законодательное собрание.
17 марта 2014 года Севастопольский городской совет, по итогам референдума 16 марта, выступил с
обращением к Российской Федерации о
включении города Севастополя в состав
Российской Федерации, как отдельного
субъекта - города федерального значения.
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля
был подписан межгосударственный договор
между Россией и Республикой Крым о
вхождении Республики Крым, включая город
Севастополь, в состав России в качестве двух
новых субъектов − Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Интересное, достопримечательности: очень много, о некоторых, по ходу нашего движения,
смотрите в творческом отчете ЛМШФ-10.
Ссылки: - официальный сайт правительства Севастополя: www.sevastopol.gov.ru
- виртуальные прогулки по Севастополю: http://virtual-sevastopol.ru
- самый шустрый новостной портал Севастополя: http://sevastopol-24.ru
- музей героической обороны Севастополя: http://www.sev-museum-panorama.com/ru/index.html
Маршрут движения, посещение объектов:
подробно описан в творческом отчете ЛМШФ-10.
Подробные экскурсии с остановками: панорама
«Оборона
Севастополя
1854—1855
гг.»,
Исторический
сквер,
Малахов
курган,
Михайловская батарея.
Физики
в
Севастополе:
Морской
гидрофизический институт (направление –
геофизика, акустика, рассказ о визите в МГИ
смотрите в разделе визиты), также Институт
биологии южных
морей
(биофизика)
и
Севастопольский национальный технический
университет.
Время пребывания: с 7 августа, 14.00 по 10 августа, 17.00.
Подробнее о Севастополе смотрите в материалах ЛМШФ-10: - творческий отчет, - визиты в научнотехнические центры, а также в фотогалерее.

