Программа Десятой летней межрегиональной школы физиков (ЛМШФ-10)*
«Четыре города - героя»
1 Этап. «Город-герой Волгоград, Волга»
17 – 22 июля
16 июля, в течении дня – Волгоград.
Приезд и размещение участников ЛМШФ10 (гостиница «Каскад» по ул. Грамши 53).
21.00 – собрание основной группы ЛМШФ10, регистрация.
1 день, 17 июля, четверг:
08.00 – 09.00 - завтрак
09.00 – 10.30 – переезд к Волго-Донскому
каналу
10.30 – 14.00 – Экскурсия к Волго-Донскому каналу, музей Волго-Донского канала
14.00 – 15.00 – переезд на физико-технический факультет ВолГУ
15.00 – 15.30 – открытие ЛМШФ-10, брифинг с участниками школы
15.30 – 17.00 – Научная программа, пленарная часть:
- Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н.,
профессор
кафедры
теоретической
физики и волновых процессов:
Достижения и перспективы химической
физики ВолГУ
- Пастухов Юрий Викторович, нач. лаб.
радиационного контроля ЗАО "ТитанИзотоп":
Радиационные методы и их место в
сферах
человеческой
деятельности.
Изобретательство.
17.00 – 18.30 – Научная программа. Визиты
в лаборатории ФТИ ВолГУ, в том числе:
- лаборатория физико-химических методов анализа
- лаборатория рентгеноструктурного анализа
- лаборатория оптической микроскопии и материаловедения
Ведущий: Динара Вилькеева (ВолГУ)
18.30 – 22.00 – автобусная экскурсия по городу, планетарий и другие места
2 день, 18 июля, пятница:
08.00 – 09.00 завтрак, подготовка к
маршруту
09.30 – 21.00 – большая комбинированная
экскурсия по городу Волгограду по
маршруту: район Спартановка – тракторный
завод – Мамаев курган – ж.д. вокзал –Аллея
Героев
–речной
вокзал
–
станция
Пионерская
21.00 – 23.00 – отдых, подготовка к отъезду
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3 день, 19 июля, суббота:
09.00 - выезд из Волгограда на маршрут
ЛМШФ-10
09.00 – 11.00 – переезд по маршруту:
Волгоградская ГЭС – Волжский - Знаменск
11.00 – 14.00 – экскурсия по городу
Знаменску и музею ракетных войск
стратегического назначения (РВСН),
космодрома (полигона) «Капустин Яр»
14.00 - 16.00 - переезд по маршруту
Знаменск- озеро Баскунчак
16.00 – 19.00 – экскурсии по озеру Баскунчак
19.00 – 20.00 – переезд к месту стоянки на берегу рек Волга – Ахтуба
20.00 - 23.00 – установка лагеря, отдых
4 день, 20 июля, воскресенье:
08.00 – 11.00 – подъем, завтрак, отдых, сбор
лагеря
11.00 – 16.00 - Автобусный переезд
экскурсия до Астрахани
16.00 – 18.00 – размещение в гостинице (базе
отдыха)
18.00 – 23.00 – вечерняя экскурсия по городу

5 день, 21 июля, понедельник:
08.00 – 09.00 – подъем, завтрак
10.00 – 14.00 – научная программа ЛМШФ10
в Астраханском государственном
техническом
университете
–
институт
информационных
технологий
и
коммуникаций.
Ведущий программы: профессор кафедры
«Автоматизация и управление» Есауленко
Владимир Николаевич.
В том числе посещение кафедр и лабораторий
с лекциями – экскурсиями:
- кафедра физики;
- кафедра «Аквакультура и водные биоресурсы (АВБ)» (Институт рыбного хозяйства, биологии и
природопользования)
- кафедра «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» (Институт морских
технологий, энергетики и транспорта)
14.00 -15.00 – обед
15.00 – 17.00 – краткий визит в Астраханский
государственный университет (АГУ), физикотехнический факультет
17.00 – 22.00 – экскурсии по Астрахани
22.00 – 24.00 - отдых
6 день, 22 июля, вторник:
08.00 – 09.00 – подъем, завтрак.
09.00 – 15.00 – поездка на катере по Волге
15.00 – 21.00 – экскурсии по Астрахани
21.00 – 24.00 – отдых
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Этап – 2: «Юг России, город-герой Новороссийск»
23 – 27 июля
7 день, 23 июля, среда:
07.00 – 08.00 - Подъем, завтрак, отъезд
08.00 – 13.00 – переезд по маршруту
Астрахань - Элиста
13.00 – 16.00 – экскурсии по Элисте
16.00 – 22.00 – переезд по маршруту Элиста –
Новочеркасск
22.00 - 24.00 – отдых
8 день, 24 июля, четверг:
08.00 – 10.00 – Подъем, завтрак
10.00 – 11.30 – визит в Центр космического
тренажеростроения. Донской филиал .
Ведущий: научный сотрудник центра
Гапонов Владимир Ефимович.
12.00 – 19.00 - экскурсии по Новочеркасску
19.00 – 21.00 – переезд в Ростов-на-Дону,
размещение в гостинице
9 день, 25 июля, пятница:
08.00 – 09.00 – подъем, завтрак.
09.30 – 14.00 – научная программа ЛМШФ10 в Южном федеральном университете:
физический факультет, НИИ Физики
ЮФУ
- приветственное слово декана физического факультета, профессора Малышевского Вячеслава
Сергеевича.
- доклады участников ЛМШФ-10
Экскурсии – лекции по кафедрам, ведущая
программы Бураева Елена:
- кафедра "Нанотехнология"
- кафедра наносистем и спектроскопии
Экскурсии – лекции по лабораториям отдела
аналитического
приборостроения
НИИ
физики, ведущий - заведующий отделом
Сарычев Дмитрий Алексеевич:
- лаб. мессбауэровской спектроскопии
- лаборатория рентгеноспектрального анализа
- лаб. физики поверхности и гетероструктур,
ведущий с.н.с. Никольский Анатолий Викторович
15.00 – 22.00 – экскурсии по Ростову-на-Дону
10 день, 26 июля, суббота:
09.00 – 10.00 – завтрак
10.00 - 11.00 – переезд в Аксай
11.00 – 12.30 –экскурсия по военноисторическому музею
12.30 – 13.30 – переезд в станицу
Старочеркасская
13.30 – 18.00 – экскурсии по Старочеркасской,
18.00 – 19.00 – переезд в Ростов-на-Дону
18.00 – 24.00 – свободное время, подготовка к
отъезду.
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11 день, 27 июля, воскресенье:
01.00 – 02.00 – посадка на автобус, выезд в
город Новороссийск
02.00 – 09.00 – переезд по маршруту Ростовна-Дону – Новороссийск
09.00 – 10.00 – завтрак, подготовка к
экскурсии
10.00 – 19.00 – экскурсия по Новороссийску
19.00 – 20.00 – переезд по маршруту
Новороссийск – Анапа
20.00 – 22.00 – остановка в Анапе
22.00 – 23.00 - переезд на порт «Кавказ», к
паромной переправе на полуостров Крым
23.00 – 00.00 – ожидание посадки на паром, отдых
Этап – 3: «Город-герой Керчь, по горным маршрутам Крыма»
28 июля - 1 августа
12 день, 28 июля, понедельник:
08.00 – 10.00 – подъем, подготовка к выходу
10.00 – 18.00 - экскурсии по городу – герою
Керчи
18.00 – 19.30 - переезд в Феодосию
20.00 – 23.00 – оборудование лагеря, отдых

13 день, 29 июля, вторник:
08.00 – 10.00 - подъем, завтрак
10.00 – 12.00 – радиальные экскурсии и
отдых на месте
12.00 – 18.00 – автобусный переезд экскурсия по ходу маршрута: Коктебель –
заповедник «Судакская крепость» - мыс
Чикен - Судак
18.00 – 24.00 – установка лагеря на берегу
моря, отдых

14 день, 30 июля, среда :
07.00 – 10.00 – подъем, завтрак, отдых
подготовка к отъезду
10.00 – 15.00 – автобусный переезд –
экскурсия по маршруту: Судак – Ангарский
перевал
15.00 – 18.00 – экскурсия в комплекс
«Красная пещера»
18.00 – 20.00 – переезд в поселок Научный
20.00 – 23.00 – обустройство лагеря, отдых
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15 день, 31 июля, четверг:
08.00 – 10.00 – подъем, завтрак.
10.00 – 19.00 – радиальный пеший маршрут
по маршруту Научный – Бакла – Скалистое Научный
19.00 – 23.00 – ужин, футбол, отдых

16 день, 1 августа, пятница:
08.00 – 10.00 – завтрак, подготовка к переходу
10.00 – 19.00 – радиальный пеший маршрут:
Научный – Чуфут-Кале – Бахчисарай Научный
20.00 – 24.00 - размещение в гостинице,
ужин, отдых

Этап – 4: «Астрономические ночи и радиальные дни»
2 - 5 августа
17 день, 2 августа, суббота:
08.00 – 10.00 – подъем, завтрак, подготовка к
участию в программе
10.00 – 18.00 – научная программа ЛМШФ10
в
Крымской
астрофизической
обсерватории, в том числе:
- лекции сотрудников КрАО (состав лекторов
и
названия
лекций
уточняются)
об
исследовательской
деятельности
обсерватории по темам: астрополяриметрия и
поиск экзопланет, исследование солнца,
исследование галактик с активными ядрами.
- доклады участников ЛМШФ-10.
- экскурсии лекции по инструментам и лабораториям КрАО: телескоп ЗТШ, АЗТ-11, солнечный
башенный телескоп, гамма телескоп, оптические мастерские и др.
18.00 – 20.00 – отдых
20.00 – 02.00 – ночные астрономические
наблюдения
18 день, 3 августа, воскресенье:
08.00 – 10.00 – подъем, завтрак, подготовка к
радиальным маршрутам
10.00 – 20.00 – радиальный автобусный
маршрут: Научный – Мангуп – Балаклава.
20.00 – 22.00 – ужин, собрание участников
ЛМШФ-10
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19 день, 4 августа, понедельник:
08.00 – 09.00 – завтрак
09.00 – 10.00 – выезд в город Симферополь
10.00 – 13.00 – посещение с кратким
визитом
Таврического
университета,
факультета физики и компьютерных
технологий
13.00 – 16.00 – краткая экскурсия по центру
Симферополя, обед
16.00 – 23.00 – возвращение в Научный,
ужин, отдых, подготовка к отъезду
Этап – 5: «Южный берег Крыма- город-герой Севастополь»
5 – 10 августа
20 день, 5 августа, вторник:
07.00 – 09.00 – завтрак, сборы, выезд на
маршрут
09.00 – 20.00 – автобусная поездка и
экскурсии по маршруту: Научный – перевал
Ай-Петри – Ялта – Ливадия – Кацивели
(подробнее см. в графике маршрута)
20.00 – 24.00 – установка лагеря, отдых

21 день, 6 августа, среда:
08.00 – 12.00 – завтрак, отдых, радиальный
выход, подготовка к выезду
14.00 – 19.00 – автобусная поездка-экскурсия
по маршруту: Кацивели – Форос –
Байдарские ворота - - Балаклава - мыс Айя
19.00 – 24.00 – установка лагеря, отдых

22 день, 7 августа, четверг:
07.00 – 11.00 – подъем, завтрак, отдых,
подгтовка к выезду
11.00 – 17.00 автобусная поездка –
экскурсия по маршруту: мыс Айя – Балаклава
- Херсонес
17.00 – 19.00 – экскурсия по Херсонесу
Таврическому
19.00 – прибытие в город – герой
Севастополь
19.30 – 20.30 – паромная переправа из
Южной бухты на Северную сторону
21.00 – 24.00 – Северная часть Севастополя,
размещение в гостинице
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23 день, 8 августа, пятница:
08.00 – 10.00 – подъем, завтрак, подготовка к
выходу, переезд в центр Севастополя
10.00 – 17.00 – научная программа ЛМШФ10 в Севастополе:
Морской гидрофизический институт:
10.00 – 11.30 - посещение музея Морского
гидрофизического института
(ведущие: уч. секретарь Маслова Вероника
Николаевна и зав. музеем Сизов А.А.);
11.30 – 13.00 - посещение отдела
автоматизации океанографических иссл-ий
(ведущие - зав. отделом Гайский В.А. и в.н.с. отдела Греков Н.А.)
- посещение с кратким визитом Института биологии южных морей, отдела биофизической экологии
(программа уточняется)
- посещение с кратким визитом Севастопольского национального технического университета
(программа и время визита уточняются)
17.00 – 23.00 – экскурсии по Севастополю
24 день, 9 августа, суббота:
08.00 – 12.00 – подъем, завтрак, экскурсии по
Северной части Севастополя
12.00 – 21.00 – экскурсии по Севастополю
(программа уточняется)
21.00 – 24.00 – ЗАКРЫТИЕ ЛМШФ-10

25 день, 10 августа, воскресенье:
08.00 – 11.00 – подъем, завтрак, подготовка к
отъезду
11.00 – 17.00 - для остающихся продолжение
экскурсий по Севастополю
17.00 – резервное размещение в гостинице,
разъезд участников ЛМШФ-10.

*- в составе общей программы синим шрифтом выделены фрагменты научной программы, синим
курсивом выделены ведущие лекций и экскурсионных программ визитов в научно-технические
центры, этнологические экскурсии - фрагменты программы ЛМШФ-10
**
- доклады участников щколы из основной группы могут быть заслушаны в течении всей
программы школы (не обязательно в аудиторных условиях), в том числе в варианте бесед на тему
данной научной работы и т.п.
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Состав основной группы участников ЛМШФ-10

Арапов Александр
Григорьевич
Екатеринбург –
Новочеркасск
АСФ России,
председатель

Арапова
Елизавета
Александровна
Новочеркасск

arapov@asf.ur.ru

Новочеркасский
технологический
техникум - интернат,
преподаватель
shhliza@yandex.ru

Бельский Илья
Евгеньевич

Борщевская
Надежда Алексеевна

Екатеринбург

Москва

Уральский
федеральный
университет,
ассистент

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
5 курс

ilyabelskiy@mail.ru

n_borshchevskaya@mail.ru

Бураева Елена
Анатольевна

Вилькеева Динара
Эльдаровна

Ростов-на-Дону

Волгоград

Южный федеральный
университет,
зав.лаб., доцент

Волгоградский
государственный
университет,
ассистент

buraeva_elena@mail.ru
vidinara@mail.ru

Гемель Николай
Викторович

12

Глухов Андрей
Юрьевич

Алтайский край

Волгоград

Алтайский оптиколазерный центр им.
Г.С. Титова, нач.
группы электронной
техники и связи.
Nik.Gemel@ya.ru

Волгоградский
государственный
университет

Ильин Владимир
Алексеевич
Пермь

Калинин Константин
Владимирович
Томск,

Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет, доцент
ilin1@psu.ru

Институт оптики
атмосферы им.
В.Е.Зуева, СО РАН,
н.с.

GaufRF@gmail.ru

kw-kalinin@mail.ru

Кутергина Наталья
Алексеевна

Лаврухин Иван
Владимирович

Киров

Омск

Вятский
государственный
университет,
с.н.с.

Омский
государственный
университет,
магистрант

bagira_nat@pochta.ru

jovanni.omsu@gmail.co
m

Лукина Екатерина
Александровна

Мингажева Зарина
Вилевна

Новосибирск

Москва

Новосибирский
государственный
университет,
магистрант

НИТУ МИСиС,
3-й курс

katyaluk@yandex.ru

zarina.mingazheva@yand
ex.ru

Назаров Сергей
Валентинович

Свяжин Артем
Дмитриевич

Севастополь

Екатеринбург

Крымская
астрофизическая
обсерватория, м.н.с.

Институт физики
металлов УрО РАН,
научный сотрудник

astrotourist@gmail.com

asvyazhin@yandex.ru

Уварин Виктор
Васильевич

Рогозина Марина
Викторовна

Екатеринбург

Волгоград

Институт
электрофизики
УрО РАН,
научный сотрудник

Волгоградский
государственный
университет, научный
сотрудник

uvv@iep.uran.ru
marinkarogozina@yandex.ru

Титов Василий
Юрьевич
Москва
Институт проблем
информатики РАН,
сотрудник
tvy@inbox.ru

Виктор
Республика
Крым
Симферополь
Водитель
автобуса
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Участники ЛМШФ-10 в регионах проведения (принимавшие участие только в отдельных
мероприятиях в своем городе, регионе):
Волгоград:
- Лебедева Ольга Сергеевна, Волгоградский государственный аграрный университет, ассистент,
lyapkosovaolga@mail.ru
- Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики и волновых
процессов ФТИ ВолГУ, e-mail: lebedev.ng@mail.ru
- Пастухов Юрий Викторович, сотрудник ЗАО «Титан –Изотоп», e-mail: yuripastukhov@yandex.ru
Астрахань:
- Есауленко Владимир Николаевич, Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматика и управление», профессор e-mail: atp@astu.org
- Кокуев Андрей Геннадьевич, Астраханский государственный технический университет, кафедра
«Автоматика и управление», зав. кафедрой, e-mail: atp@astu.org
Ростов-на-Дону:
- Дергачева Евгения Валерьевна, Южный федеральный университет, физический факультет, 5 курс,
WhiteMouse92@yandex.ru
- Нефедов Виктор Сергеевич, Южный федеральный университет, м.н.с., nv060790@yandex.ru
- Гапонов Владимир Ефимович, научный сотрудник Центра космического тренажеростроения.
Донской филиал.
- Кубрин Станислав Петрович, старший научный сотрудник НИИ Физики УФУ,
e-mail: stasskp@gmail.com
- Лянгузов Николай Владимирович, ассистент кафедры «Нанотехнология» ЮФУ
- Никольский Анатолий Викторович, с.н.с. лаборатории физики поверхности и гетероструктур
- Новиковский Николай Михайлович, зав. лаборатории рентгеноспектрального анализа НИИ Физики
ЮФУ, e-mail: novnim@ip.rsu.ru
- Положенцев Олег Евгеньевич, ст. преподаватель кафедры физики наносистем и спектроскопии,
e-mail: olegpolozhentsev@mail.ru
Республика Крым:
- Гершберг Роальд Евгеньевич , д.ф.-м.н., профессор, Крымская астрофизическая обсерватория
e-mail:gershber@crao.crimea.ua
- Петров Петр Петрович, с.н.с., д.ф.-м.н., Крымская астрофизическая обсерватория,
e-mail: petrov@crao.crimea.ua
- Шаховская А.Н., с.н.с., Крымская астрофизическая обсерватория
- Сергеев Сергей Геннадьевич, д.ф.-м.н., зав. отделом внегалактических исследований и гамма
астрономии Крымской астрофизической обсерватории, e-mail: sergeev@crao.crimea.ua
- Шаховской Дмитрий Николаевич, в.н.с. лаборатории физики звезд, ответственный астроном ЗТШ
Крымской астрофизической обсерватории
- Ханейчук Василий Иванович, н.с. лаборатории физики Солнца Крымской астрофизической
обсерватории
- Нешпор Юрий Иосифович, в.н.с. лаборатории внегалактических исследований и гамма-астрономии
Крымской астрофизической обсерватории
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- Стешенко Наталья Михайловна, начальник оптико-механических мастерских КрАО
- Сизов Анатолий Александрович, научный сотрудник, зав. музеем Морского гидрофизического
института, e-mail: sizov_anatoliy@mail.ru
Другие города России (участие в подготовке и заочное участие):
- Анисимова Елена Николаевна, Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 4 курс,
el.n.anisimova@yandex.ru
- Бричёва Светлана Сергеевна, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
университет, физический факультет, 6 курс, luxferra@yandex.ru
- Гимаев Алексей Васильевич, Кемерово, Кемеровский государственный университет, 2 курс,
s_li28@mail.ru
- Дроздова Анна Константиновна, Усть-Каменогроск, Восточно-Казахстанский государственный
университет, 4 курс, anna_drozdova709@mail.ru
- Иванов Михаил Юрьевич, Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 1 курс
магистр, michaelivanovfm@gmail.com
- Мингажева Ризалина Вилевна, Москва, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, 5 курс, rizalinko@gmail.com
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Оргкомитет 10-й Летней межрегиональной школы физиков
Руководитель оргкомитета: председатель АСФ России – Арапов Александр Григорьевич
тел,(926) 386-65-87, (863)522-48-18, факс: (343) 341-28-48
Е–mail: arapov@asf.ur.ru
Научный руководитель: : д.ф.-м.н., профессор, ИЭФ УрО РАН Никулин Сергей Павлович
Тел: (343)267-88-29 Факс: (343)267-87-94 E-mail: nikulin@iep.uran.ru
Екатеринбург:
- Садыкова Анна Геннадьевна, Екатеринбург, научный сотрудник ИЭФ УрО РАН,
e-mail: reutova@yandex.ru - организационная работа, научная программа
Волгоград:
- Глухов Андрей Юрьевич, научный сотрудник Волгоградского государственного унивeрситета,
аспирант, e-mail: GaufRF@gmail.com
- общая организация, транспорт, специальные программы, экскурсии
- Рогозина Марина Викторовна, ст. преподаватель физико-технического института Волгоградского
государственного университета
e-mail: marinkarogozina@yandex.ru - общая организация, регистрация, научная программа
Астрахань:
- Есауленко Владимир Николаевич, Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматика и управление», профессор
e-mail: atp@astu.org

- Кокуев Андрей Геннадьевич, Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматика и управление», зав. кафедрой
e-mail: atp@astu.org
Ростов-на-Дону:
- Бураева Елена Анатольевна, зав. лаб. ядерной физики НИИ физики Южного федерального
университета, Ростов-на-Дону, buraeva_elena@mail.ru
- общая организация, научная программа, экскурсии
- Арапова Елизавета Александровна, ст. преподаватель НТТИ, г. Новочеркасск
- издательские работы, общая организация, e-mail: nttiarapova@mail.ru
Севастополь (поселок Научный)
- Алла Николаевна Ростопчина-Шаховская, директор Научно-исследовательский института
«Крымская астрофизическая обсерватория», e-mail: arost@crao.crimea.ua
- Назаров Сергей Валентинович, м.н.с. Крымской астрофизической обсерватории,
e-mail: astrotourist@gmail.com
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Научный комитет 10-й Летней межрегиональной школы физиков
Ведущий лекторский состав ЛМШФ-10 по городам и научным, учебным центрам
Научный руководитель: : д.ф.-м.н., профессор, ИЭФ УрО РАН
Никулин Сергей Павлович
Тел: (343)267-88-29 Факс: (343)267-87-94
E-mail: nikulin@iep.uran.ru
Составитель программы, главный редактор материалов
(печатного издания) ЛМШФ-10:
Арапов Александр Григорьевич, тел,(926) 386-65-87, (863)522-48-18,
факс: (343) 341-28-48
e–mail: arapov@asf.ur.ru
Волгоград, физико-технический институт Волгоградского
государственного университета:
- Глухов Андрей Юрьевич, научный сотрудник Волгоградского государственного унивeрситета,
аспирант, e-mail: GaufRF@gmail.com
- Рогозина Марина Викторовна, ст. преподаватель физико-технического института Волгоградского
государственного университета
e-mail: marinkarogozina@yandex.ru
- Вилькеева Динара Эльдаровна, сотрудник физико-технического института Волгоградского
государственного университета
e-mail: vidinara@mail.ru
Лекторы:
- Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики и волновых
процессов ФТИ ВолГУ, e-mail: lebedev.ng@mail.ru
- Пастухов Юрий Викторович, сотрудник ЗАО «Титан –Изотоп», e-mail: yuripastukhov@yandex.ru
Астрахань:
- Есауленко Владимир Николаевич, Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматика и управление», профессор
e-mail: atp@astu.org

- Кокуев Андрей Геннадьевич, Астраханский государственный технический университет,
кафедра «Автоматика и управление», зав. кафедрой
e-mail: atp@astu.org
Лекторы:
- Виноградов Сергей Владимирович, проректор по образовательной деятельности Астраханского
государственного технического университета
Ростов-на-Дону, Новочеркасск:
- Бураева Елена Анатольевна, зав. лаб. ядерной физики НИИ физики Южного федерального
университета, Ростов-на-Дону, e-mail: buraeva_elena@mail.ru
Лекторы:
- Гапонов Владимир Ефимович, научный сотрудник Центра космического тренажеростроения.
Донской филиал.
- Малышевский Вячеслав Сергеевич, декан физического факультета Южного федерального
университета
- Кубрин Станислав Петрович, старший научный сотрудник НИИ Физики УФУ,
e-mail: stasskp@gmail.com
- Лянгузов Николай Владимирович, ассистент кафедры «Нанотехнология» ЮФУ
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- Никольский Анатолий Викторович, с.н.с. лаборатории физики поверхности и гетероструктур
- Новиковский Николай Михайлович, зав. лаборатории рентгеноспектрального анализа НИИ
Физики ЮФУ, e-mail: novnim@ip.rsu.ru
- Положенцев Олег Евгеньевич, ст. преподаватель кафедры физики наносистем и спектроскопии,
e-mail: olegpolozhentsev@mail.ru
Республика Крым (поселок Научный)
- Алла Николаевна Ростопчина-Шаховская, директор Научно-исследовательский института
«Крымская астрофизическая обсерватория», e-mail: arost@crao.crimea.ua
- Назаров Сергей Валентинович, м.н.с. Крымской астрофизической обсерватории,
e-mail: astrotourist@gmail.com
Лекторы:
- Гершберг Роальд Евгеньевич , д.ф.-м.н., профессор, Крымская астрофизическая обсерватория
e-mail:gershber@crao.crimea.ua
- Петров Петр Петрович, с.н.с., д.ф.-м.н., Крымская астрофизическая обсерватория,
e-mail: petrov@crao.crimea.ua
- Шаховская А.Н., с.н.с., Крымская астрофизическая обсерватория
- Сергеев Сергей Геннадьевич, д.ф.-м.н., зав. отделом внегалактических исследований и гамма
астрономии Крымской астрофизической обсерватории, e-mail: sergeev@crao.crimea.ua
- Шаховской Дмитрий Николаевич, в.н.с. лаборатории физики звезд, ответственный астроном ЗТШ
Крымской астрофизической обсерватории
- Ханейчук Василий Иванович, н.с. лаборатории физики Солнца Крымской астрофизической
обсерватории
- Нешпор Юрий Иосифович, в.н.с. лаборатории внегалактических исследований и гаммаастрономии Крымской астрофизической обсерватории
- Стешенко Наталья Михайловна, начальник оптико-механических мастерских КрАО
Севастополь, Морской гидрофизический институт
- Сизов Анатолий Александрович, научный сотрудник, зав. музеем Морского гидрофизического
института, e-mail: sizov_anatoliy@mail.ru
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ЛМШФ-10 : Четыре города - героя

Вступление: объять неосознанное
Завтрак ЛМШФ. Сосредоточенные лица, иногда шутки, иногда чье то недовольство. Но всегда с утра
один и тот же вопросительный взгляд: какой сегодня день и что сегодня будет? …еще до Ростова-наДону мы как то отслеживали дни, помнили что было, например, вчера, или три дня назад, маломальски охватывая и переваривая сознанием все произошедшее от первого дня школы в Волгограде
до текущего. Но где то на 11-й день, в ожидании заказного автобуса, сидя на завалинке у физфака
ЮФУ в третьем часу ночи, мозг не выдержал - он решил жить только сегодняшним днем! И все мои
апелляции и призывы типа «Читайте программку!» не имели эффекта, пока это не стало
восприниматься как рецепт от лечащего врача.
Действительно, казалось бы эта
школа отчасти повторяет прошлую
ЛМШФ-6,
ничего
«особенного»,
только подлиннее на 5 дней и маршрут
конечно иной: повторились всего лишь
три города: Волгоград, Ростов-на-Дону
и Новороссийск. И также, как и тогда,
нас все время преследовала жара и,
наученные прошлым опытом, мы
почти все время ехали вдоль воды. Но
такого
скоростного
калейдоскопа
событий, смен обстановки, природы,
климата, городов, условий жизни от
питания до сна, даже людей с разными
менталитетами и характерами – не было! Меня спасало то, что я, как организатор этого «безумного
дрифта», вынужден был каждый вечер и утро скидывать фото прошлого дня в фото-дневник, как бы
упаковывая все пережитое за вчера из своего мозга – в компьютер, и на завтра всегда еще раз
«сверять часы» с со-организаторами и, таким образом, оставаясь «на плаву».
Другим участникам ЛМШФ-10 повезло меньше и поэтому каждое утро – вопросительный
взгляд и моё растущее беспокойство и нервозность. Потому что, теряя из сознания общий смысл
программы, её цель, группа стала жить просто одним днем, что в свою очередь повлекло за собой
неоправданные увлеченности в эпизодах, потерей времени и «растаскиванием» интересов. Если
проще – разбазаривание времени по мелочам от непонимания того, что может ускользнуть главное.
Значит, это придется учитывать в будущем и моделировать программу не только с учетом времени и
расстояния, но и количества «поворотов сознания за одну единицу времени»
А для того, чтобы понять как это
происходит, это нужно пережить. Иначе –
никак.
«Кодовое название» ЛМШФ-10,
нарисованное на наклейке
- «Четыре
города-героя» - не раскрывает и 25 % всего
увиденного, услышанного, проеханного,
пройденного, проплытого, пережитого, но –
неосознанного. Потому что было некогда.
Некогда
было
зачастую
просто
остановиться и молча насладиться закатом
на Волге, вечерними огнями Астраханской
набережной, порывами сухого степного ветра Калмыцких степей, тишиной музейных залов и
компьютерным драйвом тренажеров в Новочеркасске, легкой прогулкой по Пушкинской в Ростове,
народными напевами и сплавом своего тела по Дону, или праздничной атмосферной с лентами от
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бескозырок на День ВМФ в Новороссийске.
Попытаться понять прошлое в катакомбах
Керчи, задумчиво посидеть на развалинах
Генуэзской крепости в Судаке, насладиться
местным вином и отдыхом на пляже в Новом
Свете, потусить на улицах Ялты, побольше
полазить в подземных городах горного
Крыма, смотреть всю ночь на звезды в
Крымской обсерватории, представить себя
древним греком и делать бесконечные
«селфи» в Херсонесе и еще раз посидеть на
улице Нахимова в Севастополе, наслаждаясь
городом, морем, окружающей атмосферой патриотизма и простыми людьми. Все это было, все это
мы видели и ощущали, но остановиться – некогда. Впрочем, многие заметили, что я иногда просто
останавливался, закуривал и говорил: надо посидеть и осознать происходящее. Это была фраза
ЛМШФ-10.
И действительно, программа и концепция нашей школы не предусматривает долгие остановки
и стоянки на одном и том же месте, «пляжным тюленям» тут точно делать нечего. Но ЛМШФ, как
«разведка боем», дает в сжатые сроки представление о том, где человек был, и с кем общался, чтобы
он потом по своему желанию смог сюда вернуться, если ему понравилось. Такое происходит не
только с людьми, но и даже с организацией мероприятий. Иногда, под впечатлением от места, или
знакомств с нашими коллегами на ЛМШФ, в дальнейшем принимались решения и о проведении
конференций (так в частности произошло с
Архангельском и Ижевском).
Но
юбилейная
школа
стала
действительно во многом уникальной и
секрет её «калейдоскопичности» был не
только в её маршруте.
Во-первых,
ЛМШФ-10
явилась
первым официальным Российским научным
мероприятием, которое проводится на
территории Республики Крым в составе
Российской Федерации. И вообще само по
себе посещение Крыма, которое поначалу
некоторым казалось некоей «экстремальной авантюрой», обернулось настоящим открытием с
потрясающими, непрерывными сменами обстановки, а самое главное с людьми, их отношением к нам
и общением.
Во-вторых, впервые в одну программу поместилось посещение сразу четыре городов –
героев: Волгоград, Новороссийск, Керчь и Севастополь. И эта патриотическая нотка поддерживалась
также до самого конца маршрута, с финальной точкой на «байк-шоу» в Севастополе.
Наконец
колорит
ЛМШФ-10
дополнялся посещением еще одного региона,
где практически никто из нас никогда не был это Астрахань, нижнее течение Волги и
закрытый город Знаменск (полигон Капустин
Яр).
Общее расстояние – до 3200 км. Из
низ 2900 км автобусами, 30 км паромы и
катера и более 120 км пешком (но из за жары
сквозные маршруты были отменены, почти
все путешествия были в радиальном
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исполнении). Не смотря на такой «гламур» было 8 стоянок в полевых условиях и одна традиционная
ночь в автобусе.
Старт
ЛМШФ-10
состоялся
в
Волгограде, где с участниками школы были
проведены несколько уникальных экскурсий
по городу, вдоль Волги. Затем наш маршрут
от Волгограда до Астрахани пролегал
необычно – по левому берегу Волги, где в
течение двух дней мы попали в атмосферу
полупустыни с верблюдами, солончаками,
остановились на известном сверх-солёном
озере Баскунчак, сделали первую ночевку на
природе – на берегу Ахтубы. Кроме того мы
здесь посетили город Знаменск с известным
музеем ракетного полигона «Капустин Яр»…
А потом приятно удивившая всех – Астрахань, которая запомнилась своей особенностью
расположения в дельте Волги, с огромным количеством мостов, древним Кремлем и поездкой по
Волге на катере к цветущим лотосам.
После Волги маршрут ЛМШФ-10 резко развернется на запад – к Ростовской области. В
течении этого переезда, в Элисте – шахматной столице России, мы сделали большую остановку и
посетили самое крупное в Европе здание хурула, побывали у мемориала «Репрессированным
народам» , у памятника и одноименной улице Остапу Бендеру.
Поздним вечером мы прибыли в
Новочеркасск, где на следующий день
состоялась большая экскурсионная программа
с визитами в Донской филиал космического
тренажеростроения и Южно-российский
технический университет.
В
Ростове-на-Дону
состоялась
большая научная программа, после мы
ознакомились с достопримечательностями
столицы юга России, а в другие дни посетили
уникальный военно-исторический музей в
Аксае и сразу после него совершили уникальную и приятную этнографическую поездку в станицу
Старочеркасская…
Затем, ночью курс ЛМШФ-10 снова лег на юг, минуя Краснодар – в город-герой
Новороссийск. Здесь мы сразу попали в день Военно-морского флота, посетили места боевой славы, в
том числе «Малую землю», набережную
адмирала Серебрякова, корабль и музей
«Михаил Кутузов». А затем снова
собрались с силами и на том же автобусе
вечером поехали в сторону Анапы.
После Новороссийска через Анапу
маршрут ЛМШФ вновь поворачивает на
запад – на полуостров Темрюк, где начался
самый необычный этап школы. Нам
предстояло
на
пароме
преодолеть
Керченский пролив – в Крым, город-герой
Керчь.
Крымский этап продлился более 12-ти дней и, по сути, стал отдельной программой, в состав
которой вошли несколько этапов: 1-й этап (5 дней): Керчь – Феодосия - Старый Крым – Судак –
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Симферополь
–
Крымская
астрофизическая обсерватория.
Все
стоянки в кемпингах, или диких пляжах.
На втором этапе (4 дня)
мы
остановились
в
Крымской
астрофизической обсерватории, где
была проведена большая научная
программа и отсюда же мы провели
четыре (!) радиальных маршрута по
горам и каньонам Крыма с посещением
уникальнейших исторических, техноисторических,
археологических
и
природных мест.
Последний и самый колоритный этап в пять дней ЛМШФ-10 начался в КрАО, а затем, по
маршруту «ребят не из нашего района» (к.ф. «Кавказская пленница»), через хребет Ай-Петри, мы
вновь оказались на побережье Черного моря в районе Ялты. Далее, двигаясь постепенно к
Севастополю, с посещением уникальных мест (Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо,
Воронцовский дворец, Симеиз, Кацивели, Форос и т.д.), мы в конце концов прибыли в Балаклаву,
откуда на катерах попали на гашу последнюю дикую стоянку - уникальное место с «голубой
лагуной» - Инжир (мая Айя). И завершилась программа в городе-герое Севастополь, о котором
можно рассказывать долго…
Ну а теперь мы все таки попытаемся «осознать необъятное» и расскажем о нашей юбилейной
школе – ЛМШФ-10 по дням…
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17 июля (четверг). Волгоград.
08.00 – 09.00. Гостиница. Сборы, завтрак.
09.00 – 10.30 Переезд в южные районы Волгограда
– Волго-Донской канал
11.00 – 13.00 Экскурсия в музее Волго-Донского
*
канала
13.00 – 14.00 Прогулка по близлежащим районам,
памятнику Ленина и первому шлюзу Волго-Донского
канала.
14.00 – 15.00 Переезд к физико-техническому
институту
Волгоградского
государственного
университета
15.00 – 18.00. Брифинг с участниками школы по
маршруту ЛМШФ-10, научная программа школы
18.00 – 21.00 Вечерняя экскурсия по городу на трамвае и пешком
Общая дальность: до 7 - 8 км (пешком) и до 100 км на транспорте (метро-трамвай, маршрутки, автобусы)
Общая дистанция: до 120 км. Стоянка в Волгограде: гостиница «Каскад»

Несколько человек приехали в Волгоград накануне и сразу после размещения смогли немного
прогуляться по району «Спартановка»: от гостиницы «Каскад» до ГЭС, к берегу Волги и конечно же
искупаться на ближайших пляжах. А заодно был «взят» самый первый объект школы, одна из
достопримечательностей Волгограда – памятник «Строителям коммунизма», который стоит перед
Волжской ГЭС, перед въездом в город. Концептуальный монумент! Но еще необычнее оказалась
полузатопленная баржа, с крыши которой можно было нырять в Волгу, одновременно любуясь
бесконечными высоковольтными столбами и мощной грядой каскада гидроэлектростанции.
А на утро, в первый же день ЛМШФ10 состоялась непростая и уникальная поездка
через весь Волгоград - с севера на юг,
длинной более 60 км, на рейсовой маршрутке!
Нет, ну скажите: кто -нибудь и когда-нибудь
из вас проезжал по городу, не меняя
направления, 60 км? И это – еще одна
достопримечательность города, которую мы
смогли преодолеть «с разгона».
Дорога до самого южного –
Красноармейского района города заняла
почти два часа. Здесь мы посетили одно из
самых знаменитых и уникальных сооружений СССр эпохи 50-х годов – Волго-Донской канал: его
музей, первый шлюз и «стрелку» - место выхода канала на Волгу с самым большим памятником
Ленину (и реально жившему человеку) в мире. О музее подробнее можно прочитать в другом разделе
отчета, а вот шлюз и памятник Ленину конечно заслуживают отдельного внимания. Эти объекты
лишь немного не дотянули до определения «циклопический», а
общие формы в чем-то навевают такое ощущение, что где то рядом
наверняка стоят Египетские пирамиды. Потрясающе. И тут же
успели поприсутствовать на шлюзовании одной из длиннющих
нефтяных барж.
После канала мы вновь развернулись на север – к
Волгоградскому государственному университету, где у нас
состоялось открытие школы (подробнее об этом в другом разделе),
пара лекций и посещение нескольких лабораторий физикотехнического института ВолГУ. Особенно запомнилась одна из
лабораторий с множеством разнообразнейших приспособ,
проводов, колбочек и пробирок. Мечта Шерлока Холмса, не иначе.
Здесь же (но не в этой лабе!) состоялся «кофе-брейк», он же обед,
предварительно купленный оргкомитетом и самими участниками
школы в соседнем магазине. Хороший получился прием, а тишина
и просторы бывшего физфака в августе позволяли разгоняться по
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коридорам до 30 км в час…
Ближе к 6 часам вечера мы все-таки
закончили прохладную часть программы в
ВолГУ и, почувствовав, что на улице
температура уже почти приблизилась к 30-ти
(для жителей Урала и Сибири: разумеется, она
понизилась!), решили перейти к вечерней
экскурсии по городу. Для этого мы немного
спустились вниз по направлению к Волге и
сели на один из самых прикольных
трамвайных маршрутов города. Вообще-то мы
снова сели в уникальном месте – самом южном трамвайном кольце центра города и далее
последовали через несколько балок (балка, опять же, для уральцев, - не металлическая, а
географическая) и частный сектор к самому центральному кольцу у устья речки Царица.
…вот если бы скорость у Волгоградских трамваев здесь была выше 50-ти км в час, то на них
можно было продавать билеты как на аттракцион. Потому что количество крутых поворотов здесь
сосчитать очень трудно. В том числе подъемы и спуски. Да еще и виды разные. В общем - это
«Волгоградские горки».
После головокружительной поездки, еще засветло, прорвавшись через запутанную сеть
улочек и переулков, мы посетили еще
несколько интересных и памятных мест
города: памятник герою Саше Филиппову,
затем вышли к берегу Волги в районе жилого
комплекса «Паруса», облазили как полагается
детям 20-30-ти летнего возраста памятник –
десантный корабль «Гаситель», а затем вышли
к речному вокзалу и…городской филармонии.
Да-да, в этом уникальном и красивом здании
вокзала, в его правом крыле, действительно
есть концертный зал!
Уже в сумерках мы поднялись от центральной набережной к Аллее Героев и зашли снова
перекусить в наше любимое кафе «Волгоград». А закончился этот первый и один из самых
необычных дней ЛМШФ-10 небольшой вечерней прогулкой по прохладному Волгограду и поездкой
на метротрамвае…
18 июля (пятница): Волгоград – до 30 км
09.00 – 20.00. Радиальный маршрут по уникальным
местам и достопримечательностям города: мкр-н
Спартановка - Тракторный завод – завод «Красный
Октябрь»
- Мамаев Курган – Панорама
Сталинградской битвы - набережная по улице
Чуйкова - планетарий – Аллея Героев – гостиница
Каскад
Вид передвижения: городской транспорт, пешком –
около 30 км
Стоянка в Волгограде: гостиница

Тропой бурлака. Именно так можно
назвать этот совершенно необычный и
потрясающий маршрут по Волгограду.
Впрочем – был ли это город?... Почти 20 км строго по берегу Волги, параллельно «первой
продольной» иногда погружали нас почти в дикую природу. Но, возникающие время от времени
мощные признаки человеческой деятельности в стиле «индастри» говорили о том, что это, все-таки, –
город. По своему характеру, а именно – сочетание природы и индустриальной деятельности человека,
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этот маршрут чем-то похож на путешествие по
Кругобайкальской железной дороге. Только
вместо железной дороги и тоннелей, - время от
времени попадающиеся по пути пристани,
огромные бетонные набережные и непонятные
конструкции, трубы, заборы и виднеющиеся за
крутыми обрывами цеха заводов. Так что если
вы хотите узнать Волгоград по настоящему, то
без такой прогулки не обойтись…
Мы начали движение по маршруту с
площади у проходной Тракторного завода.
Творение эпохи индустриализации и продукт первой пятилетки СССР. Здесь все дышит той историей
– сам фасад огромной проходной в стиле 30-х годов, уникальная мозаика на стенах
административных корпусов, рассказывающая об истории этого легендарного завода, памятник
Дзержинскому. И здесь же первое упоминание о Сталинградской битве на нашем пути сегодня.
Именно здесь рабочие завода под непрерывными обстрелами ремонтировали танки. Вот он –
знаменитый Т-34. Правда недавно с ним был скандал, после того как мэрия города заявила о том,
что…не будет за ним ухаживать. Возмущению общественности не было предела. Например, такой же
танк стоит в Нижнем Тагиле. Но разница в
том, что тот раз в году съезжает с постамента и
участвует в параде, а этот – просто наглухо
запаянная железяка. А вообще жаль, что такой
завод просто исчез. Остался только фасад…
Неужели совсем нельзя было организовать
новое производство, или хотя бы музей,
посвященный той эпохе, знаменитому заводу.
В итоге то, что не удалось сделать фашистам,
удалось легко с помощью «приватизации».
Здесь
же
находится
памятный
знак,
напоминающий всем о том, что именно здесь,
если ехать с севера, начинается территория
Сталинградской битвы.
Затем вдоль длиннющего забора с объявлениями мы попали в небольшой заводской
микрорайон с выходом через местный «сквер» к Волге. Впечатление также довольно сильное. В
основном от ощущения полузаброшенности и оригинальных конструкций эпохи 30-х годов.
Особенно балконы и лестница в заброшенном сквере. Все логично: умер завод – тут же и деградация
целого близлежащего района.
Ну и вот она - матушка Волга. Здесь
набережная покрыта мощным бетонным
панцирем в несколько ярусов, протянувшимся
на несколько километров. Простор и панорамы
с видом на ГЭС дополняются огромными
площадями для граффити, которых здесь в
изобилии.
Вскоре бетон кончился и мы пошли
тропой бурлака по песчаному берегу Волги.
Справа, за небольшим утесом, промелькнули
ржавые буквы на крыше одного из цехов
тракторного завода и после этого город надолго потерялся. Правда одно жилье в стиле «бомж-люкс»
мы все таки увидели, даже с креслом и односпальной палаткой. Только диву даешься – как люди
могут так жить, да еще не без «вкуса»!
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При нашем движении нас спасла
пасмурная погода. Если бы было Солнце, то в
этом месте мы бы уже сгорели и выпили всю
воду. А так было все хорошо, даже когда мы
увидели вдруг настоящий феномен в виде
огромной
струи
воды,
горизонтально
вырывающейся из земли и с потрясающей
силой врезающейся в стоящую напротив
металлическую плиту! И никто нам не смог
объяснить – что это?! Скорее всего это
подземная река, которая ранее была
«упакована» в трубу, но потом прорвалась
наружу, а часть трубы осталась лежать на земле. Но с такой силой! Это было самое настоящее
открытие школы и я думаю, что многие Волгоградцы об этом даже ничего и не знают.
…освежившись у этого «фонтана», мы двинули дальше. Мы шли также вдоль берега, но
окружающий мир все больше погружал нас теперь в тему «индастри». Сначала непонятные
циклопические бетонные конструкции типа баржи из бетона, затем бетонные жилища в стиле «киндза-дза», нефтяной терминал…
И вот еще одна из целей нашего
путешествия – памятник и братская могила
воинов 95-й стрелковой дивизии, которая
сражалась здесь, на северном фронте
Сталинградской битвы, удерживая заводские
районы города. В одном цеху фашисты, в
другом наши и именно здесь появились
многие легенды и герои, например снайпер
Василий Зайцев… Пробравшись между
берегом Волги и заводом «Красный Октябрь»,
который еще вовсю работает, окутывая
окрестности дымом мартенов, мы вышли к
стадиону «Победа», где в 60-х выступал Фидель Кастро и повернули от берега вверх и почти сразу
очутились у подножия знаменитого Мамаева кургана.
Это огромнейший мемориальный комплекс с множеством скульптурных композиций,
братских могил и Вечным огнем внутри впечатляющего пантеона, на стенах которого написаны
фамилии погибших здесь бойцов Красной Армии. И самое главное сооружение – «Родина-мать
зовет» (самая высокая статуя человека в мире), символ Волгограда и Сталинградской битвы. Здесь
мы были уже много раз, но каждый раз - как впервые. В этот день мы заметили ремонт в районе
«озера скорби», а годом раньше открыли для
себя здесь еще одно место – это воинское
кладбище с братскими могилами, которое
находится позади монумента Родине-Матери.
В этот раз нам также удалось присутствовать
на смене почетного караула, который (и об
этом также немногие знают) входит в состав
Кремлевской роты!
После
одного
из
центров
Сталинградской битвы - Мамаева кургана мы
вновь спустились на «первую продольную», а
затем проехали на трамвае к «дому Павлова» еще одного легендарного места сражения. Причем в этот раз я более внимательно стал обращать
внимание на некоторые, внешне неприметные, памятники. А по сути – братские могилы, которые
можно увидеть в Волгограде иногда во дворе жилых домов, или у их фасадов. Особенно много их как
раз в районе «Красный Октябрь» и ближе к центру города.
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Помочь представить себе, хотя бы
приблизительно, что здесь происходило,
можно на панораме Сталинградской битвы.
Здесь мы остановились еще на полтора часа,
едва уложившись до закрытия музея.
А завершился наш последний поход
по Волгограду прогулкой по центральной
части, по самым знаковым улицам города:
улице Чуйкова, затем через планетарий по
первой отстроенной после войны улице Мира
к Аллее Героев, улице Ленина. Всего на своем
пути я насчитал более 30-ти памятников и монументов, посвященных Великой отечественной войне.
Отдельно стоит конечно заметить архитектурный стиль первых отстроенных улицах города в
Сталинское послевоенное время, в том числе пленными немцами.
Уже почти затемно мы вернулись в гостиницу, где несмотря на усталость сразу стали
готовится к предстоящему отъезду.
19 июля (суббота): Волгоград – Знаменск – Баскунчак – Ахтуба - 242 км
График движения: выезд из Волгограда - 09.00, прибытие на место стоянки – 22.30
Дистанции движения, остановки (направление –
восток, разворот, юг):
Волгоград - Волжский – 10 км
Волжский – Ленинск – 44 км
Ленинск – Знаменск - 47 км (экскурсия по музею
РВСН и городу – 4 часа)
Знаменск – Ахтубинск – 48 км
Ахтубинск – озеро Баскунчак – 48 км (экскурсия – 3
часа)
Озеро Баскунчак – р-н пос. Бугор (близ Харабали) –
37 км
Виды передвижения:
234 км – автобус,
автомобили до 5 км - пешком
Стоянка на берегу Волги (Ахтубы): лагерь –
палатки

Малосольные ракеты. От Волгограда до Знаменска мы проехали менее чем за два часа,
остановившись всего один раз на границе с Астраханской областью, чтобы сделать снимок на память.
Мы торопились на очень важный визит не только для ЛМШФ-10, но и в истории всех программ АСФ
России в целом - в город Знаменск, полигон «Капустин Яр». Тем более, что встречали нас люди
военные и дисциплинированные, да и вообще опаздывать неприлично. Поэтому прибыли во-время к
главному КПП закрытого города, где нас уже ждала наш сопровождающий Светлана Немтырева.
Вообще это удивительный факт, но наверное этот, по сути наполовину полигон-космодром самый ближний к городу – миллионнику в России! В ясные дни жители Волгограда даже могут
наблюдать старты ракет! Подробнее о городе,
полигоне, а самое главное – уникальном музее
РВСН, можно ознакомиться в других разделах
данного издания. Здесь же можно только
добавить, что, не смотря на выходной день,
нас встретили очень ответственно и
доброжелательно. Особенно хочется отметить
по сути целую лекцию от нашего
экскурсовода Людмилы Воротнюк. Сразу
видно, что сотрудники этого музея не просто
работают, а «болеют» за свое дело. Мы же в
свою очередь кратко рассказали о нашей
деятельности и в частности о поездках на
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космодром Байконур. Также запомнилась открытая экспозиция музея, где многие из нашей группы
устроили настоящую фотосессию.
Хорошим дополнением стала прогулка
– поездка по городу, по улице Космонавтов,
площади
Королева
с
«креативными»
фонтанами и к гарнизонному Дому офицеров,
после чего нас шикарно покормили в кафе.
Небольшой, но уютный и приятный город,
который мне лично (особенно арыками и
поливом газонов) чем-то напомнил город
Байконур эпохи 80-х годов…
И еще раз принимающей стороне –
огромное спасибо. Ну а мы, сразу после выезда
из территории, сфотографировались у стеллы «Знаменск» и поехали дальше – на юг, где нас ждал
еще один уникальный объект.
Вообще этот маршрут я лично и почти все из нас проезжали впервые. И редко кто появляется
на левом берегу Волги. А между тем, кроме уникальных городов и объектов, здесь еще и очень
интересная природа, которая разительно отличается от природы правого берега! Ландшафт здесь
практически ровный, без балок и косогоров. Богатые рыбой, дичью, разными растениями и
животными от аистов до черепах поймы Волги, Ахтубы и многочисленных рукавов, чередуются
внезапным появлением пустынь с песчаными
дюнами,
солончаками,
колючками
и
верблюдами.
Но настоящей жемчужиной на этом
отрезке пути конечно является озеро Баскунчак
и гора Богдо, к которым мы подъехали уже
через полтора часа после Знаменска, на
середине пути объехав небольшой город
Ахтубинск.
Озеро Баскунчак - уникальное творение
природы и крупнейшее месторождение соли.
Площадь озера около 110 км кв., наибольшая длина
- 18 км, ширина - 13 км. Название озера происходит
от ног. баш - "голова", кунча - "собака", т.е. озеро
"Собачья голова".
С VIII века на озере добывали соль и
отправляли ее по шелковому пути. Впервые озеро Баскунчак официально упоминается в 1627 в «Книге Большого
Чертежа», первом географическом описании России, как место, «где ломают соль чистую, как лед».
Озеро представляет своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на
тысячи метров в глубину земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера Баскунчак происходит
главным образом за счет источников. Многочисленные источники-ключи впадают в Баскунчак по его северозападному берегу. В течении суток в озеро поступает более 2,5 тыс. тонн солей. Баскунчакская соль составляет
80% все российской соли и считается одной из лучших в мире. В зависимости от потребности, здесь добывают
от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год. Для вывоза
соли была построена Баскунчакская железная
дорога.
Большая
часть
поверхности
озера
настолько твердая, что по ней можно ходить. А
купаться в озере можно без страха утонуть. Ведь
вода в озере на 90% насыщена солью и
выталкивает тело на поверхность. Урез воды в
озере находится на 21 м ниже уровня моря.
Солёность озера — около 300 г/л. Мощность
поверхностной залежи соли на озере достигает 1018 м. В результате добычи соли образовались
выломы глубиной до 8 метров. Глубина залегания
соли достигает 6 км. Весной и осенью уровень
рапы в озере максимальный — до 1 метра.
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С 1960 года по 1963 год на озере Баскунчак была организована 20-километровая кольцевая трасса для
установления Всесоюзных рекордов скорости. При необходимости мог быть подготовлен 13-километровый
прямой отрезок. В ходе заездов на озере Баскунчак было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости (19 из
них превосходили международные), в том числе абсолютный всесоюзный рекорд – 311,4 км/ч (1963, И.
Тихомиров, "Пионер-2"). Но в связи с увеличением
добычи соли и последовавшим ухудшением
гидрогеологической обстановки поверхность озера
стала непригодной для рекордных заездов, и
отечественные автогонщики лишились уникального
места для соревнований, не многим уступавшего
легендарной трассе на озере Бонневилль.
На южном берегу озера стоит гора Богдо —
единственная гора естественного происхождения в
Прикаспийской низменности. В 1997 БогдинскоБаскунчакский природный комплекс был объявлен
заповедником
(Богдинско-Баскунчакский
заповедник), где на площади 53,7 тыс.га установлен
специальный природоохранный режим.
Очень много людей приезжают на Баскунчак из-за его лечебных грязей. Лечебный воздух с высоким
содержанием брома и фитонцидов, сульфидная иловая грязь, аналогичная по действию и составу грязи
Мертвого моря, хлоридно-натриевая рапа, содержащая комплекс макро- и микроэлементов, способствуют
быстрому выздоровлению отдыхающих Санаторий «Баскунчак».

Добраться до озера очень просто: после Ахтубинска, сразу за ж.д. переездом, нужно
повернуть налево (везде – асфальт), ехать все время по прямой, где находятся посёлки Верхний
Баскунчак, Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак. Проехав через немного кривые улочки
последнего поселка, можно оказаться на стоянке транспорта с душевыми комплексами, откуда до
озера остается порядка 4 км. Местные жители (в основном «русские казахи») предоставляют четыре
оригинальных способа преодолеть это
расстояние:
пешком,
на
мотоциклах,
маршрутках и самый оригинальный – на
верблюдах. Но верблюды в этот день
отдыхали и мы пошли пешком, заодно
безмерно
удивляясь
местными
фантастическими видами. Я такого в жизни
никогда не видел – бесконечное белое поле
соли с
торчащими местами столбами в
правильной геометрической форме, с совсем
«неземной» раскраской поверхности почвы!
Определившись с местом стоянки на «берегу» мы все таки решили поплавать в озере и сразу
ощутили два очень важных нюанса: идти босиком очень трудно, так как соляное дно местами имеет
весьма острые края, а тапочки любого типа здесь быстро выходят из строя, так как среда весьма
агрессивная. Чего стоит, например, найденное нами «бывшее одеяло», которое превратилось просто с
«мятый лист железа». Также становится весьма неприятно, если брызги воды попадают в глаза –
сильно щипет! Поэтому лучше взять с собой на купание бутылочку пресной воды. А брызги
попадают тут же, особенно, если не владеть специальными навыками купания в данном озере: лежать
на спине еще ничего, а вот если вы попробуете
поплыть на животе, то «задняя часть тела»
вдруг
всплывает
вверх,
а
голова,
соответственно стремится вниз! Очень
специфично! Но, все это ерунда по сравнению
с теми эмоциями и ощущениями, которые
многие из нас встретили здесь впервые в
жизни…
В итоге уникальная фотосессия,
результаты которой никого не оставят
равнодушными, особенно в фокусе принятия
грязевых ванн. После всех этих процедур мы,
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уже в малосольном состоянии, побыстрее двинули обратно к стоянке, чтобы принять душ с пресной
водой. Что отрадно – деньги здесь берут только за услуги душа и транспортировки. В остальном –
ходи сколько хочешь и куда хочешь. И это
правильно.
После поселка Нижний Баскунчак мы
проконсультировались с местными жителями
и решили немного срезать наш дальнейший
путь к стоянке, повернув наши рули на
степную дорогу по направлению «юго-запад».
И этот 40-километровый драйв по вечерней
полустепи, по пескам, с клубами пыли на
закате Солнца, тоже стал необычным
дополнением к программе всего супернасыщенного дня.
К стоянке на берег Ахтубы, которую я нашел во время разведки неделю назад (и это
оказалось весьма своевременным!), мы приехали уже в темноте. Здесь, на месте небольшого оазиса,
где даже нашлось место зеленой травке, мы разбили свой первый палаточный лагерь ЛМШФ-10.
Костер, горячий чай, квакающие лягушки и первая попытка переварить пережитое за сегодня…Мы
снова где то в пути, в палатках, программа школы закрутилось по полной.
20 июля (воскресенье): Ахтуба – Харабали
– Астрахань – 265 км
График движения: выезд из места стоянки - 13.00,
прибытие в город – 18.00
Дистанции движения, остановки (направление – юг):
Стоянка на Ахтубе – Харабали – 79 км
Харабали - Астрахань – 178 км
Вечером: прогулка по городу
Виды передвижения: 257 км – автобус, до 8 км пешком
Стоянка в Астрахани: гостиница – общежитие
АГТУ (ул. Савушкина – 3)

Поволжские лягушки. Это был день, свободный от каких- либо посещений, визитов, лекций.
Условно говоря - выходной. Да и в календаре значилось «воскресенье». Микроавтобус был арендован
до конца дня. Единственным условным ограничением было достаточно не позднее время прибытие в
общежитие АГТУ, чтобы еще успеть прогуляться по городу.
Поэтому подъем был не ранний,
завтрак
приготовила
первая
бригада
дежурных, но ели кому когда удобнее. Тем не
менее, к горячему подтянулись все – и из
речки, куда уже к 9 утра убежала добрая
половина народу, и из палаток и машин. Затем
мы еще позволили себе искупаться в Ахтубе,
которая здесь выглядит очень уютно,
побродить поберегу, фоткаясь с местными
лягушками. Ближе к часу дня мы все таки
выехали на трассу и взяли курс на юг - к
Астрахани.
Шоссе на удивление очень неплохого качества. Также удивил необычный вид «урн для
мусора», очень похожих на баскетбольные кольца, в которые можно выкидывать мусор прямо из
машины. Забота о местной природе! Но самое поразительное началось примерно через 20-25 км пути,
когда вид вокруг резко изменился и из околоречного оазиса мы вдруг попали почти в настоящую
полупустыню. Где-то вдалеке виднелись даже верблюды и мы остановились сделать немного фото у
одной из старых песчаных дюн, заросшей колючками и солончаком. Тем временем жара непрерывно
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нарастала, двигатели у машин постоянно
нагревались и после Харабали мы уже
изрядно прочувствовали горячее дыхание
Южного Поволжья.
Не доезжая примерно 60 км до
Астрахани,
недалеко
от
нефтеперерабатывающего завода, где на
крутом повороте стоит загадочная пирамида
(точно такую же мы встретили в свое время в
верховьях Волги близ озера Селегер на
ЛМШФ-8), мы потеряли из виду нашу
«Газель», которая, как выяснилось позднее,
проколола колесо. Пришлось просто слоняться вокруг пирамиды почти целый час, подкармливая
местных собачек. Но, снова в путь. Машин на дороге все больше, вот уже строго параллельно трассе
идет железная дорога, все чаще мосты через многочисленные рукава Волги. Даже на экране
навигатора все отчетливее становится видно, как, до этого монолитное течение Волги, разбивается на
многочисленные рукава, ереки и острова, постепенно превращаясь в огромную дельту.
И вот наконец огромный металлический мост через большой рукав Волги - Бадрак,
отходящий от нее на восток и сразу за ним – городские улицы. Это Астрахань.
Быстренько расселившись в уютном,
но немного стремном (однако дешевом!)
закутке первого этажа гостиницы, идем гулять
по городу. Тем более, что вечер располагает:
спадающая вечерняя жара, спускающаяся к
обычной комнатной температуре. Такое
ощущение, что можно выйти из дома в трусах
и тапочках, не почувствовав никаких
изменений.
…вот оно, это незабываемое чувство,
когда ты выходишь налегке, только с картой и
фотоаппаратом на первую прогулку по
незнакомому городу! Ориентируешься локально «на авось», к некоей отдаленной цели и что будет
там, «за углом», совершенно неясно! Но в этом и весь прикол. Благодаря тому, что я уже прошелся
здесь с краткой разведкой, мы знали конечную цель, но как дойти – нет. Только карта и направление.
И все бы было вообще идеально, если бы не мои постоянно голодающие спутники…
Астрахань приятно удивила. Многие из нас считали, что это просто небольшой город,
областной центр, где-то на окраине России. Но, когда впервые я увидел здесь настоящий Кремль,
солидные, многокилометровые набережные в бетоне и обилие старинных особняков, то все старые
представления мгновенно растворились. На самом деле это большой, современный город с очень
древней историей и огромным количеством мостов, которых здесь больше, чем в Санкт-Петербурге!
Мы шли к историческому и фактическому центру города – Астраханскому Кремлю, который
расположен по сути на острове между Волгой,
рекой Кутум и каналом Имени 1 мая.
Местами ну очень похоже на Обводной канал!
А потом старинные улочки с очень
интересными
домами,
обшарпанность
которых скорее не минус, а наоборот – плюс.
Чем ближе к Кремлю – тем больше
отреставрированных зданий. Сам Кремль
здесь белый с очень мощными стенами,
квадратными башнями и воротами под
колокольней. Вот на этом месте мои голодные
коллеги совсем обезумели и пришлось искать

31

еду. Удивительно – прискорбно, но в центре Астрахани почти все быстрое питание представлено
только в лице Мак-Дональдса, или Сабвэя. Остановились на последнем.
Но самое интересное началось после
поедания батонов с горчицей. Нас удивила
улица Ленина с целой линейкой фонтанов,
идущей вдоль южных стен, куда мы попали
уже затемно. Лужайки, мини-скульптуры,
большие и малые фонтанчики с подсветкой.
Ну, просто сказка, выраженная в камне и
бесконечным количеством водных струй. А
может это после горчицы?...
А закончили мы свою первую прогулку
по Астрахани на такой же великолепной
набережной,
с
большим
количеством
отдыхающего, но почему то трезвого народа с
комплексом статуй. В том числе и лягушке –
той самой, которую мы сфотографировали еще
утром на Ахтубе… И в завершение – огромный, завораживающий своими световыми эффектами –
цветомузыкальный фонтан!
Но не все так гладко: мы так и не смогли найти и сесть хоть на какой-нибудь транспорт в
нашу сторону, в итоге сильно утомились на обратном пути и затем к тому же выяснили, что пиво
здесь почему то не продают после 21.00. Впрочем, нам оно зачем? Завтра же на лекцию!
21 июля (понедельник). Астрахань – до 15
км
10.00 – 15.00 – научная программа ЛМШФ-10 в
Астраханском
государственном
техническом
университете
16.00 – 22.00 – экскурсии по Астрахани: центр,
Кремль, набережная (автобус, пешком)
Виды передвижения: до 10 км – автобус, до 5
км - пешком
Стоянка в городе: гостиница – общежитие АГТУ

Это был еще один большой научный
день ЛМШФ-10. Полгода назад, когда мы
только-только
начали
подготовку
к
программе, я думал, что физики и физиков как таковых в Астрахани мало, что просто «проедем
мимо». Но чем больше мы изучали тему, тем все больше убеждались в том, что физика здесь есть,
причем весьма на приличном уровне. В основном она представлена в двух университетах:
астраханском государственном университете и Астраханском государственном техническом
университете. Но в первом нам вежливо отказали в посещении, поскольку проводить программу с
нами в это время года было некому (хотя позднее мы, все-таки, зашли в деканат и сделали фото). А
вот АГТУ неожиданно охотно принял наше
предложение. Руководство университета не
только согласилось с нами провести
небольшую научную программу, но и
предоставило место в общежитии, автобус для
экскурсии и даже…катера для прогулки по
Волге!
Подробнее
о
нашей
научной
программе
можно
посмотреть
в
соответствующем разделе отчета. А вообще
же всю программу для нас организовали два
человека:
профессор
кафедры
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«Автоматизация и управление» Есауленко
Владимир Николаевич и ее заведующий
Кокуев Андрей Геннадьевич, которые
приложили
немало
усилий
для
её
качественного
проведения
и
представительства. Отдельную благодарность
хотелось бы выразить руководству АГТУ в
лице
проректора
по
образовательной
деятельности
Виноградова
Сергея
Владимировича, который выступил перед
нами на открытии научной программы с
рассказом об университете.
А также
проректору по инфраструктурному развитию Покусаеву Михаилу Николаевичу за организацию
технического содействия в проведении программы.
Всего программа в АГТУ длилась более 5-ти часов. Первые два часа были уделены докладам,
которые мы заслушали в небольшом, но очень представительного вида и удобном зале, где обычно,
наверное, проводят в основном заседания ректората. Затем мы посетили несколько кафедр с
лабораторными практикумами, инновационный центр «Биоаквапарк – научно-технический центр
аквакультуры», а также судомеханические
тренажеры.
В целом университет оставил очень
хорошее впечатление. Очень интересное
расположение
АГТУ
–
все
корпуса
университета находятся на одной закрытой
территории, образуя единый небольшой
городок, хотя общежития вынесены за его
предела. Но такое расположение позволяет
внутри этой территории ощутить некую
особую атмосферу, отличную от остального
города. Во время посещения особенно
запомнилось
посещение
кафедры
«Аквакультура и водные биоресурсы» и в её составе проблемной научной лаборатории
«Осетроводства» и научной лаборатории «Криотехнологии в аквакультуре». Наверное это прежде
всего из-за необычности и наглядности. Никто из нас до этого ни разу в жизни не видел столько
осетровых! А тут они и в бассейне и в аквариумах. Дети бы восприняли это место как просто
большой аквариум. Но это – научные лаборатории, которыми университет действительно может
гордиться.
После небольшого обеда (а позднее выяснилось, что многие это восприняли как всего лишь
второй завтрак) в университете, нам предоставили автобус, на котором мы отправились на
специально организованную для нас экскурсию по Астраханскому Кремлю.
Если бы Астрахань была «немного
ближе» к Москве, то наверняка попала бы в
«Золотое кольцо России». Многочисленные
памятники архитектуры, которые не были
затронуты войной, или значительными
переделками, кремль, близлежащие улицы –
все это создает неповторимую атмосферу
старинного города. Если сравнивать с каким –
либо городом из выше-упомянутой «великой
компании городов Российских», то это скорее
Ярославль, перенесенный в Санкт-Петербург.
Как то так. При этом, что удивительно,
сохранились еще не только каменные, но и…деревянные дома! Да, да, не смотря на то что леса здесь
нет, - дома есть. Объясняется все просто: в свое время здесь сплавляли очень много леса… По
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Кремлю и центру города нас сопровождала
очень обаятельная экскурсовод, которая явно
не торопилась домой, не смотря на выходной.
Благодаря ее интересу к нам, мы даже
побывали в «армянском дворике» и
посмотрели еще много чего интересного.
Вообще же надо заметить, что такие долгие
стояче-пешие экскурсии сильно утомляют
физически. И хотя нам вновь повезло с
пасмурной погодой, все же, почти 4 часа
экскурсии дались не так просто. Но при этом
мы не уставали задавать вопросы до самого
конца! И это еще один «фирменный стиль» ЛМШФ - на экскурсии вести себя как на работе (то есть
задавать вопросы, даже если это не нужно), или как дома (чем дольше гуляешь – тем больше
отдыхаешь). Поэтому наши группы запоминают надолго.
…только к 6-ти вечера мы отпустили нашего экскурсовода, после чего устроили настоящий
покупательский террор в магазине сувениров, а потом вновь оголодавший народ бросился, как всегда
искать еду, а я искать автобус. Так как только что выяснилось, что ростовские водилы в очередной
раз нас подставили и отказались выезжать в Астрахань (забегая вперед, могу сказать, что с
Ростовскими автобусами проблемы эти – хронические и если можно, то лучше их услугами вообще
не пользоваться). Поэтому мне пришлось в спешном порядке искать другие варианты в Астрахани. В
итоге, в течении 4-х часов непрерывных звонков и нервов, а также личной поддержке Андрея
Кокуева, эта проблема была решена и я вновь присоединился к группе.
Очередные
сутки
в
Астрахани
закончились
небольшим
вечерним
променадом к местному «лебединому озеру».
Да, здесь есть в городе озеро, а в нем трое
лебедей, которые грациозно и доверчиво
подплывают к берегу, если у сердобольного
гражданина в руке виднеется булка хлеба.
Затем мы вновь подошли к набережной
Волги, к скверу имени Петра – I. Это совсем
новый сквер, где стоит также новый памятник
Петру. Весьма представительская площадка:
так, после ЛМШФ здесь также побывал
президент Путин.
После этого мы, в режиме свободной прогулки обнаружили еще одно интересное место –
сквер имени и памятник Гейдару Алиеву с длинной и шикарной аллеей с кустами роз и мостом –
фонтаном через канал. Ну а для возвращения домой в этот раз решили использовать обычную
маршрутку, выкупив ее целиком для нашей личной поездки.
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22 июля (вторник). Астрахань – до 20 км
10.00 – 18.00: экскурсия на катерах по Волге – до 15
км
19.00 – 22.00 – экскурсия по городу – до 5 км
Виды передвижения: до 15 км – катер , до 5км –
пешком
Стоянка в городе: гостиница – общежитие АГТУ

Попугаи, корабли, лотосы, змеи и
самолёты. Это был, наверное, один из самых
необычных дней ЛМШФ-10. При подготовке
программы
школы
мы
планировали
посещение дельты Волги, очень много узнав
об этом в интернете. Было даже заявлено о посещении прибрежных вод Каспийского моря. Но на
деле выяснилось, что Астрахань, как и любой другой город России, расположенный на дельтах
больших рек (Ростов-на-Дону, Архангельск и др.), на самом деле находится от моря довольно далеко
и мы просто физически не успели бы по времени. Кроме того, посещение дельты в некоторых
случаях предполагает оформление разрешения у пограничников. И, наконец, именно в этот день
проводились военные учения и репетиция парада ко Дню Военно-морского флота, поэтому основной
фарватер на длительное время был закрыт.
Поэтому мы, на любезно предоставленных нам
двух катерах, смогли посетить лишь один из
рукавов Волги – Бадрак вместе с небольшим
островом, расположенном на границе с
городом. Общая дальность поездки составила
не более 15 км, однако мы смогли увидеть
многое из того, что хотели найти на дельте, а
именно - лотосы и некоторых представителей
фауны. Кстати, первый нестандартный их
представитель в лице попугая плескался в…
обычной городской луже по пути на причал!
Дельта Волги — самая большая речная дельта в Европе. Начинается в месте отделения от русла
Волги рукава Бузан (в 46 км севернее Астрахани) и насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек.
Основные рукава — Бузан, Бахтемир, Камызяк, Старая Волга, Болда, Ахтуба, Кигач (из них судоходна Ахтуба).
Они образуют системы более мелких водотоков (шириной до 30-40 м и расходом воды менее 50 куб. м/с),
составляющих основу русловой сети. В силу понижения уровня Каспийского моря площадь дельты за последние
130 лет выросла в девять раз.
Уникальная флора и фауна дельты (осетровые, лотос, фламинго, стерхи, пеликаны) с 1919 года
находятся под охраной государства как Астраханский заповедник (выдвинут Россией на включение в список
Всемирного наследия).

Катера были не быстроходными.
Совсем. Но зато это были очень уютные и
колоритные настоящие корабли с трюмами,
якорями, кубриками, гальюнами и всем «чем
положено», чтобы на полдня почувствовать
себя «речными волками». Катера шли «в
спарке», накрепко привязанные друг к другу,
а в состав их экипажей входили
даже…вьетнамцы – студенты АГТУ, которые
на них проходят практику. Наш капитан,
настоящий ветеран и опытнейший речник,
загорелый до такой степени, что впору его
назвать «афро-русским», всю поездку рассказывал нам разные истории из своей биографии и жизни
на Волге. Не спеша мы добрались до острова и не поверили своим глазам – перед нами открылась
целая поляна цветущих лотосов! Даже местные старожилы не могли припомнить, чтобы в черте
города было столько лотосов, да к тому же в 20-х числах июля, когда время их цветения обычно
приходится на первые числа августа!
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Не раздумывая бросаем якорь,
спускаем «трап» и голышом идем по пояс в
воде с фотоаппаратами на берег. Тут же
выяснилось,
что
тапочки
абсолютно
бесполезны, так как напрочь засасываются в
береговую тину, или почти трясину. Бросаем
их и идем дальше, фотографируя общим,
средним и крупным планом всю эту красоту.
И вдруг молодой парень, вьетнамец,
поравнявшись со мной, когда я наклонился к
очередному розовому великолепию, хихикнул
и еле слышно произнес: - Осторожнее, вон
там змея. А вон там – еще одна… Осторожно поворачиваю голову и вижу, что буквально в метре от
меня, на солнышке, на широченных листьях лотоса полу-клубочком лежит …длиннющая гадюка! А
чуть дальше ползет еще что то… Вот тут я вздрогнул и резко пошел вперед. Да, «сэлфи» как то сразу
все расхотели делать, но все таки, переборов опаску, сделали индивидуальные и несколько
групповых
фото.
Однако
потом,
не
задерживаясь надолго, предпочли уйти на
катер. Тем временем, проход по фарватеру по
прежнему был закрыт и мы еще долго стояли
у берега, устроив купание с нырянием прямо с
борта катера, параллельно с восторгом
наблюдая
за
групповыми
полетами
истребителей и вертолетов. Уже в момент
отчаливания, которое оказалось не таким
простым (катера с якорем успели изрядно
«засосаться», как те тапочки в трясину), мы
еще увидели аистов…
В Астрахани мы решили причалить к скверу имени Петра – I, где перед этим чуть не взяли
на таран очень интересный боевой корабль с стиле технологии «Стэлз» - « Град Свияжск». Затем мы
еще раз позволили себе прогуляться по городу. Далее у всей группы было свободное время, которое
каждый использовал как хотел. Я, например, решил зайти в краеведческий музей, цена билета в
который, надо признаться, оказалась несколько «жлобской» (600 рублей!) и явно не способствующей
популяризации истории Астрахани и Юга России. Из принципа я даже не стал фотографировать (это
еще – 400 рублей, даже в Москве не везде
такие цены!), но «галочку» поставил. Вывод
неутешителен – цена явно неадекватная и не
соответствует уровню музея. Впрочем,
Астрахань не в одиночестве, с ней, например,
может посоперничать Иркутск, А вообще –
это проблема всех краеведческих музеев
России,
относящихся
к
ведомству
Министерства культуры. Городские же музеи,
как правило, гораздо интереснее и дешевле.
Чего хочет добиться «Мин-Культ» непонятно…
К вечеру все подтянулись в общежитие готовиться к отъезду. Потому что завтра нас ждал
очень длинный путь до Ростова-на-Дону и начинался совсем другой этап ЛМШФ-10. Немного
забегая вперед, на следующее утро мы все таки сделали еще одно очень быстрое посещение в
Астрахани на физико-технический факультет Астраханского государственного университета,
сфотографировались на память и взяли несколько буклетов.
Мы попрощались с этим очень интересным городом, который стал для всех нас настоящим
открытием. И многие с пожеланием обязательно здесь побывать еще раз. До свиданья, Астрахань, до
свиданья Волга. Впереди – Дон.
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23 июля (среда): Астрахань – Элиста –
Ростов-на-Дону – 756 км
График движения: выезд из Астрахани - 08.00,
прибытие в Ростов-на-Дону – 23.30
Дистанции движения, остановки (направление –
запад, северо-запад):
Астрахань – Элиста – 318 км (стоянка в городе,
экскурсии – 3 часа)
Элиста – Ремонтное (Ростовская область) – 57 км
Ремонтное – Волгодонск – 142 км
Волгодонск – Дубравное – 80 км
Дубравное – Константиновск – 65 км
Константиновск – Новочеркасск – 94 км
Виды передвижения: 756 км – автобус, до 2 км –
пешком
Стоянка в Новочеркасске: гостиница

Это был самый большой переезд за все время ЛМШФ-10. Почти 800 км. Выезд в 8.00, а
приезд уже почти за полночь. Мини-автобус попался довольно комфортабельным, с кондиционером,
поэтому ехать было кому то удобно, а вот я на своей машине испытал все прелести жары Калмыцких
степей и вечерней прохлады Придонья.
После небольшой остановки у АГУ,
мы сразу же переехали наконец то на правый
берег Волги и попрощались с ней, взяв курс
запад - на Элисту. Кстати, «правобережная»
Астрахань не очень большая, но выезд из неё
на западное направление далеко нетривиален.
И если бы не знание местного водителя, то
пришлось потрудиться даже с навигатором!
Как только мы выехали за пределы
города, то на экране навигатора и вокруг
появилась необычная картина: дорога шла как
бы «вдоль» вытянутых длинных и узких озер
(очевидно ранее это были рукава Волги), причем все время по возвышенности. Таким образом,
создавалось такое впечатление, что ты едешь как бы все время по вершинам миниатюрного хребта.
Тем временем мини-озера стали постепенно сменяться просто сухими и белыми от соли
впадинами, снова появилась степь, иногда с появлением барханов. Мы заехали в одну из самых
засушливых степей России, которая простирается более, чем на 400 км, почти от самой Астрахани до
Ростовской области. Это – Калмыкия. Примерно за двести километров до Элисты мы остановились
еще у одного монумента – братской могилы советским воинам, остановившим на этом месте
продвижение фашистских войск на Астрахань.
И вот, наконец, к 14.30, мы прибыли в
столицу Калмыкии и …мировых шахмат. Это
единственный город мира, где есть улица
имени Остапа Бендера и крупнейший в
Европе буддийский храм республики —
новый Центральный хурул «Золотая
обитель Будды Шакьямуни» и в нем
крупнейшая статуя Будды.
Но одним из первых объектов нашего
посещения стал мемориал репрессированным
народам, который представляет из себя
небольшой холм с душеразирающей архитектурной композицией не его вершине. Но больше всего
привлекает внимание находящийся у его основания обычный товарный железнодорожный вагончик
эпохи 30-40 годов. Именно в таких вагонах и перевозили весь народ Калмыкии по приказу Сталина.
В нем сейчас очень трогательный, я бы сказал «живой» музей, в котором собраны реальные личные
вещи из быта людей тех времен…
37

Затем, конечно же, на проспекте Бендера мы посетили
и сфотографировались у памятника «12 стульев». Там
действительно стоит 12 стульев, а в центре – сам товарищ
Бендер. Всех улыбнуло.
Жемчужина Элисты – Центральный хурул. Здесь мы
остановились на целый час, для того чтобы внимательно
осмотреть это великолепное и необычное по своей красоте и
архитектуре здание, окруженное большим парком, в котором
по окружности расположены миниатюрные беседки со
статуями Великих учителей. А самые смелые из нас зашли
вовнутрь босиком, чтобы увидеть необычное убранство храма
и самою большую скульптуру Будды.
Еще одним объектом посещения стал центр Элисты,
где сконцентрировано много недавно созданных, но весьма
характерных и красивых достопримечательностей: пагода
"Семи дней", фонтан «Три лотоса», золотые ворота «Алтн
босх», многочисленные уличные скульптурные композиции,
связанные с историей, мифологией, культурой и религией
калмыцкого народа. Среди них самыми известными являются скульптуры Белого старца, Эхо,
Золотого всадника, памятник участникам локальных войн и другие… И конечно же огромная
шахматная доска с фигурами, которые нужно перетаскивать обеими руками. После нескольких часов
экскурсий и обеда мы выехали из Элисты и
почти сразу же оказались в Ростовской
области.
Контраст на границе Калмыкии и
Ростовской области настолько большой, что
мы даже остановились, чтобы полюбоваться
открывшимися видами: степь вдруг резко
сменилась возделываемыми бесконечными
полями со стогами сена, растущей пшеницей и
подсолнухом. На закате вид был особенно
контрастным. Так и хотелось – просто лечь на
«модернизированный» круглый стог сена и
просто отдыхать…
Но, снова в путь! После Зимовников, где народ опять стал неожиданно голодать настолько,
что мы потеряли еще полчаса на покупку мороженого на АЗС, мы повернули на север – к
Волгодонску. Здесь мы были впервые, ехали почти через весь город по направлению к Морозовску и
с интересом смотрели на город, Волгодонскую АЭС и, конечно же, – последний шлюз ВолгоДонского канала, вид которого здесь был не менее внушителен, чем у первого! Но подъехать ближе у
нас не было времени. Здесь, перед самым Цимлянском, мы впервые переехали Дон и далее все время
ехали по его правому берегу, по небольшому,
но очень свободному шоссе до самого города
Шахты.
Так, незаметно, в пути, день перешел в
вечер, а вечер в ночь и только после 11-ти
часов вечера мы прибыли в конечный пункт
назначения
–
город
Новочеркасск.
Долгожданный отдых мужская часть группы
приняла в гостинице Новочеркасск, а девушки
разместились у нас дома. Так начался новый
этап и совсем другая жизнь ЛМШФ-10.
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24 июля (четверг): Новочеркасск - Ростов-на-Дону - до 50 км
График движения: выход из гостиницы – 09.00, прибытие в Ростов западный – 21.00
Дистанции движения, остановки (направление – северо-восток, разворот,
юго- запад):
Новочеркасск: стоянка в городе,
- экскурсии до 11.00: Музей Донского казачества, Вознесенский собор,
комплекс памятников
- визиты в Донской филиал космического тренажеростроения,
Южно-Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ)
- экскурсии по центральным улицам города, здание городской библиотеки
(бывшее собрание офицеров), Атаманский дворец, Александровский сад
Новочеркасск – Ростов-на-Дону (Западный район) – 50 км
Виды передвижения: электричка – 50 км , автобус- 5 км, пешие
экскурсии – до 7 км
Стоянка в Ростове-на-Дону: гостиница ЮФУ.

Как это не «удивительно», но в Новочеркасске физики по
нашим программам были уже третий раз: впервые мы появились
здесь в 2007 году, на экскурсиях во время ВНКСФ-13, а 4 года
назад во время проведения ЛМШФ-6. И вот мы снова в столице мирового казачества – в этом ярком и
характерном представителе Дона. Вообще по «Доном» здесь понимают не просто реку, а вообще –
край, границы которого не укладываются в одну лишь Ростовскую область, а некую историческую
территорию, на которой жили казаки и слои народов России.
Один день в этом относительно
большом (небольшом) городе России был
запланирован очень разнообразный по типам
посещаемых объектов. Здесь и музей Донского
казачества, и храм, и центр космического
тренажеростроения,
политехнический
университет, городская библиотека... Причем
принцип
организации
визитов
был
одновременно простым и ответственным: одна
организация – один человек, который что-то
подготовил и ждал нас в нужное время.
Солнечное утро мы решили начать с истории края и города и первый объект, который мы
увидели – это почтовая станция, в которой, в разное время, останавливались по пути на Кавказ
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, множество декабристов и даже генерал Ермолов. Это кстати одно из
немногих деревянных зданий здесь, которое сохранилось довольно неплохо. Можно представить себе
– какая здесь иногда за столом собиралась компания… Почти напротив, на углу с проспектом
атамана Платова – музей истории казачества, в нижних залах которого смотришь сначала вверх и
на стены, где размещены исторические флаги
Всевеликого войска Донского, других войск.
Наградные и трофейные сабли, шпаги, мушкеты,
ружья, пушки. Также представлено бытовое
убранство и раритеты, картины, портреты
атаманов и генералов. И даже карета. Здесь
действительно все дышит историей, экспозиция
музея составлена очень логично и правильно…
После часовой экскурсии внутри музея,
мы продвинулись в самый центр города –
Вознесенский войсковой кафедральный собор
– третий по величине в России. Кроме самого
собора здесь уникальная сама мостовая из
камней, сохранившаяся с начала 19 века, а
многие уральцы подолгу останавливаются с
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удивлением у памятника Ермаку, установленному еще в 1913 году. Также интересен новый
памятник Всемирному казачеству позади храма, построенный в знак примирения и согласия.
Потому что никто не был так жестко разделен гражданской войной в свое время, как казаки…
Но, вскоре мы поменяли историю и
прошлое на яркую современность и будущее и
направились
к
Центру
космического
тренажеростроения,
который
также
расположен на проспекте Платова. Этот центр
представляет
собой,
пожалуй,
самые
передовые технологии в Новочеркасске, здесь
работают одни из лучших выпускников не
только ЮРГПУ (НПИ), но и из других городов
России. Подробнее о визите в данный центр
можно прочитать в других разделах отчета. А
всю программу посещения нам организовал
Гапонов Владимир Ефимович, настоящий энтузиаст своего дела, курирующий здесь также работу
образовательного центра «Астрон». Надо ли говорить о том, как были удивлены все участники нашей
группы, в том числе и специально приехавшие из Ростова-на-Дону, - оснащению центра, его
тренажерами и реальной работой! Сотрудникам «космоцентра» пришлось более полутора часов
отвечать на наши вопросы и терпеливо ожидать, пока все эти «взрослые дети» не перелазают, не
перещупают все те необычные космические тренажеры, которые они увидели. За что им всем –
большое спасибо. Кстати, одним из почетных жителей города является Юрий Алексеевич Гагарин,
памятник которому установлен у гостиницы Новочеркасск.
Программа в Новочеркасске подошла к
экватору где то на пути между ДФЦТ и НПИ, в
старой части города. Мы спешили, поэтому
пошли
по
кратчайшему
пути,
вдоль
трамвайных путей и удивлялись необычному
контрасту этого города, который здесь был
скорее похож на некую станицу с
одноэтажными каменными частными домами,
дорогами проселочного типа. Очень необычно.
Но более всего вызвали восторг …абрикосы,
так как многие из нас видели их на дереве
впервые.
Главное здание бывшего и нынешнего Донского политехнического института,
построенного еще в 1907 году, с этой стороны выглядит особенно внушительно. На широченных
ступенях фасада в стиле неоклассицизма нас уже встречал Юрий Иванович Клименко, который и
провел с нами всю экскурсию по Главному зданию, кафедре физики и университетскому комплексу.
Подробнее об этом можно прочитать в другом
разделе отчета. Особенно всех поразил огромный
квадратный внутренний «коридор - колодец» с
прозрачной крышей, а по сути большая площадь
с уникальной архитектурой. Но вообще весь этот
университетский комплекс, построенный еще в те
времена по принципу «кампуса», замкнутой
системы, вместе со зданиями химической
лаборатории, горного факультета, мастерских,
стадиона и столовой, - это большой, уникальный,
а самое главное – действующий исторический
комплекс. Ну и наконец было очень приятно
познакомиться с коллегами из кафедры физики
ЮРГПУ. Посещение кафедры физики этого
университета мы планировали еще 4 года назад,
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но тогда не получилось. И вот сейчас оно состоялось, хотя было недолгим. Но запоминающемся. И
мы надеемся на продолжение контактов в будущем.
После университета пришлось сделать
обеденный перерыв и просто «перезарядить»
свое сознание после таких ярких впечатлений.
Затем мы вновь вернулись к истории. Для
начала посмотрели издалека на Триумфальную
арку, а
потом посетили одно из самых
выдающихся
зданий
и
заведений
Новочеркасска – городскую Пушкинскую
библиотеку (классицизм второй половины 19
века), которая ранее была «Офицерским
собранием» и отличается, особенно внутри,
своей оригинальной архитектурой. Здесь нас
встретила и провела краткую экскурсию Валерия Михайловна Иваненко. Свой рассказ об этом
уникальном здании, его истории Валерия Михайловна начала с беседы в каминном зале, а затем мы
продолжили в основном зале, уникальном по своей лепнине в лице богини войны – Афины и
миниатюрных атлантов, поддерживающих большой балкон, на котором когда играл оркестр. И
также, когда то, на нашем месте, внизу, кружились танцевальные пары… Стоило только себе
представить!
После Пушкинской библиотеки мы
попали в цейтнот. Понадеявшись на то, что мы
все таки успеем, мы решили сначала зайти в
магазин сувениров на улице Московской, а
потом в Атаманский дворец. Сувениры
успели, а вот дворец - нет. Но все таки
осмотрели окрестности. В том числе
связанный с событиями 1962 года, побывали
в Александровском саду, где, кстати,
находится наверное один самых старых
фонтанов в Ростовской области, построенный
в честь императора Александра – I.
Закончилось наше путешествие по Новочеркасску в центре, у администрации города, где все
разъехались за своими вещами. Через 40 минут мы вновь собрались на железнодорожном вокзале,
откуда отправились на электричке в Ростов. Надо заметить, что сама по себе поездка на электричке,
тоже очень интересное небольшое путешествие, так как ее маршрут пролегает вдоль Дона с большим
количеством интересных видов и исторических мест. Так мы оказались в «столице Юга России» городе Ростове-на-Дону.
25 июля (пятница): Ростов-на-Дону
10.00 – 15.00 – научная программа ЛМШФ-10 на
физическом факультете и НИИ физики ЮФУ
15.00 – 21.00 – пешая (комбинированная) экскурсия
по городу – до 20 км (отдельная программа)
Стоянка
в
Ростове-на-Дону:
гостиница
–
общежитие ЮФУ, ул. Зорге - 10

Это был большой научный день
программы ЛМШФ. Мы оказались в самом
мощном центре скопления физиков на всем
юге России. Здесь, на Западном районе
Ростова-на-Дону, по улице Зорге - 5,
разместился большой физический факультет. Единственный физфак в России, имеющий в «своем
распоряжении» огромную поляну с небольшой опушкой деревьев перед самым входом. Тут же,
рядом, динамично смотрящаяся девятиэтажка института физики, за ней клоны – здания института
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нейрокибернетики. И еще где то позади
несчастные математики со спортзалом и
столовой, которые им все время мешают
выводить свои формулы. А через дорогу –
комплекс общежитий ЮФУ. Кстати, тут же
якобы «студенческий» комбинат питания с
ценами, превышающими уровень приличного
ресторана (поэтому кушать лучше либо на
физфаке, а лучше у кибернетиков, или
математиков).
Открытие
большой
научной
программы визитов началось в самой большой
аудитории физфака, которая однажды полностью лишилась…одной стены. Во время замены окон
строители чего-то там не учли и окна рухнули вместе со стеной. Дело было поздней осенью и
поэтому многие могли «наслаждаться» совершенно потрясающим видом аудитории со шторами,
столами, стульями, доской и экранами, а лекцию можно было заслушать, перекуривая спокойно на
улице рядом. Но сейчас все в порядке: физфак почти весь капитально отремонтирован в стиле «евро»,
новый фирменный козырек на крыльце, модные турникеты на входе, а вместо множества окон одна
большая, зеркальная блестящая стена.
Подробнее о научной программе в
ЮФУ можно прочитать в другом разделе
отчета, мы же здесь остановимся кратко на
некоторых общих впечатлениях.
После приветственного
слова и
краткого рассказа об истории физики в
Ростове-на-Дону декана факультета Вячеслава
Сергеевича Малышевского, которое прошло в
режиме свободного общения, мы обратили
внимание на новшество – 5 циферблатов,
показывающих время во всех Федеральных
университетах России. После этого разговор едва не ушел в тему ЕГЭ, а потом в развитие и
реорганизацию структуры факультета и физики в ЮФУ в целом. Отрадно было слышать, что
физический факультет существует как есть, хотя вокруг, в других городах России их в таком виде
почти не осталось. За 4 года, после того, как мы были здесь в последний раз, на физфаке ЮФУ
многое изменилось, причем в лучшую сторону (как нам показалось). По крайней мере, прошел
ремонт, закуплено много нового оборудования, в чем мы убедились побывав сразу же в нескольких
лабораториях. Мы побывали на трех кафедрах, где особый интерес вызвало посещение кафедры
«Физики наносистем и спектроскопии» (ранее – физики твердого тела). В программе посещения
факультета оказалась даже …его крыша, где размещена обсерватория и несколько приборов для
мониторинга загрязнения атмосферы.
После физфака мы перешли в здание НИИ физики, где также побывали в трех лабораториях.
Подробнее об этих визитах можно прочитать в другом разделе отчета, а дополнительно хочется
отметить, что, несмотря на лето, сотрудники
факультета и института нашли возможность и
время встретиться с нами, прочитать «минилекции», ответить на наши вопросы. За что им
огромное спасибо. Такое гостеприимство
дорогого стоит.
Научная
программа
закончилось
только после 15.30, затем сокращенный по
времени обед, после чего стиль ЛМШФ-10
вновь резко поменялся. Мы всей группой сели
на обычный городской автобус и отправились
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на большую пешую экскурсию по центру
Ростова-на-Дону.
За полдня узнать Ростов сложно, но
почувствовать, увидеть хотя бы половину
прелестей Донской столицы, без посещения
музеев, все таки можно. Мы начали с
основного – с кварталов Старого Ростова, где
находится Соборная площадь, рынок и самое
интересное – узкие улочки со старинными
домами от трех этажей и выше. Этот
небольшой район поразительно напоминает
Санкт-Петербургские кварталы, например на
улице Марата. Все объясняется просто: в 19 веке Ростов был одним из небольшого количества
городов России, где тогда шло бурное развитие и было разрешено строить дома выше двух этажей.
С удовольствием потолкавшись в уютном Соборном переулке, мы вскоре вышли на
центральную улицу города – Большую Садовую, где полюбовались старинным и очень красивым
зданием администрации города, словно сошедшим из кадров фильма «Неуловимые мстители». А
затем, на углу с Буденновским проспектом все таки увидели барельеф той самой знаменитой
тачанки – ростовчанки («все четыре колеса») и в этом же доме зашли в знаменитую кондитерскую
«Колос», которая работает тут еще с дореволюционных времен и где исторический интерьер
сохранился до сих пор.
Но все время идти по Садовой не совсем правильно, поэтому мы
иногда переходили и шли в том же направлении по Пушкинской
улице – великолепной прогулочной зоне с шикарной аллеей. Это
одно из культовых и тусовочных мест Ростова. Первый раз мы
перешли через городской парк имени Горького, а затем вновь
вернулись на Садовую по Ворошиловскому проспекту. Здесь мы
в подземном переходе полюбовались «кафельной мозаикой»,
выполненной в стиле ударных первых пятилеток СССР, о
трудовых и боевых буднях советского народа. Смею заверить,
что такого нет больше ни в одном городе России!
Далее небольшой обзор площади Советов с большим
архитектурным комплексом во главе с Будённым на вздыбленном
коне с офигенными причиндалами и скромно стоящим справа от
него Центральным банком с фонтаном и львами. Далее вновь по
Садовой до главного здания ЮФУ, параллельно любуясь
оригинальной и красивой архитектурой.
Тут мы встретили нашего коллегу –
сидящего Ломоносова и тоже решили
присесть на пару минут. Затем по
Университетскому переулку мы вновь
вернулись на Пушкинскую и шли по ней, пока
не уперлись в Речное училище. По пути
заценили чугунные шары с фигурками по
мотивам поэм Пушкина, а у Дома Кино
обнаружили
недавно
установленный
памятник Высоцкому.
Потом назад на Садовую по
Театральному проспекту, где вышли самую
большую – Театральную площадь города. Здесь, прямо через ремонтируемый фонтан со
спортсменами, насмотрелись на здание тетра в виде трактора и дошли до самого главного памятника
Великой отечественной войне – «Стелле». Едва-едва не дотянув до бывшей Нахичевани, мы
развернулись в обратную сторону, где чуть пройдя по Садовой и по парку 1 мая, вновь смочили ноги
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в уже знакомом нам фонтане с беседкой, остановились у монумента основателям Темерницкой
таможни и города Ростова. А затем, спустились к улице Станиславского, которая идет параллельно
Большой Садовой. Вот это наверное Очень Старый Ростов! Колоритные двухэтажные
малоквартирные
дома
с
витиеватыми
двориками, в которых лестницы на второй
этаж идут снаружи. Оконное, дверное и
балконное
незатейливо-скромное
многообразие
здесь
подчеркивается
трамвайными
волнообразными
рельсами
вперемешку с ямами на проезжей части. И при
этом «гламур» всего в 100 метрах выше! Тут
же мы стали свидетелями необычного
трамвайного происшествия – «краша» - каким
то образом трамвай сошел с рельсов. Причем
на
прямой!
И
развернулся
строго
перпендикулярно улице, перекрыв её напрочь, при этом сильно помяв капот одной машине. Фото
получилось «на загляденье».
Вновь дойдя до Университетского переулка, который тут выглядел совсем иначе, чем час
назад, мы спустились до улицы Седова (это все –
Очень Старый Ростов!) и внезапно остановились
у обрыва к реке Дон. И вот тут я впервые
обнаружил
те
самые
знаменитые
Парамоновские склады, внутри которых бьют
ключи из под земли, а народ просто так –
запросто купается прямо на развалинах складов,
даже ныряя с уровня второго этажа! Никто из
нас так и не решился туда нырнуть, но
впечатлений от увиденного была масса! Полное
ощущение того, что очутились где то в 19 веке.
…побывать в Ростове и не прогуляться по набережной – это «перебор». От складов до Дона –
50 метров и мы сразу же нарвались на адмирала Ушакова, который когда то начинал здесь свою
карьеру, а сейчас стоит в виде бюста. 4 года назад мы побывали здесь в день ВДВ, тогда десантура,
заметив наши надписи на майках «Осторожно, физик!» заорала: - Слава Физфаку! На что мы конечно
же ответили «Слава ВДВ!». С тех пор здесь многое изменилось, набережная стала очень аккуратной,
многие сомнительного вида забегаловки и шашлычные убраны. Осталось лишь несколько и очень
солидного вида. Появилось много новых клумб,
мини-ландшафтных
и
скульптурных
композиций, скамеечек, строится новый мост на
Левбердон. В общем – почти и не узнать! Так,
постепенно, «по над» Батюшкой Доном, мы
дошли до речного вокзала и присели у
памятника Шолохову. Здесь уже совсем стало
вечереть и мы закончили свое первое
путешествие по Ростову. Поразительно, но ни
разу, никто не выпил даже бутылочку пива. А
так хотелось. Обидно, но еще посмотрим…
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26 июля (суббота): Ростов-на-Дону
Старочеркасск– до 100 км

–

График движения: выход из гостиницы – 09.00,
возвращение – 19.00
Дистанции движения, остановки (направление – юговосток, разворот, северо- запад):
Ростов-на-Дону (Западный) – Старочеркасская - 45
км
Аксай – экскурсия в военно-исторический музей
Стоянка в станице, экскурсии, отдых на реке до
18.00
Старочеркасск – Ростов-на-Дону (Западный) – 45
км
Виды передвижения: автобус – 90 км , пешие
экскурсии – до 5 км
Стоянка в Ростове-на-Дону: гостиница

Бункеры, казаки и Дон! Это был один из самых веселых, длинных и «бесшабашных» дней
школы! Хотя начинался вполне серьезно, с посещением Змиёвской балки – самом трагичном месте
Ростова-на-Дону, где в годы Великой отечественной войны здесь были массовые расстрелы местных
жителей фашистами. Вообще еще месяц назад в этот день планировался Таганрог, но из за высокой
стоимости автобуса и пробок, мы решили переиграть, дополнить тему казачества на Дону и посетить
станицу Старочеркасск.
По пути из Ростова мы остановились в
«Военно-историческом
комплексе»
Аксайского музея, который
расположен
тоже в Мухиной балке. Здесь расположен
подземный бункер СКВО и выставка военной
техники под открытым небом. Выставка под
открытым небом не очень впечатляет: по сути
куча старого военного хлама, но детей
впечатляет. А вот комплекс бункеров
впечатляет. Жалко, что здесь в свое время
произошел пожар, так как некоторое время
эти бункеры были бесхозными. Через полчаса
гуляний по прохладным лабиринтам штаба ПВО, которые были здесь построены на глубине до 20
метров на случай ядерной войны, начинаешь осознавать масштабы системы обороны СССР…Но в
одном из бункеров мы остановились как вкопанные: при свете фонариков, за закопченной от костра
стене одного из бункеров мы увидели огромную белую надпись: E=mc2 ! Знай наших!
В станицу Страрочеркасская, (или Старочеркасск, а ранее – Черкасск, подробнее смотрите
в другом разделе отчета), который до Новочеркасска был первой столицей Донских казаков, мы
приехали уже к часу дня и уже при подходе к окраинам, услышав многоголосое пение и шум сразу
поняли, что мы попали на какой то праздник! И действительно, в это время в станице, в ее
историческом парке, проводился фестиваль казачьего фольклора. Было установлено несколько сцен,
развернута ярмарка с продажей от всякого-разного съестного, до казачьих бурок, нагаек, папах,
венков для невесток и чего только еще! К слову, это был не последний праздник, который мы
встретили во время школы!
Звуки, песни самодеятельных казачьих
хоров, звон церковного колокола, запах
шашлыков. В общем – отдых и веселье,
которое
также
распространилось
на
ближайший берег Дона, где в районе паромной
переправы, на пляже, просто яблоку негде
было упасть!
Поэтому
мы
быстренько
сориентировались, сразу же по договоренности
с экскурсоводом посетили Атаманское
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подворье (нижний этаж, где постоянная экспозиция), затем по центральной улице посмотрели
настоящие казачьи куреня, плетеные заборчики и посетили Воскресенский войсковой собор с
уникальным деревянным иконостасом. И даже поднялись наверх, на колокольню, откуда открывался
замечательный вид на станицу и Дон.
Ну а затем было несколько часов
замечательного отдыха! Мы послушали
несколько
казачьих
хоров,
немного
потолкались на ярмарке, погуляли по
историческому парку, взяли пива, шашлыки,
местной рыбы горячего копчения и устроили
небольшое застолье в одном из летних кафе
недалеко от сцены. И в завершение отдыха
отправились на Дон, где купались и загорали
около часа, наблюдая за необычностью реки с
быстрым течением, по которой то и дело
проходили огромные баржи. При этом
нисколько не обращая на них внимания, купался народ, плавали лодки… По сути это – продолжение,
а точнее уже окончание того самого Волго-Донского канала, с которого мы и начали свое
путешествие по программе ЛМШФ-10. Единственное неудобство – негде было переодеться. А так –
это был уже наш второй, после Ахтубы «уик-енд». Пора в Ростов, собираться в дорогу. Завтра мы
будем уже в совсем другом мироощущении. Впереди – Черное море.
27 июля (воскресенье): Ростов-на-Дону –
Новороссийск – Керчь – 584 км
График движения: выезд из гостиницы – 03.00,
прибытие в Новороссийск – 09.00
Выезд из Новороссийска – 20.00, прибытие на
паромную переправу – 23.30
Прибытие в Керчь – 00.30
Дистанции движения, остановки (направление – юг,
запад):
Ростов-на-Дону – Краснодар – 272 км
Краснодар – город-герой Новороссийск – 139 км
Остановка в Новороссийске. Краткий визит в
Новороссийский политехнический институт.
Большая пешая - автобусная экскурсионная программа по городу.
Новороссийск – Анапа – 34 км
Анапа – порт Кавказ – 121 км
Порт Кавказ – Керчь – 18 км (в том числе переправа на пароме – 6 км)
Виды передвижения: автобус - 578 км, паром – 6 км, пешие экскурсии – до 15 км
Стоянка близ Керчи: поселок Приморский, кемпинг.

Это был самый длинный день, а точнее сутки ЛМШФ-10. Потому что начались эти сутки в
час ночи 27 июля у крылечка физфака ЮФУ в Ростове-на-Дону, по улице Зорге-5. А закончились
тоже примерно в час ночи 28 июля, но уже в … Крыму, пригороде Керчи, в небольшом кемпинге в
стиле «бунгало», в 500 метрах от Керченского
пролива! Вот так, за столь короткое время, со
стремительностью, на которую способны
только физики – участники ЛМШФ, мы вдруг
оказались в совсем другом мире…Но обо всем
по порядку.
На летней школе физиков постоянно
приходится экономить время, потому что одна
из первых формул у нас – «максимально много
увидеть за минимальное время». Поэтому,
если есть возможность поспать во время
ночного движения, то мы её используем. Даже
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в автобусе. В прошлом году подобный
героический акт у нас состоялся между
Челябинском и Омском. И вот снова эта
своеобразная «пытка». Даже автобус той же
модели! Только вот в отличие от Уральских,
Ростовские
водители
выполняют
свои
договоренности
весьма
неряшливо.
В
результате какой то поломки автобус подъехал
не 12 ночи, а только в три! Была вероятность,
что он вообще не приедет, а потом еще
выяснилось, что водитель не спал до нас
целые сутки. Вот так ночью мы его и
прождали, вместо того, чтобы поспать. Но, главное, что все-таки уехали, а еще главнее, что таки
доехали!
От Ростова-на-Дону до Новороссийска относительно недалеко, а по Сибирским масштабам, так вообще «за углом», всего 400 км, которые мы преодолели за 6 с небольшим часов. Из них поспать
удалось всего 3-4 часа, потом рассвет, который мы встретили на кромочке кукурузного поля.
Для того, чтобы хоть немного привести себя в порядок после такой поездки, надо было
конечно где то остановиться у туалета, хоть немного попить чаю, оставить автобус с вещами и пойти
гулять по городу. И такую возможность нам любезно вновь предоставили наши коллеги – физики из
Новороссийска. Валерий Геннадьевич Шеманин, не смотря на выходной день, пришел на работу,
припарковал наш автобус на стоянке
института, затем пригласил в свой кабинет,
где мы даже попили немного чаю,
побеседовали о работе, о проблемах
(подробнее об этом можно прочитать в
другом раздела издания), воспользовались
туалетом. Это было очень своевременно и
необходимо,
особенно
учитывая
наш
дальнейший сложный маршрут. За что
Валерию Геннадьевичу еще раз большое
спасибо!
НПИ находится на улице Карла Маркса, в самом центре Новороссийска, поэтому мы начали
свой маршрут, сразу же спустившись к набережной адмирала Серебрякова, в районе стоянки
крейсера «Михаил Кутузов». Сегодня это – центр событий и серая громадина крейсера притягивает
взгляд со всех сторон. И вот тут мы поняли, что оказались еще на одном празднике! Нам
действительно повезло – оказаться в городе-герое Новороссийске, городе моряков – прямо в День
военно-морского флота!
Здесь это действительно по-настоящему общегородской праздник! Самые популярные в этот
день два флага: Андреевский и ВМС СССР. Они продаются во всех торговых точках, или просто
раздаются на улице. С ними, большими и
маленькими, ездят на машинах, высовывая из
окон, ходят и молодые люди, и дети и уже
совсем пенсионеры – ветераны военноморского флота.
Мы сразу же попали в эпицентр
праздника: костюмированный парад в стиле
«праздника
Нептуна»,
показательные
выступления
морских
пограничников,
оркестра ВМФ и «танцующими катерами» с
огромными водяными струями. Особенно
многолюдно было на набережной между
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крейсером и памятником «трем адмиралам», кругом радость и веселье. Но при этом никакого
спиртного и шашлыков. Все одновременно лаконично, просто, но значительно.
Далее мы постепенно стали двигаться
по набережной адмирала Серебрякова, через
парк Фрунзе, по пути осматривая множество
памятников,
мини-архитектурных
композиций, скульптур и любуясь видами на
Цемесскую бухту. Рассказывать о каждом из
них – будет очень много, а перечень
увиденных нами объектов можно посмотреть
в разделе «Посещаемые города и населенные
пункты ЛМШФ-10». Особенно конечно
запомнились: монумент памяти экипажа
сейнера «Уруп», «торпедный катер»,
«Исход», памятник Неизвестному матросу. Ну и конечно дельфины, которых здесь много и камне,
и металле. Кстати, Новороссийск, это единственный город в России, где есть памятник Л.И.
Брежневу. Здесь вообще очень большое количество памятников и скульптур, центральным из
которых конечно является мемориальный комплекс «Малая Земля».
Однако мы пока дошли только до её границы, в районе улицы Исаева, и пока решили
вернуться обратно по улице Советов по большой тенистой аллее, где также много-много
памятников, самым оригинальным из которых, по своей истории, нам показался монумент
«Новороссийской республике». Мы прошли улицу Советов и в ее конце (или начале) пообедали в
торговом центре «Красная площадь».
Затем мы снова вернулись на
набережную с посещением вечного огня и
побывали на борту крейсера «Михаил
Кутузов». Тем более, что вход сегодня был
бесплатный. Фото на фоне многочисленных
корабельных орудий, блестящей рынды и
корабельного рыжего кота.
Вернувшись к своему автобусу, мы,
прежде чем уехать из Новороссийска, решили
посетить «Малую землю». Конечно, по
сравнению с Мамаевым Курганом, здесь масштаб гораздо меньший, но вид не менее потрясающий.
Как будто нос десантного катера, вырывающийся из воды, - огромный бетонный треугольник с
барельефами. Часть мемориала находится в «чреве» этой бетонной стрелы: посетители сначала
поднимаются по ней вверх, оглядывая на стенах барельефы героев сражения и стилизованные
бронзовые флаги воевавших здесь частей и соединений. При этом играет просто раздирающая душу
музыка. Апофеозом этой экскурсии становится
момент, когда на самом верху «треугольника» в
большой темной бетонной нише вдруг
загорается и начинает пульсировать яркокрасное «сердце» причем звучит его биение и
проходит минута молчания. …здесь до сих пор
на пляжах собирают осколки и гильзы, а после
сражения на «Малой Земле» на каждом
квадратном метре осталось не менее 5 кг
металла.
После экскурсии по мемориалу мы все
таки еще задержались еще для одного очень
ответственного момента – сделать первое
официальное купание ЛМШФ-10 на Черном
море! Тем более, что берег – вот он и многие
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купаются прямо тут! Погода располагала, все в воду. Особенно забавно было смотреть на лицо
Николая Гемеля из Алтая. Он ни разу в жизни не был на море и очень удивился тому факту, что
вода…соленая. Да, как говорится, разочарованию не было предела. Действительно, минус морской
воды в том, что охладиться конечно можно, но
потом нужно неизбежно ополаскиваться
пресной водой, что в условиях нашей
программы не всегда возможно. Поэтому,
забегая вперед, отдаю должное нашим
девушкам,
которые
стоически
терпели
подобные неудобства в дальнейшем…
Но,
вернемся
в
Новороссийск.
Собственно на этом и закончилась наша
большая программа по этому городу, которая
длилась почти 8 часов и нам надо было
торопиться с тем, чтобы через Анапу успеть до
полуночи к парому в порт «Кавказ».
До Анапы доехали без проблем, но в самом городе немного потерялись в поиске известного
Курортного проспекта. Мы решили проехаться по нему специально, от начала до конца, с тем,
чтобы ощутить дыхание курортного города и близость многокилометрового великолепного
песчаного пляжа. Но мы его так и не увидели. Причина проста – мы просто не смогли найти стоянку
для нашего автобуса! Все занято! Даже при подъезде к Витязево. Вот это да…Что же будет дальше?
Я крепко задумался…
Солнце клонилось к закату, когда мы
въехали почти по пустынному шоссе на
Темрюкский полуостров, который на наших
глазах
становился
все
уже
и
уже,
превратившись в итоге в узкую косу между
Азовским и Черным морями, на которой едва
помещались железная и автомобильная дороги.
На КПП за 5 км до порта Кавказ нас
остановили и попытались поставить наш
автобус в общую очередь. Нервничал в этот
момент я очень сильно, потому что понимал,
что если это произойдет, то весь наш план
будет сорван и в лучшем случае нам придется бросить автобус и идти до парома с вещами пешком, а
в худшем случае здесь придется стоять почти сутки! Однако этого не произошло: работник ГИБДД
сфотографировал номер нашего автобуса, обязав водителя вернуться сразу назад, после того, как мы
выйдем у парома. И через 15 минут мы были уже у паромной переправы! Ура!!! В дальнейшем мой
расчет на ночную посадку также оказался абсолютно верным: кроме нас пеших туристов почти
никого, мы быстро купили билеты, нас сразу же пригласили на посадку и уже через 30 минут после
высадки из автобуса мы садились на паром!
Даже не верится – мы на пароме,
идущем к Крыму! И опять повезло – нам
достался
небольшой
паром,
который
заполняется в отличие от греческих очень
быстро. В него быстренько напихалось штук 4050 машин, и мы поплыли. В темноте ни фига не
было видно, сильно дул бодрящий морской
бриз, но восторгу не было предела!
И еще одна удача в том, что еще ранее
мне удалось найти кемпинг буквально в
…километре от переправы! Это сразу же сняло все вопросы по ночлегу. Хозяйка мотеля уже нас
ждала, причем вместе с нашим коллегой – физиком из Екатеринбурга Виктором Увариным, который
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приехал в Крым раньше нас на самолете. Правда, по дороге к Подмаячному мы шли через горящую
степь, которую уже тушили местные пожарные. Мест хватило не всем, мы с Ильей Бельским спали
вообще на улице – под козырьком тростниковой веранды на диване и спальнике. Правда с кучей
розеток и телевизором. Я успел выпить только полкружки чая и тут же отключился, буквально сидя.
Все. Отбой. Все остальное завтра, завтра…
28 июля (понедельник): город-герой Керчь –
Феодосия - 96 км
07.30 – 09.00 – пос. Подмаячный, подъем, подготовка к
отъезду
09.00 – 18.00 – экскурсионная программа по Керчи и
пригороду (пешие и автобусные экскурсии до 30 км)
Керчь – Феодосия – 96 км
Стоянка близ поселка Приморский, 4 км до Феодосии
Виды передвижения: автобус – 96 км, пешие
радиалки – до 10 км.
Стоянка – прибрежная полоса, дикий пляж

11 дней ЛМШФ-10 и более 1500 километров позади. Мы в Крыму. Уже давно все живут
сегодняшним днем, с трудом вспоминая, что было в первые два дня. Зная о том, сколько всего нам
еще предстоит здесь увидеть, я подумал, что на всякий случай надо было взять с собой психолога…
Вот так я и проснулся, под солнечные блики через шевелящиеся ветви виноградника и отдаленный
шум прибоя… Вспоминаю: Новороссийск, день ВМФ, паром, пожар в степи, чай, диван. Да, точно,
все правильно, через полтора часа должен приехать автобус. Надо вставать и поднимать народ.
Крым – это уникальное место на Земле. И прежде всего тем, что в радиусе 100 км можно
попасть в совершенно разные климатические зоны, высоты, глубины, леса, долины. Горы Крыма
– это одно, спустился на километр ниже, на морское побережье – здесь совсем другое. Степи,
грязевые вулканы и вдруг через пару километров чуть ли не джунгли. В горах горные вершины
среднегорья сочетаются с большим количеством пещер и скальных городов. На море дикие
пляжи с жадными чайками вдруг сменяются гламуром дворцов и огромных парков. Пестрая
история завоеваний обеспечила Крыму такое обилие и разнообразие памятников и археологии в
целом, что осмотреть все невозможно даже за один сезон. Добавить сюда еще историю
Великой отечественной войны и современности, начиная со знаменитого пионерского лагеря
Артек до полигона для советского лунохода и вы получите такой выбор, который трудно себе
представить. Мы хотели посмотреть максимум. Но у нас всего 12 дней.
Рассказывать обо всем, что мы видели,
я здесь не буду, иначе будет просто очень
много. Лучше увидеть на фотогалерее.
Поэтому здесь будет только описание
маршрута
и
самых ярких, основных
моментов нашего блиц-путешествия по
Крыму.
Для того, чтобы оптимизировать наш
маршрут на данное время, мы решили сделать
основную стоянку именно в «центре Крыма» поселке Научный (Крымская астрофизическая
обсерватория), откуда радиальными выходами
и поездками достигать необходимых мест в разные дни. Но, поскольку мы попали в Крым через его
восточную часть, то по пути к Научному, разумеется, посвятили несколько дней Керченскому
полуострову и юго-восточному побережью Крыма, двигаясь постепенно с востока на запад, свернув
перед Ялтой вглубь полуострова на Симферополь и оттуда в горы – поселок Научный. Там мы были
5 дней, в течении которых провели научную программу и четыре радиальных выхода и выезда в
Крым… Однако последней стоянкой для нас стал город-герой Севастополь, в который мы попали из
Научного тоже «нестандартным путем»: используя радиальный принцип переезда, мы поехали
сначала по ущельям и каньонам на перевал Ай-Петри, откуда «элегантно» спустились к Ялте и далее
еще три дня и две ночи провели на южном берегу Крыма. Таким образом в Севастополь мы заехали
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со стороны Балаклавы, где у нас, на Инжире,
была последняя и самая романтичная стоянка
в палатках… При этом мы все время
использовали один и тот же автобус с одним и
тем же водителем. Жили постоянно в
палатках между населенными пунктами.
Только в Научном у нас было трое суток в
гостинице.
Но это еще все впереди, а сейчас мы в
самом начале пути – на Керченском
полуострове. Автобус несколько задержался,
но и наши тоже еле-еле тянулись. Очевидно,
сказался вчерашний день. Но, наконец-то, к 11.00, мы погрузились, познакомились с нашим
сопровождающим, коллегой из Крымской обсерватории Назаровым Сергеем и водителем автобуса
Виктором.
Глаза вокруг, даже на затылке, - мы едем по Крыму в предвкушении впечатлений.
Самый первый исторический объект нам «попался» еще до Керчи. Турецкая крепость ЕниКале (1703, хотя построена итальянцем). Многие из нас видели такую архитектуру впервые в
жизни. Сергей Назаров подробно нам рассказал об ее истории, потом устроили тут целую
фотосессию на полчаса. После чего я заметил, что если так каждый раз мы будем «тормозить», то
далеко не уедем, ведь впереди еще столько всего! На что мне резонно возразили – это наш первый
объект, имеем право!..
Прежде чем заехать в саму Керчь, мы
решили
посетить
несколько
достопримечательностей в пригороде. И
сначала мы повернули на северную окраину
города, ближе к селу Бондаренково, где
находится
уникальное
Булганакское
грязевое сопочное поле, или как его еще
называют "Долина вулканов".
Долина представляет из себя огромное
поле солончака, «продавленного» вниз на 25
метров и расположенных на нем «миникратерами», или сопками грязевых «вулканов».
Склоны грязевых сопок покрыты растрескавшейся
серой коркой, а из кратеров постоянно извергаются
грязевые потоки. Однако сильных извержений здесь пока зафиксировано не было. Лишь иногда вырывающийся
из кратера фонтан может достигать в высоту 10 метров.
Юго-западный край солончака занят центральным озером. Этот водоем диаметром 50 метров содержит
в себе большей частью жидкую грязь. Старожилы утверждают, что во время войны в озере затонул немецкий
танк, пытавшийся с наскока преодолеть эту «лужу».
Грязевые вулканы внешне похожи на небольшие холмы, высота которых достигает не более 1,5 метров.
Кроме того, здесь можно встретить вулканы,
имеющие вид небольших озер и достигающие в
диаметре 15-20 метров. Такие вулканы извергают
не огненную лаву, а грязь, при этом температура ее
всегда не выше 19 градусов. Трудно себе
представить, что глубина жерла (выводного
канала) в каждом из этих вулканов достигает 8-10
километров!

Никто из нас не рискнул, к примеру,
дойти до центра потрескавшихся грязевых
«клякс», ограничились фото с «бульками» в
жерле и общими панорамными снимками.
Зрелище необычное и неземное…
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Затем мы вернулись чуть назад и восточнее, где посетили
подземный Музей обороны Аджимушкайских каменоломен и
Мемориал героям Аджимушкайских каменоломен. Сразу могу
сказать, что этот мемориал оказывает просто леденящее душу
впечатление. И не от того, что в бесконечных темных лабиринтах так
холодно, что приходится ходить в телогрейке, а от попытки осознать
весь тот ужас, который испытали те, кто здесь отчаянно сопротивлялся
до самого конца. Из, более чем 10-ти тысяч человек, выжило лишь
несколько человек…
После столь тяжелой по моральным впечатлениям экскурсии, мы
еще немного проехали по окраинам города и посетили т.н. Царский
курган. Вообще курганов здесь очень много, сокровища и исторические
находки которых украшают коллекции крупнейших музеев мира. Но
этот – один из самых интересных и уникальных.
Царский курган — памятник погребальной архитектуры IV века до н. э.
Этот памятник является усыпальницей одного из членов династии Спартокидов,
правивших Боспорским государством в 438—109 гг. до н. э. Внутри холма
высотой 17 м. находится 36-метровый коридор из каменных блоков и
погребальная камера, которая напоминает пирамиду. Цоколь погребальной
камеры высечен из монолитной скалы, далее идут тщательно пригнанные друг к другу квадры с гладко
обработанной поверхностью, купол состоит из 12 постепенно уменьшающихся в диаметре концентрических
колец, перекрытых плитой. Коридор, ведущий в погребальную камеру, по форме прохода напоминает кипарис, у
древних греков считавшийся деревом мёртвых…

Времени становилось все меньше и
меньше, а в городе мы еще и не были!
Поэтому сразу – в центр, к горе Метридат.
Автобус встал прямо у старинной Керченской
(Романовской) женской гимназии. Здесь
сразу целый комплекс памятников: Большая
Митридатская лестница, по которой мы
побегали вверх и вниз, Обелиск Славы на
горе Митридат, откуда почти от вершины
горы, открывается потрясающий вид на Керчь
и Черное море, порт. Здесь же – земля и
памятные знаки от всех других городов-героев
СССР.
И, наконец, первый из увиденных нами древних греческих городов – Пантикапей.
Пантикапей - столица Боспорского царства. Династии: Археанактиды, Спартокиды. Основан в конце
VII века до н. э. В пору расцвета занимал около 100 га. Акрополь располагался на горе, называющейся сегодня
— Митридат (последний царь Боспорского царства). Главным божеством -покровителем Пантикапея с основания
поселения являлся Аполлон, и именно ему был посвящён главный храм акрополя. Сооружение древнейшего и
грандиознейшего по меркам Северного Причерноморья здания храма Аполлона Иетра было завершено к концу
VI в. до н. э.. Кроме того, позднее рядом с дворцом Спартокидов находился храм в честь Афродиты и Диониса.
Весь город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящей афинскую…

Поковырявшись немного в земле,
воображая из себя археологов (еще бы, кто то
даже
нашел
типа
«древнегреческую
керамику»!), мы снова вернулись на площадь
через живописнейшие кривые улочки с
частными
домами,
где
остатки
древнегреческой крепости используются даже
для…сараев.
Здесь народ снова захотел жрать.
Простите, но другого слова нету. Пошли по
пешеходной зоне улицы Ленина, в конце
концов нашли «несчастную жертву» в лице
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небольшого кафе с пельменями, которые наверное до сих снятся поварам этого заведения. Считать
сколько штук в порции, сколько всего порций, а кому то с тем то, а этому с чем то…ужас! Я
заблаговременно от нервов взял пивка и тихонько сидел у выхода.
Обед отнял последнее время и дальше
нам осталось только сесть в автобус и
быстренько, быстренько рвать когти в сторону
Феодосии, где ранее планировалась ночевка
после нее. Но теперь, очевидно, что до нее, где
то в районе поселка Приморский. К счастью
нам повезло и мы каким то чудом нашли место
на обрывистом берегу моря, у заброшенной
военной части. Место, правда, открытое и
утром
Солнышко
стало
хорошим
будильником. Но был безветренный вечер и
безоблачная ночь, что позволило спокойно
посидеть у костра, искупаться голышом в море и даже побывать в «планетарии», который нам
устроил прямо здесь Сергей Назаров, вооружившись лазерной указкой, с помощью которой можно
было не только показывать галактики, но и ослеплять вражеские самолеты… Так прошел наш первый
день в Крыму.
29 июля (вторник): Феодосия – Судак - 98 км
График движения: выход из стоянки – 12.00, прибытие в
лагерь – 21.00
Дистанции движения, остановки (направление – юг – юговосток):
Приморский (место стоянки) – Феодосия – 12 км
Феодосия. Экскурсии по городу – 3 часа.
Феодосия – Коктебель – 26 км
Коктебель – экскурсии на гору Планерная, 10 км.
(остановка 30 минут)
Коктебель – Солнечная Долина – 24 км (остановка у завода
вин)
Солнечная долина – Судак, заповедник «Судакская крепость» - 24 км
Остановка на 3 часа – экскурсии. Дальность до 4 км
Судак – пос. Новый Свет – 12 км
Новый свет – урочише Караул-Оба-мыс-Чикен – побережье пос. Веселое, пеший маршрут – 5 км
Виды передвижения: автобус – 108 км, пешком – 3 км, радиалки – до 6 км
Стоянка: палатки - лагерь на берегу Черного моря близ поселка Веселое.

Генуэзцы, вино и Айвазовский… Этот
день в целом, можно смело сказать, прошел
под впечатлением от Средневековья, духом
которого так и несло сразу от двух Генуэзских
крепостей, которые были у нас по пути.
Путь от стоянки до Феодосии занял
совсем немного времени, теперь мы ехали все
время вдоль берега, где заметили большое
количества диких стоянок автолюбителей,
кемпингов и даже дельфинарий. В самом
городе местом высадки мы выбрали дальнюю
от нас сторону города – развалины Генуэзской крепости, а затем ближе к центру – башню
Константина.
Башня Константина была сооружена в городе во времена правления генуэзцев. Когда в XIII веке они
получили права на владение Кафой, необходимо было решить вопрос обороны города. Изначально Кафа была
обнесена глубоким рвом и земляным валом и только через сто лет в Кафе началось строительство надежных
каменных стен, которые были усилены башнями. Оборонительная линия Генуэзской крепости насчитывала 26
башен, одной из них было дано имя Константина I Великого — римского императора, которого христианская
церковь причислила к лику святых. Башня Константина была построена в 1338 году и перестроена в 1443 году.
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Она называлась еще Арсенальной башней, поскольку в ней хранили
разные виды оружия. В обороне города башня играла важную роль, её
конструкция башни (открытая внутрь) была задумана так изначально,
поскольку в случае захвата крепости врагом, башня не стала бы
ловушкой для защитников Кафы. Башня Святого Константина имела
два яруса и прямоугольное
основание. Особенностью башни
являлись машикули (навесные бойницы). Сверху башню венчают так
называемые мерлоны - зубцы, которые во время сражений укрывали
лучников и арбалетчиков. Когда Крым вошел в состав России, по
приказу Екатерины II Кафе было возвращено ее древнее название —
Феодосия…

И опять, прогулявшись по кромке одной из стен
крепости мы удивлялись незатейливой практичности местных
жителей, которые даже сейчас используют эти стены в своей
хозяйственной жизни: у кого то тут гараж, а у кого то
пристроен даже…туалет.
Далее мы оставили автобус и решили прогуляться
немного по центру города и его береговой части: от парка
Морсад мы вышли на улицу Горького, где по аллее,
насыщенной различными памятниками, в том числе
посвященных Великой отечественной войне, минуя порт, мы вышли к Юбилейному парку и фонтану
Айвазовского. Затем, минуя железнодорожный вокзал (все это вдоль берега, который пока не
видно), мы постепенно вышли на проспект Айвазовского. Вот где бурлит курортная жизнь. И
очевидно это было здесь всегда: тут и обилие старинных дач, построенных в абсолютно разных
архитектурных стилях, длинный – предлинный рынок с сувенирами, а между железной дорогой и
морем – пляж. Тут же фонтаны, тату-салоны,
магазинчики с вином из Коктебеля и конечно
же - художники. Здесь их особенно много,
потому что главная достопримечательность
здесь – это дом и картинная галерея
Айвазовского. Здесь все в мотивах морской
картинной романтики – от магнитиков до
ресторанов. …в музей зайти у нас времени не
оказалось и далее мы свернули Галерейную
улицу, где вскоре сели в поджидавший нас
автобус… Все, Феодосия позади.
От Феодосии до Коктебеля шоссе вновь уходит вглубь Крыма, но здесь, если где то
посередине повернуть на гору Планерная (Клементьева) и проехать полтора километра вдоль
виноградников, вскоре можно увидеть нечто необыкновенное – совершенно потрясающую панораму
на стоящие впереди горные хребты Юго-восточного Крыма, Коктебель и море! Гора Демерджи,
многочисленные хребты, турецкие названия которых запомнить уральцам, привыкшим к вагульским,
весьма сложно. Солнечная долина, мыс Планерный и полное ощущение полета на крутом обрыве.
Это излюбленное место многих дельтапланеристов, у которых здесь целая база. Здесь даже когда то
тренировался первый отряд космонавтов.
Еще через 10 минут пути мы въехали в
«страну Коктебель». По сути это набор
поселков с кучей хостелов и кемпингов.
Причем не обязательно на море, они
разбросаны тут повсюду. Центром же является
сам поселок Коктебель со знаменитыми
винными заводиками. Мы решили не заезжать
в поселок, а вместо этого поехали дальше на
Судак, но потом сразу ушли с основной трассы
на горный серпантин к Солнечной долине…
Ну просто фантастического вида дорога, что
еще раз доказывает, что не все то хорошо, что
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прямо. И мы не ошиблись: после нереальных видов скал и ущелий на серпантине, мы спустились к
еще одному винному заводу с одноименным названием «Солнечная долина», где конечно же
остановились, чтобы купить немного местного вина. Там же встретили земляков – машину с
Екатеринбуржскими номерами!
В Судак мы въехали с юго-востока, по
Восточному шоссе. В центр этого небольшого
города (или большого поселка с населением
около 15 тысяч человек, а в 1805 году здесь
жило всего 33 человека) мы заезжать не стали
и сразу, нарушив все правила стоянки,
припарковались у знаменитой Генуэзской
крепости.
Генуэ́зская крепость — крепость в городе
Судак (Крым), основанная в 6 веке, по приказу
византийского императора Юстиниана, затем более
развитая под управлением Венецианской торговой
республики в начале 13 века и окончательно построенная генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в
северном Причерноморье в 1365 году. В 1475 году вместе со всеми генуэзскими территориями и православным
княжеством Феодоро в Крыму Судак был завоёван Османской империей и вскоре пришел в упадок.
Крепость располагается на Крепостной горе (высота 157 м). По своему происхождению гора является
древним окаменевшим коралловым рифом и представляет собой пологий с севера и обрывистый с юга
конусообразный массив, который вдается в Судакскую бухту Чёрного моря мысом Кыз-Кулле-Бурун. Площадь
крепости почти 30 гектаров. Удачное расположение крепости и мощные фортификационные сооружения делали
крепость почти неприступной: с запада крепость труднодоступна, с юга и востока её защищают отвесные стены
горы, спускающиеся к морю; с северо-востока возможно располагался искусственный ров, существование
которого предполагается некоторыми исследователями.
В состав внешней линии обороны входит 14
башен (не считая Портовой) и комплекс Главных
ворот. Высота наиболее сохранившихся башен
примерно 15 м (некоторые уцелели лишь частично).
Стены, соединяющие их, имеют высоту 6—8 метров
при толщине 1,5—2 метра. Каждая башня
называлась именем консула, при котором её
построили, об этом говорят сохранившиеся на
некоторых
башнях
закладные
плиты
с
геральдической символикой и надписями на
средневековой латыни.
Внутренняя линия обороны (цитадель)
включает в себя 4 башни, соединённые в один
комплекс стеной,
идущей практически по гребню горы, Консульский замок, который в свою
очередь состоит из 2 башен, а также Дозорную (Девичью) башню,
расположенную отдельно на самой вершине Крепостной горы. Башни
цитадели, в отличие от башен внешней линии обороны не имеют закладных
плит. Это обусловлено тем, что эти оборонительные сооружения строились
генуэзцами в спешке, в первую очередь сразу же после захвата Сугдеи в 1365
г. Единственной башней, историческое имя которой установлено, является
Дозорная — генуэзцы именовали ее башней Св. Ильи, и при них она служила
резиденцией коменданта всей цитадели (замка Св. Ильи).
Благодаря своей живописности, хорошей сохранности древних
строений и легкодоступности, Судакская крепость часто использовалась как
колоритная натура в исторических, приключенческих и сказочных фильмах,
таких как: - Отелло (фильм, 1955), - Пираты XX века (1979), - Овод (1980), Одиссея капитана Блада (фильм, 1991), - Мастер и Маргарита (телесериал)
(2005).

Когда мы увидели эту крепость во всем своём величии, то
просто замерли. Это действительно – КРЕПОСТЬ! Вся мощь
средневековья и все его достижения сконцентрированы здесь!
Непонятно, как можно было её завоевать?! Под впечатлением от
увиденного несколько наших товарищей даже попытались говорить
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между собой по итальянски, за что тут же
схватили прозвище «генуэзцы». Когда ходишь
по этой крепости, то такое впечатление, что
переносишься в прошлые века. Здесь кстати
действительно
проводятся
регулярно
реконструкции древних сражений. Особенно
впечатляет
внутренняя
цитадель
с
Консульским замком, внутри которого
сохранился даже камин. Так и представляешь
себе – взял рыцарь ножку барана с вертела, сел
на подоконнике - скамеечке у узкого окошка и,
задумчиво так, жуя жареное мясо, смотрел на
море, скалистый обрыв и думал о будущем…
Нагулялись и полазили вдоволь, даже попытались подняться на вершину горы. Но в
последний момент не решились. Может потому что на пути к вершине нам попались суперагрессивные козы, одна из которых больно боднула меня по колену. Вот такие вот генуэзские козы!
После крепости мы поехали в
тупичковое, но очень известное по всему
бывшему СССР место под названием
«Новый свет». Особую известность оно
приобрело после того, как здесь был снята
романическая комедия «Три плюс два». А
кроме того такие фильмы, как: «Пираты XX
века», «Человек-амфибия», «Спортлото-82»,
«Молчание
доктора
Ивенса»,
«Остров
сокровищ»…
Посёлок возник усилиями одного из
основоположников российского виноделия, князя
Льва Сергеевича Голицына, в конце XIX века. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству
шампанских вин. Поскольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе
поддерживалась традиционная технология производства шампанского, вино выходило исключительного
качества. Сначала посёлок назывался Парадиз (рай), но после того, как в 1912 году имение князя Голицына
посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет.

В самом поселке мы просто десантировались из автобуса, отправив его обратно и вперед на
наш конечный пункт прибытия – побережье у поселка Веселое. Уже позднее я узнал, что мы
достаточно опрометчиво, почти сразу, покинули поселок, так и не посмотрев, например Музей
истории шампанских вин в усадьбе Голицына и сам завод шампанских вин. Вместо этого мы сразу
вышли на пляж и знаменитую Голицинскую тропу, по которой начали свое небольшое путешествие
по Новому свету…
Тропа Голицына (Соколиная тропа) –
горная тропа, вырубленная на склоне г. Коба-Кая,
расположена к юго-западу от посёлка Новый Свет.
Построена в 1912 году к приезду царя Николая II по
приказу князя Голицына Льва Сергеевича. В
настоящее время по ней ежедневно проводятся
экскурсии. Николай II, прогулявшись по возведенной
Голицыном тропе, был приглашён к столу, где был
угощен шампанским вином, которое производилось
в посёлке. После заявил, что видит жизнь в новом
свете. А тропа, по которой он гулял, была названа
тропой Голицына.

Тропа берёт начало на юго-западном берегу Зелёной бухты (Судак-Лиман). Начальная часть
маршрута простирается под северным склоном горы Коба-Кая, также известной как Пещерная. Так
названа она потому, что в ней много полостей. Одна из таких полостей составляет грот Голицына.
Это крупный естественный грот, выбитый морскими волнами в горе Пещерная. Высота грота ~25-30 метров. В
средние века в нем находился христианский пещерный монастырь. Вплоть до XIX века на одной из его стен
сохранялись остатки росписи. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки — хранилища для
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шампанского, сохранились до наших дней. В
глубине грота видна эстрада для музыкантов. Здесь
же в полу вырыт небольшой колодец, где постоянно
собирается чистая родниковая вода. Считается, что
на каменной эстраде в этом гроте пел сам Шаляпин,
существует даже легенда, что от сильного голоса
последнего, разбился бокал с шампанским. Поэтому
грот был назван в его честь, а также одна из улиц
посёлка, хотя по другим источникам известно, что
великий русский оперный певец никогда не посещал
Новый Свет…

После грота Голицына тропа ведет к
южным склонам горы Коба-Кая. Далее она
спускается и следует вдоль побережья Синей
бухты. Синяя бухта, называемая также Разбойничья, ограничена с востока горой Коба-Кая, а с
запада мысом Капчик. Во времена тавров и древних греков здесь, по легенде, прятались пиратские
суда.
Мыс Капчик (тюрк. капчик — узкий длинный мешочек, который носили на поясе Дервиши) - узкий
длинный мыс с узким перешейком; по происхождению - древний коралловый риф. Мыс разделяет Синюю и
Голубую бухты. В средней части мыса имеется сквозной грот.

От основания мыса Капчик открывается
великолепный вид на гору Сокол, обладающей
такой оригинальной вершиной, которую
сложно себе представить: как будто круглый
фрагмент долины сопок, наклоненный при этом
на 40 градусов. Здесь действительно нужно
снимать фантастические фильмы!
Гора Сокол - это скальный массив,
представляющий собой древний коралловый риф,
самый большой в Европе. Название Куш-Кая
переводится как «птичья скала». Действительно, в
районе самой скалы и в близлежащих окрестностях
водится около десятка различных видов хищных
птиц — орлы, соколы, коршуны, скопы, ястребы,
совы и др. На Соколе проложено множество альпинистских маршрутов от 1-й до 6-й категории сложности.

Отсюда же открывается вид на Голубую (Делилиманскую) бухту, которая с востока
ограничена самим мысом Капчик, а с запада горой Караул - Оба. На побережье этой бухты
расположен пляж, который облюбовали еще царские особы, поэтому пляж и называется Царским.
В настоящее время Царский пляж расположен на территории заповедника - заказника «Новый Свет»,
и доступ к нему ограничен. На мысе Капчик тропа Голицына переходит в Можжевеловую рощу,
ведущую в центр посёлка «Новый Свет».
Оказавшись
в
эпицентре
таких
великолепных
природных
достопримечательностей мы вдруг осознали,
что находимся в сильном цейтноте и можем
просто не успеть прийти к конечной точке
маршрута засветло! А между тем красоты не
просто манили, буквально затаскивали во
внутрь! Ну как не остановиться в гроте
Шаляпина, не заползти на самый кончик
Капчика, не потрогать рьяный прибой в Синей
бухте, а тем более не искупаться в Голубой, на
Царском пляже?? И при этом все еще фоткать
и фоткать и фоткать… Время таяло на глазах.
Но после купания в Голубой бухте мы пошли вдоль берега дальше, через Можжевеловую
рощу, вверх, между скалами, по продолжающейся туристической тропе «Голицина-2», обогнув мыс
Чикен-Кая с севера. Двигаясь одновременно с закатом солнца, мы старались фотографировать
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открывающиеся потрясающие виды. Вообще,
конечно, «красная цена» этим местам, чтобы
здесь хорошо отдохнуть, все облазить и
посмотреть – не менее трех дней. Но даже
наших трех часов хватило, чтобы «зацепить» в
свою память этот «Новый свет» навечно. И я
уверен, что сюда еще многие вернутся.
К пляжу Веселовской бухты мы
подошли уже почти затемно. Увидели наш
автобус и стали разгружаться. Правда при
этом пришлось подыскать место для палаток с
тем условием, чтобы с утра в них не светило
солнце и не было слишком много вулканического песка, который обладает удивительно-вредным
свойством проникать всюду. Даже в спальник и нижнее белье. За все время путешествия по Крыму
это была самая близкая стоянка к морю – всего 10 метров. И поэтому можно было наслаждаться
шелестом волн и морским бризом с первого глотка вина поздним вечером – до первых утренних
лучей солнца. Второй, огромнейший день в Крыму, - позади…
30 июля (среда): Судак – поселок Научный
– до 120 км
График движения: выезд из лагеря – 13.00, приезд
в окрестности Научного – 20.00
Дистанции движения, остановки (направление – юг
– юго-восток):
Судак – долина Сотера – 35 км
Радиальный маршрут: по долине Сотера – 2 км
Долина Сотера (кордон 16-й км) – Лучистое – 14 км
Лучистое - Ангарский перевал - 5 км (остановка 30
минут)
Ангарский перевал – долина Кизил Коба – 24 км
Радиальный маршрут: по парку Кизил-Коба –
Красная пещера – до 6 км
Кизил-Коба – Симферополь: 18 км Стоянка 1,5 часа – закупка продуктов.
Симферополь – поселок Научный – 35 км
Виды передвижения: автобус – 134 км, пешком – до 8 км
Стоянка близ поселка Научный: лагерь – палатки

Ой, как не хотелось уезжать от моря! Но, программа есть программа. Следующие пятеро
суток нам предстояло провести в глубине полуострова. К 13.00 мы все таки собрались и поехали.
Дорога до самого Солнечногорского то ненадолго уходила в горы, то вновь шла вдоль берега.
Примерно через полтора часа движения, в районе кордона «16-й километр» и речки Сотера, мы
неожиданно повернули направо, на проселочную дорогу и через несколько километров очутились в
долине Сотера (греческое Сотер – Спаситель), где прогулялись до одного из самых необычных
природных образований – каменных грибов.
Долина реки Сотера — уникальный
природный заповедник на Южном берегу Крыма,
находится на расстоянии 16 км к востоку от Алушты.
Заповедное урочище славится и тем, что
здесь
во
время
длительного
процесса
выветривания
и
эрозии
образовались
нерукотворные каменные грибы. Когда-то вместо
«грибов» здесь были просто каменные глыбы,
лежащие на поверхности. В течение многих веков
подземные воды постоянно подтачивали грунт, и со
временем нижняя часть глыбы стала напоминать
«ножку» гриба, а верхняя — его «шляпку». Эти
«бронирующие» вершинки образованы прочными
плитами
серовато-бурого
конгломерата
верхнеюрского возраста. Они выполняют роль «крыши», предохраняющей от размыва ножку — основание
«гриба». Ножки же «грибов» сложены более рыхлыми красноватыми отложениями, представляющими землистую
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массу, перемешанную с каменными включениями и
прочно сцементированную известковым туфом.
Такое устройство каменных фигур даже при
небольшой толщине ножки «гриба» (до 1-1,5 м в
поперечнике) позволяет им прочно держаться на
склоне многие десятки и даже сотни лет. К
сожалению, «каменные грибы» недолговечны:
постоянно какие-то из них обрушаются, но рядом
появляются новые и новые.
Здесь
есть
настоящий
рекордсмен,
возвышается он на 7 м, «юные» же «грибки»
поднимаются над склоном всего на один-два
метра. Шляпки «взрослых грибов» достигают 2 м в
диаметре и около 0,5 м толщины. Неподалеку от
"грибов" расположен водопад Гейзер.

Каким то чудом не разломав ни одного «гриба», за 10 км до Алушты, мы окончательно уехали
от моря, повернув на второстепенную горную дорогу – на Лучистое. Именно у этого поселка у нас по
первоначальному плану должны была произойти высадка и далее, после радиалки в долину
привидений, мы должны были пешком пойти к поселку Научный. Но позднее выяснилось, что
многие речки в горах пересохли и возник риск отсутствия воды на маршруте. Поэтому «сквозной
проход» в этом районе пришлось отменить, а на долину привидений посмотреть всего – лишь со
стороны, прямо из поселка. Впрочем, мы еще минут 20 стояли и думали – все-таки подняться нам
туда, или нет?..
Долина Привидений - скопление скал
причудливой формы на западном склоне южной
гряды массива Демерджи с общей площадью 20 га.,
которая
расположена
в
северной
части
Алуштинской долины. Гора Демерджи («Кузнецгора») - одна из красивейших гор Южнобережья
Крыма.
Своими
формами
каменные
фигуры
напоминают фигуры людей, животных, загадочных
существ, предметов и, в зависимости от времени
суток и освещения, их образы меняются, давая
наблюдателям почву для фантазии. С дороги, в
районе
поселка
Лучистое,
отчетливо
просматривается каменная фигура, напоминающая
женский бюст, её так и прозвали - «Профиль Екатерины II».
Один из столбов – Великан - представляет собой каменную громаду диаметром в 5 м, вздымающуюся
ввысь на 25 м. По сторонам его громоздятся столбы и колонны меньших размеров, высотой до 10-20 м.
Представлены различные формы рельефов выветривания (ниши выдувания, карнизы, грибообразные и
бастионные формы). Подобных каменных «привидений» в долине больше сотни. Издали эти столбы напоминают
гигантские ископаемые белемниты — «чертовы пальцы».
Все причудливые формы Долины Привидений — результат воздействия на конгломераты природных
стихий: осадков, солнца, ветра, а иногда — и землетрясений. Общий же объём глыбового хаоса превышает 4
миллиона куб. м. Большой научный интерес представляют собой галька и валуны здешних конгломератов,
возраст которых определяется в 800 миллионов — 1,1 миллиарда лет…

После
недолгого
совещания
и
задумчивого перекура мы поняли, что для
такого объекта мало даже полдня, сюда еще
надо вернуться позднее, а сейчас больше
времени посвятить более «малым» объектам на
нашем пути сегодня. Но даже с такого
расстояния
фото
Долины
Привидений
смотрятся просто фантастично.
Самый неожиданный и приветливый во
всех отношениях объект ожидал нас по шоссе,
на вершите Ангарского перевала. Нет, это не
пост ГИБДД (к слову сказать гаишники здесь
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настолько вежливые, что даже с извинениями попросили нас выйти из памятника), а…троллейбус
«Шкода», который стоит здесь в виде памятника! Он был здесь установлен в честь перевозки 250миллионного (!!!) пассажира на единственной в Европе и России горной троллейбусной трассе
«Симферополь – Алушта – Ялта» в период с 1959 по 2012 годы. Мало того, что этот более чем 100километровый троллейбусный маршрут сам по
себе уникален, так еще и сами троллейбусы,
некоторые из которых ходят до сих пор с 1959
года не только по городу, но и по этой трассе!
И это еще одна цель, - прокатиться здесь в
следующий раз! Фото на перевале в итоге
стало одним из самых ярких за все время в
Крыму.
После перевала мы вновь буквально
заскользили по очень ровному и опрятному
шоссе «Ялта – Симферополь», а перед
поселком Перевальное вновь свернули в горы,
к долине «Красных пещер» (Кизил – Коба). Через 10 минут мы уже припарковались у очень
оригинального каменного изваяния в виде легкового автомобиля. Здесь начинается территория
природного парка, т.н. «Сказочной долины». Это место стало очень популярным и доступным для
отдыха, что не совсем нравится ученым и туристам. Но, очевидно, это тоже необходимо для
образования детей, да и туристический доход также немаловажен. Один из элементов этого отдыха
напал на нас сразу при входе. Это – стая уток, которые привыкли что их здесь все кормят. Стоило
одной из них увидеть, что кто то из нас жует булочку, - все! И понеслась! Тут же стая набросилась на
нас, требуя хлеба! Мы еле отбились от них, а кто бы мог подумать…
Но, не смотря на все природные и
искусственные аттракционы, все же самым
главным моментом здесь является посещение
Красной пещеры!
Красные пещеры или Кызыл-Коба система из нескольких пещер расположенных на
отрогах Долгоруковской яйлы в 3 км от села
Перевального Симферопольского района. КызылКоба — самая большая пещера в Крыму. Общая
протяжённость изученной её части составляет на
данный период времени около 25 км, площадь 64000
м², объем 270000 м³, перепад высот 275 м.
Протяженность отдельных залов составляет 70 - 80
0
м, высота до 145 м (Зал Голубой капели). Средняя температура воздуха нижних этажей 8,1 - 9,0 C . Пещер здесь
несколько, вместе они образуют сложный подземный лабиринт, состоящий из шести этажей, поэтому посещение
Красной пещеры допускается только в сопровождении экскурсоводов.
По первому этажу протекает подземная река Кизилкобинка которая, вытекая из пещеры, образует
водопад Су-Учкан. В пещере немало озёр, водопадов, сифонов. В этой пещере находится и один из самых
больших сталактитов в Европе. Его длина составляет порядка 8 метров, а возраст — около 8000 лет.

До
этого,
в
подобного
рода
оборудованной пещере, мы были только во
время ЛМШФ-4 на Урале, в Кунгуре. Если
делать сравнение Кунгурской и Красной
пещер, то оно будет явно не в пользу первой: по свету Кунгурская – это деревенские
потемки! Здесь хорошо подобранный, в том
числе под водой, - свет, с учетом теней и
цвета освещаемых поверхностей. Маршрут
длиннее и разнообразнее (примерно на 300
метров, а всего более 800) и чище, а на входе
дают толковую теплую одежду (в Кунгуре её
вообще нет, необходимо одеваться самим).
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Что же касается цены, то, опять же, тут в 2 раза дешевле. Так что, уважаемые земляки – пермяки, «умойтесь» и поставьте свою пещеру на место! Единственный природный плюс Кунгурской – лед и
иней, которого здесь нет, то зато гораздо больше сталактитов.
В Красной пещере мы пробыли не
менее полутора часов, скорость гида была
небольшой, что позволило не только
насладиться подземными видами, но и
повозиться с настройками фотоаппарата.
После пещеры мы тут же перекусили на
скамейке, дали «отпотеть» оптике и
поспешили обратно к автобусу. Кстати, здесь
еще раз подтвердились наши опасения
относительно воды – местный водопад был
сухой.
Упущенный объект. Когда я готовил
программу, то был выбор между Красной пещерой и Мраморной. И многие рекомендовали именно
туда. Тем более, что там совсем рядом находится «полигон», где испытывался советский луноход.
Дорога на Мраморную почти напротив, но наш водитель категорически отказался туда ехать,
ссылаясь на острые камни на дороге. Что-ж, вот и еще один объект
остался в стороне. Но никто из нас не пожалел о посещении Красной
пещеры, это точно.
Однако, опять солнце к закату и мы рванули в Симферополь,
где на его окраине, в большом магазине сделали большую закупку
продуктов, так как нам предстояло жить еще две ночи в палатках у
костра в горах. Операция «Ы» была проведена успешно, после чего
мы в Симферополе проскочили мимо самого известного в СССР
забора «вдоль сумашедшего дома», где снималась кинокомедия
«Кавказская пленница» (…что бежишь как сумашедщий?!...).
Оказалось, что это просто длинный забор вдоль жилого квартала и
никакой «психушки» тут нет.
Вскоре мы вырвались на шоссе на Севастополь, и примерно
через 20 километров оказались на «Приятном свидании» (да, это
поселок, так и называется!). Еще через 4 км мы повернули налево –
на Скалистое. Этот поворот, забегая вперед, запомнится нам надолго,
так как все автобусные радиалки проходили именно тут. Это –
своеобразный «астрофизический Крымский портал», через который
из КрАО никак не проехать мимо. Если только пешком, или на
лошадях по горам (что мы и сделали позднее дважды).
Через 4 км подъема – Трудолюбовка (то-ж ничего), поднимаемся еще выше. Еще через 4 км
Прохладное. Еще немного петляем вверх и вот
уже видны первые ярко-белые купола
обсерватории! Высота – почти 700 метров над
уровнем моря. Тут уже гораздо прохладнее и
привычнее: есть лес и даже обычная травка!
Вот так, буквально в 300 метрах от въезда в
обсерваторию, в небольшой ореховой роще, на
симпатичной полянке мы и разбили свой
лагерь. Здесь и потом на самой обсерватории
нам предстояло провести целых 5 ночей,
вырываясь каждый день в различные
направления по радиальным маршрутам.
Привет, Горный Крым!
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31 июля (четверг): Пеший радиальный
маршрут: Научный – Бакла – Скалистое –
до 16 км
08.00 – 11.00 Сбор, подготовка к движению по
маршруту.
График движения: выход – 11.00. Прибытие к месту
лагеря – 19.00
Научный – пещерный город Бакла – 8 км
Бакла – Скалистое (озеро – карьер) – 4 км
Скалистое – Научный – 6 км
Виды передвижения: пешком около 12 км, автобус
– до 6 км
Стоянка близ поселка Научный: лагерь – палатки

Две ночевки в полевых условиях в 500 метрах от гостиницы были сделаны принципиально,
так как изначально по плану мы должны были провести эти два дня на маршруте, который потом был
отменен. Вместо этого было принято решение организовать лагерь и сделать два радиальных
однодневных похода налегке в разные интересные направления горного Крыма с дальностью до 30
километров, с небольшой «заброской», или возвращением на рейсовых местных автобусах.
Первый маршрут оказался самым коротким: от Научного до урочища Бакла, далее на
Скалистый и обратно. Для этого мы сначала воспользовались местным рейсовым автобусом, на
котором добрались до поселка Трудолюбовка и далее пешком по проселочным и горным дорогам к
самому урочищу и склону Бакла.
Бакла́
- урочище в Бахчисарайском районе
Крыма. Расположено на крутом южном склоне Внутренней
гряды Крымских гор в 2,5 км от села Скалистого, в 18 км. юговосточнее Симферополя.
Крутой откос куэсты (горного склона) состоит из
пласта прочного мшанкового и залегающего поверх него
нуммулитового известняка. Эти пласты имеют разную
прочность и разрушаются с разной скоростью. Вследствие
этого здесь хорошо выражены два карниза и терраса между
ними.
Формы
выветривания
известняка
принимают
оригинальные формы, а в известняках на крутых склонах
куэсты можно увидеть раковины ископаемых устриц, морских
ежей и других обитателей древнего моря, существовавшего
здесь более 50 миллионов лет назад.
Пещерный город Бакла - это наиболее северный из
всех пещерных городов в Крыму. Он расположен на скалах,
на высоте 300 метров над уровнем моря возле места, где речушка Бодрак впадает в Альму. Точно указать год
основания пещерного города Бакла невозможно, но впервые здесь захоронили жителя в 4 веке новой эры.
Жителями Баклы и окрестностей были представители сармато-аланов и готов. Гибель пещерного города,
вероятнее всего, случилась из-за набега татаро-монгольских племен примерно в 1299 году новой эры.
Наиболее вероятно, что свое название пещерный город получил от тюркского названия сосуда для
воды, имеющим очень узкое горлышко, «Баклак». Бакла всегда испытывала трудности с водой, поэтому вся
жизнь поселян была направлена на сохранение драгоценной влаги. Для этого они придумали множество
приспособлений, которые видны на всех скалах. Помимо зерновых ям, повсюду встречаются, вырубленные в
горной породе, винодавильни. Пещерный город Бакла не имел собственных оборонных сооружений. Поэтому во
время опасности горожане укрывались в Чуфут-Кале. Наиболее укрепленное сооружение в городе – замок 6 века
в центральной части города на южных склонах.
Существуют свидетельства, что Византия
использовала Баклу для обращения местных
жителей в христианство в первом тысячелетии
новой эры. В городе размещался гарнизон
византийских
военных.
А
вообще,
Бакла
напоминает
обыкновенный
средневековый
феодальный комплекс: замок и примыкающие
незащищенные постройки поселян. Часто можно
встретить информацию о некотором секретном
подземном тоннеле, но его пока не нашли. Зато
можно поглядеть на руины храма 8-9 веков с
множеством склепов и на пещерный комплекс,
сохранивший остатки наскальной живописи…
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По пути мы также прошли краткий
экскурс по археологии и палеонтологии от
Сергея Назарова, увидели остатки древнего
разграбленного кладбища, объелись инжиром.
После небольшого подъема, в одной из
излюбленных пещерных «квартир» местных
астрономов мы перекусили и далее шли вдоль
верхнего козырька склона, ознакомившись с
остатками пещерного города.
Здесь мы впервые для себя открыли
превосходные горные панорамы и пейзажные
просторы горного Крыма, даже не подозревая о том, что главные впечатления еще впереди! После
пещерного города мы еще немного прошли вдоль склона, вышли на перевал и спустились к
известняковому карьеру. Здесь мы оказались в долине уже со стороны поселка Скалистый, где в
карьере с зеленоватой, но чистой водой, с удовольствием искупались в компании местных жителей.
Тут же был и снимок дня – белая навороченная «восьмёрка» с девушкой за рулем и развевающимся
над ней Российским флагом!
Примерно в семь вечера мы снова
сели в автобус в Скалистом и уже через
полчаса снова были у КПП поселка Научный.
Здесь мы с удовольствием сделали небольшой
«шопинг» на небольшом продовольственном
самостийном рынке, где можно было купить
и домашние беляши, и разные настои трав и
даже домашнее вино. Производитель –
местный. Родом – со всего бывшего СССР.
Теплый
солнечный
вечер
завершился
футбольным матчем на поле, которое
располагалось рядом. А завтра нас ждал
настоящий поход.
1 августа (пятница): Пеший маршрут: Научный – Чуфут-Кале – Бахчисарай – до 48 км
График движения: выход из стоянки - 11.00,
окончание движения – 20.00
Дистанции движения, остановки (направление –
юго-запад):
Научный – комплекс скал и пещерный город ТепеКермен – 10 км
Тепе-Кермен – Успенский монастырь – 6 км
Успенский монастырь – Бахчисарай (центр) – 4 км
Бахчисарай – Скалистое – 12 км
Скалистое – Научное – 6 км
Виды передвижения: пешком до 24 км, автобус –
24 км
Стоянка: КрАО - гостиница

Второй радиальный маршрут стал самым
длительным из всех переходов ЛМШФ-10. Более 25 километров пешком не просто по пересеченной
местности, а в горах, с крутыми подъемами и спусками, не всегда по дороге, иногда даже через лес,
или по тропам. При этом температура воздуха в полдень достигала 35 градусов. Понятное дело, что
экипировка была соответствующей, с индивидуальными запасами воды и сухим пайком. Но оно того
стоило.
Маршрут начался сразу, от лагеря и поначалу мы шли несколько километров по лесопосадкам
с небольшими подъемами и спусками, пока не поднялись на большое плато с заброшенным
лавандовым полем, откуда открылся шикарный вид на склоны Качинского навеса и Каньона. Далее,
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пройдя через это поле, после оригинального указателя мы снова попали в лес и начали долгий подъем
по неестественно белым дорожкам на одну из вершин каньона – пещерный город Тепе-Кермен.
Пробитый горной рекой Качей в гряде,
Качирский каньон достигает 140 м глубины и 150 м
в ширину. На скалистых белокаменных склонах,
сложенных известняками и мергелями.
Тепе́-Керме́н - гора-останец на границе
Качинского каньона в Бахчисарайском районе
Крыма. Расположена в 7 км на юго-восток от
Бахчисарая, и в 2 км на северо-восток от городища
Кыз-Кермен. Высота 544 м. Подняться на гору
проще всего с северного склона, откуда на вершину
ведут 2 тропы.
Название Тепе-Кермен имеет тюркское
происхождение
и
означает
«крепость
на
вершине». Тем же именем называют и остатки средневекового города-крепости (по другим источникам —
монастыря) Тепе-Кермен, в несколько ярусов покрывающего верхнюю часть горы. Площадь пещерного города
около 1 га. Фактически городом он не являлся, а был, скорее, крепостью-замком, на территории которого
население округи укрывалось от войск неприятеля, что и объясняет отсутствие источников воды.
Город существовал в период с VI по XIV века. Наибольшего расцвета достиг в XII—XIII веках. Высока
концентрация искусственных пещер - более 230-ти.
Есть пещерная церковь XII—IX веков с
высеченными крестами, могилами, надписями на
греческом, Её уникальность в том, что её
помещение расположено поперек. Таких скальных
храмов больше в Крыму нет. Среди кустарника и
травы видны следы фундаментов. Стены не
сохранились. До сих пор не ясно из какого
источника брали воду жители города. Колодцы на
территории Тепе-Кермена не обнаружены, а все
известные родники находятся у самого подножия
горы. Чтобы не упустить ни капли дождевой воды и
для пополнения ее запасов, на плато созданы
специальные цистерны. Вся скала испещрена
желобками для стока воды.

По сравнению с Баклой – это уже действительно город! Мы были просто в восторге, видя
подобное сооружение впервые в жизни. Обползали почти все уровни как дети, с приличной фотосессией. В принципе здесь было бы неплохо пожить!
Но самое потрясающее зрелище открылось нам на вершине горы – это фантастическая просто
панорама горного Крыма с видами от ближних скал, стен каньона, переходящими на дальние
горизонты хребтов. Просто необыкновенное ощущение свободы и полета! Мы на Урале и в Сибири
привыкли совсем к другим горам: «горы и горы», много раз были на Кавказе, Алтае, Саянах. И
казалось бы, что уже особо то и не удивишь. Тем более здесь нет летом снежных вершин. Но – мы
удивились. Таких необычных гор, как здесь, нет наверное нигде.
Поэтому на вершинке мы задержались
прилично и только спустя час стали
спускаться вниз. Далее мы прошли через
очень жаркий и сухой сосновый лес,
спустились в лощину и вскоре вышли к
истоку речки Чурук Су. Здесь, в тени
раслапистых ореховых деревьев,
мы
остановились на перекус. Где то тут
начинается ущелье Марии (урочище
Мариам-Дере),
где
чуть
пониже
расположился
древний
Успенский
монастырь. И действительно, спустившись
всего на 100 метров мы вышли на дорогу, а
вскоре чуть не уткнулись на толстенную,
вновь отстраиваемую стену монастыря!
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Успенский
монастырь
основан
византийскими монахами-иконопочитателями не
позднее VIII века. Избежав разгрома во время
турецкого вторжения в 1475 году, Успенский
монастырь
стал
резиденцией
митрополитом
Готсфских. Однако материальное положение
монастыря было бедственным, что заставляло
искать помощи у московских великих князей и
царей. С XV по XVIII век Успенский монастырь был
главным
оплотом
религиозной
жизни
православного
населения
Крыма.
В
1778
христианское население покинуло Крым. Выходцы
из
греческой
деревушки
Мариамполь,
существовавшей у подножия Успенского монастыря
переселились в город, позднее известный как Мариуполь. С 1781 года монастырь действовал как приходская
церковь, возглавляемая греческим священником. Во время Первой обороны Севастополя в Крымской войне в
1854—1855 годы в кельях, доме паломников и других строениях монастыря размещался госпиталь. В 1921 году
монастырь был закрыт советскими властями. Во время Великой Отечественной войны здесь размещался
военный госпиталь. В послевоенное время на территории монастыря размещался психоневрологический
диспансер…

А по сути тот же Тепе-Кермен, только более современный и в жилом виде. Местами мы даже
наблюдали, как там строятся, прямо в скалах, – новые жилища с применением стеклопакетов! …ну
как только люди не решают квартирный вопрос.
Пройдя сквозь монастырь, мы почти сразу же оказались на территории Бахчисарая.
Попадание на территорию крымско-татарской столицы было оригинальным: мы приехали не как все
туристы – на автобусе, а реально – спустились откуда то с гор. Поэтому местные жители, тщательно
контролирующие любое движение каждого туриста поначалу не сразу разобрались в чем дело. А
когда поняли, то сразу бросились наперебой предлагать все услуги сразу: поесть, подстричься,
купить сувениры, попить, поспать, поехать… Кто то из знающих заметил – блин, так тут как в
Турции! И действительно местные жители
похожи на своих южных соседей. Все время
казалось, что вот сейчас из подворотни
послышится типа: «Цицель, цигель, ай-люлю..»
Успешно преодолев все «засады» из
навязываемых услуг, по кривым улочкам
Бахчирсарая, мы наконец то вышли к
знаменитому
Бахчисарайскому
дворцу,
необычный вид которого еще раз подтверждал
аналогию с Ближним Востоком.
Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры
общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. В состав
дворцового комплекса входят северные и южные ворота, Свитский корпус, дворцовая площадь, главный корпус,
гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский сад,
ханское кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч,
гробницы Северное и Южное тюрбе, надгробная
ротонда, баня «Сары-Гюзель», набережная с тремя
мостами,
сады
и
парковые
сооружения,
Екатерининская миля и другие объекты. Старейшие
постройки дворцового комплекса — большая
Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель, датируемые
1532 годом. Портал Демир-Капы датирован 1503
годом, но он был построен в другом месте, а затем
перенесён во дворец.
Архитектурный стиль дворца продолжает
традиции османской архитектуры XVI—XVII веков.
Главная архитектурная идея — воплощение
мусульманского представления о райском саде на
земле. «Бахчисарай» переводится как «дворец-сад».
Внутри дворца много двориков с деревьями,
цветами и фонтанами. Сооружения лёгкие,
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украшены росписями, окна забраны ажурными решётками. 20 мая 1787 года дворец посещала Екатерина II. К её
приезду был отремонтирован дворец, «фонтан слёз» перенесён от дюрбе Диляры-бикеч в фонтанный дворик и
установлена екатерининская миля у моста через Чурук-Су. Бывал здесь и Пушкин, посмотрел с похмелья на
тот самый фонтан и говорят был сильно разочарован состоянием дворца и безобразными переделками его…

Необычные стены, крыши, купала и шпили минаретов. Здесь же, неподалеку, памятник
главному «пиарщику» этого города – Пушкину. Мы хотели бы попасть только во двор дворца, но
вход туда вдруг стал платным. Ранее во двор можно было пойти бесплатно, а уже далее – вовнутрь:
гарем, Бахчисарайский фонтан и др. за деньги. Мы заняли принципиальную позицию и вообще
никуда не пошли, ограничившись фото снаружи. Затем мы быстро сели на местный рейсовый автобус
и уехали в сторону Скалистого. Там еще немного подождали и на переполненном автобусе снова
поднялись к Научному.
Вечер в этот раз оказался не менее
активным, чем сам поход: мы собрали лагерь,
вещи и поселились в гостинице Крымской
обсерватории. Сама процедура поселения в
старинной, а я бы сказал – исторической
гостинице
«сталинской»
постройки
с
внутренним двориком, была для нас большим
событием. А настоящий горячий душ смыл
часть нашего свежего загара и воспоминаний
последних дней.
Ну а поскольку мы оказались в гостях у астрономов, то ночь не являлась гарантией сна.
Ближе к полуночи нас еще пригласили на реальные наблюдения на один из телескопов и прогулку по
обсерватории, в которой нам завтра предстояло провести целый рабочий день.
2
августа
(суббота):
астрофизическая обсерватория

Крымская

До 11.00: завтрак, отдых
11.00 – 17.00 – научная программа, экскурсии по
обсерватории с перерывом на обед.
18.00 – 21.00 – отдых, прогулки
22.00-02.00 – ночные астрономические наблюдения
Стоянка – КрАО: гостиница

Это был самый спокойный и
одновременно один из самых сложных дней
школы. Спокойный физически: размеренная
жизнь после душа и сна в кровати, с
трехразовым питанием в столовой и прохладой в гостинице и лабораториях. Но тяжелый «умственнофункционально», поскольку в течение этого дня нам предстояло заслушать не менее трех лекций и
посетить несколько лабораторий и телескопов обсерватории.
Подробнее о программе в Крымской
астрофизической обсерватории можно прочитать в
других разделах ЛМШФ-10: - Аналитический
отчет; - Научный комитет и лекторы ЛМШФ-10;
Визит
в
Крымскую
астрофизическую
обсерваторию; - тезисы докладов и лекций
ЛМШФ-10.
В первой половине дня в главном корпусе
состоялось открытие школы на обсерватории и
лекционная часть, которая включила в себя 4
лекции от ученых обсерватории, а также двух
докладов от участников ЛМШФ-10 из других
городов России. Затем, после обеда, началась
программа
визитов
по
инструментам
и
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лабораториям
КрАО, в том числе: лабораторию физики звезд (телескопы ЗТШ, АЗТ-11),
лабораторию физики Солнца (башенный солнечный телескоп БСТ-1), лабораторию внегалактических
исследований и гамма-астрономии (гамма-телескопы ГТ-48).
Однако мы и здесь умудрились сделать
начало программы нетривиальным: нам
почему то показалось, что лекции будут
проходить здесь же, в гостинице, в шикарном
историческом конференц-зале, который как
раз был открыт. Мы ждали почти час, с
удовольствием осматривая зал и изучив всю
гостиницу, как вдруг выяснилось, что нас ждут
уже давно в другом месте! Вот так мы сорвали
время начало лекции самого уважаемого
сотрудника и ученого КрАО Роальда
Евгеньевича Гершберга. Но извинения были
принесены и все лекции были заслушаны. Вообще, судя по тому набору лекций, сотрудников,
визитов в ведущие лаборатории, руководство обсерватории отнеслось к программе очень серьезно. И
это не смотря на летний отпускной период! За что мы еще раз выражаем большую благодарность и
признательность.
…хотя, кому то солнечные летние деньки – отдых, а кому то самый разгар работы! В чем мы
убедились в лаборатории физики Солнца. Именно здесь мы почувствовали ту самую настоящую
рабочую атмосферу, исследовательский дух, который не сравнить ни с чем!
Запомнилась также долгая беседа в лаборатории внегалактических исследований со
старейшим сотрудником обсерватории, который работает здесь с 1961 года – Нешпором Юрием
Иосифовичем. А во время лекций, познакомившись поближе, мы узнали, что один из лекторов –
Петров Петр Петрович в свое время закончил…кафедру астрономии и геодезии УрГУ и был одним из
основателей Коуровской астрономической обсерватории! Все приветы уже переданы. А Земля она
действительно не такая уж и большая…
Впрочем, практически все сотрудники
одной из бывших ведущих обсерваторий СССР –
это сборная команда со всего Союза: от Сибири –
до Москвы и Санкт-Петербурга!
…больше всего мы, конечно, были
удивлены размерами и видами территории КрАО.
Практически все корпуса, дорожки, фонари
(светящие ночью строго вниз, по окружности),
инфраструктура – советских времен и требуют
ремонта. Но пока, именно благодаря отсутствию
так
называемого
«евро-ремонта»
здесь
одновременно
сохраняется
уникальный
исторический вид обсерватории. Чего стоит,
например один только 48-дюймовый рефлектор,
привезенный в 1948 году из Германии, рядом с которым, возможно, стоял сам Альберт Эйнштейн!
Как будто в машине времени попадаешь на 30 лет назад. Аппаратуру и инструменты конечно надо
модернизировать и ставить новое, но исторический вид, конечно же, надо стремиться сохранять…
Затем, поздним вечером – ночью нам была предоставлена возможность присутствовать во
время работы и начала рабочих наблюдений ядер галактик с телескопа ЗТШ. На следующий день
программа была продолжена в оптических мастерских КрАО, а вечером состоялись любительские
наблюдения звездного неба в сочетании с обзорной лекцией – рассказом о свойствах некоторых
наблюдаемых объектов.
Романтичнее и приятнее вечеров, чем здесь, на обсерватории, у нас потом почти не было и я
думаю, что многие из нас захотят побывать здесь вновь.
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3
августа
(воскресенье)
Радиальный
автобусный маршрут: Научный – Балаклава –
до 110 км
График движения: выезд из КрАО – 10.00, прибытие
в Балаклаву – 15.00
Выезд из Балаклавы – 19.00, прибытие в Научный
– 20.30
Научный – крепость Мангуп Кале – 30 км
(остановка на экскурсии и отдых – 3 часа)
Мангуп – Балаклава – 24 км (остановка на
экскурсии и прогулки на 4 часа)
Балаклава – Научный – 65 км
Стоянка – КрАО: гостиница

День, который мы накануне полностью провели на одном месте, без всяких походов, - пошел
на пользу. Это было видно по той скорости, с которой мы поднялись на крепость Мангуп Кале.
А сегодня состоялась «комбинированная» радиалка с применением арендованного
микроавтобуса, на котором мы из Научного по очень хитрому маршруту приехали сначала на
Мангуп, а потом напрямую выехали на Балаклаву. Таким образом, как бы частично, была
продолжена горная тема Крыма и одновременно мы впервые заехали в пределы территории города
Севастополя, не заезжая в сам город.
Маршрут сначала шел как «обычно»:
мы спустились на автобусе от Научного к
шоссе Симферополь – Севастополь, повернули
на юг, объехали Бахчисарай, но вскоре снова
повернули налево, в горы, в сторону
Танкового. Далее, слегка коснувшись самого
начала Бельбекского каньона, мы взяли правее
и, минуя Залесное, по уютной асфальтовой
дороге проехали еще около 12 км. Потом
снова повернули налево, где ехали еще пару
километров по грунтовой дороге, пока не
приехали
в
небольшой
поселок,
расположившийся в небольшом ущелье с
небольшим озером. Это довольно известное
туристическое место, популярное еще и благодаря этому озеру, где можно отдохнуть под шашлыки и
освежиться.
Здесь, на берегу, мы оставили автобус и далее пешком, после шумной процедуры
приобретения билетов, рванули наверх – к скале – останцу и одноименной крепости – городу Мангуп
Кале. Небольшая спешка была обусловлена тем, что надо было еще успеть посмотреть Балаклаву.
После Баклы и Тепе Кермен Мангуп – это мегаполис! Кроме размеров еще основное отличие
в том, что это уже «облагороженное место» с
оплатой для туристов, с информационными
щитами,
ведущимися
археологическими
раскопками
и
прочими
признаками
исследования и использования. И если честно
это не сильно радует. Гораздо интереснее,
когда ты находишь в лесу древний город и
изучаешь его сам, сам соблюдаешь порядок и
ощущаешь единение с историей и природой. А
здесь уже, скажем так – кинотеатр, ну или
музей. Но, конечно, посмотреть есть на что и
полазить есть где. Здесь уже настоящие
крепостные стены, остатки храмов и руины
когда то величавых дворцов.
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Мангу́п - средневековый город-крепость в Бахчисарайском
районе Крыма. Историческое название - Баба-Даг, Отец-Гора. Столица
княжества Феодоро Готия, затем турецкая крепость. Расположен на
вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем окрестных долин
на 250 м, а над уровнем моря на 583 м и образующей плато площадью
около 90 га. Гора представляет собой отдельно-стоящее возвышение,
круто обрывающееся к югу. С северной стороны гора имеет четыре
протяженных выступа, называемых мысами.
Кратко об истории: в III—IV веках мангупское плато заселяют
скифо-сарматы, в IV—V веках на плато появилось поселение аланов и
готов, а в окрестных балках катакомбные могильники, во второй
половине V века построены первые укрепления. В это время город
назывался До́рос и был столицей страны Дори — крымской Готии. В VI
веке на плато возводится монументальная базилика, город становится
центром Готской епархии в Крыму. В XIII - середине XV веков город был
столицей
поздневизантийского
княжества
Феодоро,
контролировавшего Юго-Западный Крым и находившегося под
влиянием Византии. Сам город называли также Феодоро. Именно с этой
эпохи
сохранились
множественные
искусственные
пещеры,
оборонительные стены, фундаменты базилик и руины цитадели на
мысе Тешкли-бурун. 1475. Город после полугодовой Осады Мангупа как
и всё княжество был захвачен османскими войсками. На территории крепости расположены два больших
родника (всего их больше пятнадцати) которые впоследствии стали называть Мужским и Женским.

Вот тут мы в который раз задумались об Османской «империи». Все разрушили, всех
поубивали, а спаслись только те, кто бежал на север. Как саранча, которая оставила после себя одни
разрушения и смерть. Но парадокс и урок в том, что в итоге история написана не ими. Здесь без
всякой показухи реально начинаешь осознавать ту позитивную роль России, которую она в итоге
принесла в историю этого многострадального региона.
После посещения крепости – города на
горе, мы бегом спустились вниз, искупались в
озере, сели на микроавтобус и «по быстрому»
поехали в Балаклаву – самый загадочный
город Крыма, о котором я когда либо слышал.
В основном из-за его закрытости в советское
время и наличия там военных секретных баз.
А сейчас еще и по последним событиям,
связанным с переходом Крыма в состав
Российской Федерации.
На деле оказался небольшой городок
вокруг очень уютной и извилистой бухты в
скалах. Если точнее, то городок на левой стороне (если смотреть от суши на море), а на правой как
раз та самая загадочная база подводных лодок, про которую я слышал. Сейчас там, в одной из её
частей, музей, куда мы сразу и направились, оглядываясь на время.
Объект 825 ГТС (или К-825) — подземная база подводных лодок в Балакла́ве, секретный военный
объект времен холодной войны, расположенный в Балаклавской бухте.
Объект представляет собой сооружение
противоатомной защиты первой категории (защита
от прямого попадания атомной бомбы мощностью
100 кт), включающее в себя комбинированный
подземный водный канал с сухим доком, цеха для
ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть.
Располагается в горе Таврос, по обеим сторонам
которой находятся два выхода. Со стороны бухты
— вход в канал (штольню). В случае необходимости
он перекрывался батопортом, вес которого достигал
150 тонн. Для выхода в открытое море был
оборудован выход на северной стороне горы,
который также перекрывался батопортом. Оба
отверстия в скале были искусно закрыты
маскировочными приспособлениями и сетями.
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Объект был предназначен для укрытия,
ремонта и обслуживания подводных лодок 613-го и
633-го
проектов,
а
также
для
хранения
боеприпасов, предназначенных для этих субмарин.
В канале (длина 602 метра) объекта могло
разместиться 7 подлодок указанных проектов.
Погрузка
снаряжения
в
мирное
время
осуществлялась
на
пристани,
учитывая
передвижение
спутников-шпионов
вероятного
противника. При ядерной угрозе погрузка должна
была
осуществляться
внутри
базы
через
специальную штольню. В комплекс входила также
ремонтно-техническая
база
(объект
820),
предназначенная для хранения и обслуживания
ядерного оружия. Температура внутри базы
держится около 15 градусов.
Балаклава была выбрана для строительства подземного комплекса не случайно. Узкий извилистый
пролив шириной всего 200—400 м укрывает гавань не только от штормов, но и от посторонних глаз — со стороны
открытого моря она не просматривается ни под каким углом. Подземный комплекс строился 8 лет - с 1953 по
1961. При строительстве было вывезено около 120 тыс. тонн породы. Для обеспечения секретности вывоз
производился ночью на баржах в открытое море. Строили объект сначала военные, а потом метростроевцы, что
было обусловлено сложностью бурения породы. После закрытия в 1993 г. большая часть комплекса не
охранялась. В 2000 г. объект был передан Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины. В период с 1993
по 2003 г. бывшая база фактически разграблена, демонтированы все конструкции, содержащие цветные
металлы. Севастопольское «Морское собрание» во главе с Владимиром Стефановским предложило
балаклавской
мэрии
проект
создания
в
противоатомном
укрытии
подводных
лодок
историко-заповедной зоны «Подземелье „холодной
войны“». Сейчас в Военно-морской музейный
комплекс входит подземная часть завода, арсенал,
а также морской причал и несколько зданий. К
осмотру также открыты зоны вокруг искусственного
канала, который проходит гору насквозь, несколько
цехов завода и арсенал, где хранились торпеды и
ядерные боеголовки. Экспонатами музея являются
модели боевых кораблей и образцы техники и
вооружений из Севастопольского высшего военноморского
инженерного
училища,
которое
прекратило свое существование в 1993 году в
результате распада СССР…

После двух часов в прохладе штолен и тоннелей бывшей суперсекретной базы, мы еще с
полчаса отходили от холода и от увиденного. Даже я, побывавший во многих местах и служивший на
космодроме Байконур, был немало удивлен масштабами и необычностью этого объекта. Впрочем,
«капитан Немо жив»! И это место, как мы поняли, может вновь использовано по назначению в любое
время. Тем более, что музей переходит в ведение Министерства обороны РФ.
Затем мы переместились в левую часть бухты, там пообедали в РЕАЛЬНО МАХРОВОСОВКОВОЙ столовке с матерящимися, но веселыми тетеньками – буфетчицами. Восторгу не было
предела. Мы даже подумали, что это продолжение музея…
Затем мы решили дойти через центр города к самому мысу – выходу Балаклавской бухты в
море. Надо сказать, что город Балаклава - это
весьма необычное место: между почти
отвесными скалами и бухтой умудрилось
расположиться пара улиц и даже две площади,
одна
из
которых,
впрочем,
служит
одновременно пристанью для огромного
множества яхт и прогулочных катеров. Ну и
конечно множество магазинчиков, кафешек.
Все это, в совокупности с кучей народа
(хозяев яхт в этом году по моему было
больше, чем туристов) создает очень
необычный колорит.
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И вдруг, на наше удивление, в самом конце улицы – набережной Назукина, перед тем как
выйти на мыс, мы вновь наткнулись еще на одну Генуэзскую крепость, которая с остатками стен и
нескольких
башен
возвышалась
над
Балаклавой.
Крепость Чембало - генуэзская крепость
на территории Балаклавы, пригорода Севастополя.
В XV—XVIII вв. находилась под контролем
Османской империи и именовалась Балаклава
(рыбье гнездо – турецк.). Ансамбль крепостных
сооружений расположен на вершине и склонах горы
Крепостной. Ныне пребывает в состоянии руин и
служит главной достопримечательностью города. К
башне Барнабо Грилло ведёт лестница от
набережной Назукина.
Представители
Генуэзской
республики
обосновались здесь около 1343 года. На Крепостной горе был построен город Святого Николая (или Верхний
город - административная часть крепости) и город Святого Георгия (Нижний или Внешний город), окружённый
тремя линиями стен (с северо-восточной, западной и южной сторон), в котором жили простые горожане.
В начале XV века крепость пару раз брали феодориты (те самые, с Мангупа), но в итоге она осталась за
Генуей. В 1460-х годах укрепления Города святого Георгия были перестроены, а в юго-восточном углу была
воздвигнута цитадель с мощной башней-Донжоном, которая находилась в одной из самых высоких точек.
Донжон имел три яруса: первый был занят цистерной с водой, второй этаж был жилым (там сохранились остатки
камина), третий ярус занимал дозор, не исключено, что донжон также использовался как маяк. Вода в цистерну
поступала по глиняному трубопроводу из источника Кефало-Вриси, который находится в верху одноимённой
балки, на горе Спилия (греч. -пещера). Источник до сих пор (!) используется для водоснабжения Балаклавы.
В 1475 году Чембало захватили турки.
Опять! Опять они! …ну что ты будешь делать! С
1783 года после присоединения Крыма к
Российской
империи,
территория
крепости
используется для размещения солдат гарнизона, а
в дальнейшем приходит в упадок, потеряв своё
стратегическое значение. В период Крымской войны
был частично разрушен Донжон. На восточном
склоне горы до сих пор можно наблюдать террасы,
на
которых,
во
время
Крымской
войны,
располагался лагерь итальянцев…

На саму крепость мы решили не подниматься,
ограничившись
осмотром
ближайшей
цитадели, в относительной близости от Донжона. Основное внимание у нас, уже искушенных в
Генуэзских крепостях, было на море и пролив в бухту, по которому то и дело сновали большие катера
и поменьше, яхты и просто лодки. Движение было явно организованным и основной его трафик был
в юго-восточном направлении, где вдали виднелся еще один наш будущий объект посещения – мыс
Айя. Позднее мне удалось договориться об аренде двух катеров до Инжира в сторону Айя и обратно.
После фото мы поторопились на наш автобус и взяли курс на обратный путь. А вот обратно мы уже
поехали через объездное шоссе Севастополя, так как этот путь был быстрее и к тому же мы хотели
сделать фото у «якоря» - символа границы города – героя Севастополя, который еще ждал нас
впереди.
4
августа
(понедельник)
Научный
Симферополь – Научный – до 70 км

–

График движения: выезд 10.00, возвращение на
обсерваторию – до 18.00
Дистанции движения, остановки в движении
(направление – запад, юг, обратно):
Научный – Симферополь – 35 км
Симферополь – Научное – 35 км
Остановка в городе на 4 часа. Визит в
Таврический университет, экскурсии
Виды передвижения: автобус – до 70 км, до 5 км
пешком
Стоянка – КрАО: гостиница
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Вот этот день был, пожалуй, уже
«лишним» проживанием на обсерватории.
Тем не менее он был необходим для того,
чтобы посетить оптические мастерские КрАО
(ранее мы не успели), съездить и хоть
немного посмотреть город Симферополь,
поскольку наш дальнейший маршрут его ну
никак не касался и, наконец, закупить
продукты и подготовиться к предстоящим
полевым (прибрежным) условиям жизни в
течении последующих трое суток.
В Симферополь и обратно мы решили, в целях экономии средств, проехать на рейсовых
автобусах. Не совсем удобно, зато дешево. Особенно на общественном транспорте столицы Крыма,
где проезд стоит всего …5 рублей! Бурю эмоций также вызвало наличие компостеров в троллейбусе,
а некоторые из наших молодых участников школы даже не знали – что это такое!
В этот день нам пришлось разделиться. Один
участник школы направился в больницу по поводу
анализа клеша, который прицепился еще в Бахчисарае, я
поехал в Таврический университет, а основная группа
направилась для небольшой экскурсии в центр города.
В университет я вынужден был поехать один,
поскольку нам так и не удалось предварительно
договориться о времени визита – сказалась плохая связь
и отсутствие времени. Но познакомиться надо было
обязательно. Я прибыл на физфак Таврического
национального университета внезапно, как и положено
уральцу, как снег на голову и меня никто не ждал. Тем не менее, декан факультета Глумова Марина
Всеволодовна не без удивления и с большим радушием не только согласилась поговорить со мной, но
и, отложив все дела (а в это время шли вступительные экзамены, которые университет вынужден
проводить ввиду расхождения программ ЕГЭ России и Украины), провела мне небольшую экскурсию
по факультету. Это действительно уникальный университет и я был немало удивлен, когда узнал, что
его выпускником является Курчатов, а в 20-е годы прошлого факультета здесь преподавал сам
Иоффе! Подробнее о физическом факультете ТавГУ можно прочитать в разделе «Визиты в научные и
учебные центры» ЛМШФ-10.
…тем временем остальные участники
школы успели побывать на площади Ленина, у
здания Верховного Совета Республики
Крым, где еще совсем недавно происходили
исторические события и сейчас над всеми
официальными зданиями развеваются два
флага: Российской Федерации и Республики
Крым. А также прогулялись от Советской
площади до железнодорожного вокзала.
Впечатления
самые
позитивные,
очень
понравилось отношение к нам со стороны
крымчан. Жалко, что опять было мало
времени…
В конце поездки мы сделали небольшую закупку продуктов и вернулись обратно в
обсерваторию готовиться к нашему последнему «марш-броску» по Крыму через горы, южный берег –
на Ялту и Севастополь.
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5 августа (вторник): Научный – хребет АйПетри – Ялта – Симеиз – до 150 км
График движения: выезд из обсерватории - 09.00
Время прибытия на стоянку – 21.00
Дистанции движения, остановки (направление –
восток, юго-восток):
Научный - Бахчисарай – 24 км
Бахчисарай - Куйбышево - 20 км
Куйбышево – Большой Каньон – 24 км
Большой Каньон – перевал Ай-Петри – 8 км
(стоянка 1 час)
Перевал Ай-Петри – Ялта – 24 км (стоянка 4 часа)
Ялта – Ливадия – 2 км (стоянка 1 час)
Ливадия – Гаспра – 11 км (стоянка 1 час)
Гаспра – Кореиз – 3 км (стоянка 1 час)
Кореиз – Алупка – 3 км (стоянка 1 час)
Алупка – Симез – 5 км
Симеиз – гора Кошка – 2 км(стоянка 1 час)
Гора Кошка – Кацивели (стоянка) – 3 км
Виды передвижения: автобус – до 140 км пешком – до 12 км
Стоянка на Черном море: кемпинг, или лагерь – палатки

…когда мы в конце школы разгребали несметное количество фото, то обратили внимание, что
этот день выделяется особо – их рекордным количеством! А в конце этого маршрута наш водитель –
Виктор, спускаясь с очередного перевала с восторгом произнес: - Саня, я с вами впервые собрал все
серпантины Крыма!
И действительно, наш последний
автобусный маршрут был более, чем
оригинальным. Прежде, чем принять решение
о его осуществлении, в прошлом году, осенью,
мы с Андреем Глуховым проехали этот
маршрут на моей машине, оценили дорожное
покрытие, возможные объекты для осмотра,
места для отдыха и стоянок. Ещё бы! Нам
предстояло за два дня проехать почти 350 км,
в общей сложности преодолеть три перевала с
четырьмя серпантинами, один из которых
вообще не предназначен для автобусов! Две
дикие стоянки на море, множество пеших маршрутов, в том числе в городских и курортных зонах и
даже использование катеров для заброски на одну из стоянок.
К 9 утра на обсерваторию подъехал наш старый знакомый автобус, мы загрузились и, не
задерживаясь, отправились по маршруту. Сопровождающего Сергея Назарова в этот раз у нас не
было и мы использовали всю ту информацию, которую собрали ранее, а также от нашего водителя и
навигаторов.
После выезда на уже знакомую нам трассу на Севастополь и объезда Бахчисарая, мы вновь
повернули налево – на Танковое, но в этот раз поехали строго на восток – на Куйбышево, с
любопытством рассматривая все сужающийся
просвет между вертикальными скалами, куда
двигался наш автобус. Мы попали в ещё одну
природную достопримечательность Крыма –
Бельбекский каньон.
Бельбе́кский каньон (Бельбекские или
Албатские Ворота) - участок сужения долины
крымской реки Бельбек между посёлком Куйбышево
и селом Танковое, где река пересекает внутреннюю
гряду Крымских гор. Длина каньона — 5 км, высота
бортов 65-70 м, ширина в наиболее узком месте —
300 м. Каньон образовался благодаря процессу
водной эрозии, происходившей в проложенной
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глубокой трещиной расколе в меловых известняках
и мергелях куэсты внутренней гряды Крымских гор.
Каньон имеет важное научное значение. Его
естественный геологический разрез служит для
изучения стратиграфии верхнего мела и нижнего
палеогена Крыма. Размытые рекой обнажены
верхнемеловые и палеогеновые породы. На
склонах каньона растут скальный и пушистый дубы,
грабинники, кизил, шиповник, держидерево. На
одном из юго-западных склонов (левый берег
Бельбека) находится реликтовая тисовая роща из
2000 деревьев.

Некоторые из нас, смотря на это
диковинное место, вспоминали фильм
«Всадник без головы», фильмы про индейцев Северной Америки. Конечно это не «Грант-Каньон», но
для нас, видевших такое впервые – это было очень необычно!
Каньон закончился после Куйбышево, примерно через 6 км. У поселка с забавным названием
Аромат мы повернули с долины реки Бельбек слегка правее – на долину речки Коккозка и еще
через 6 км достигли поселка Соколиное. На Соколином сделали краткую остановку с фото
окружающей местности и осмотрели весьма забавные сувениры от местных жителей. Отсюда был
также первоначальный план посетить Большой Каньон Крыма, но из-за нехватки времени от него
пришлось отказаться.
После
Соколиного,
продолжая
движение вдоль речки, через 5 км мы
уперлись в горы Ай-Петринского массива и
начался подъем по совершенно «дикому» по
нашим представлениям серпантину! Здесь
очень сложно сосчитать количество поворотов
и «полок», или «ступеней» этой дороги.
Трасса настолько динамично, круто и с
резким набором высоты проходит на плато,
что кажется, что ты сидишь в какой то
карусели! На экране навигатора, даже с
разрешением в 200 метров, повороты просто
сливаются, а наш автобус еле в них
вписывался. А в нескольких случаях нам приходилось давать задний ход и входить в поворот после
некоторого дополнительного маневра! При сложных погодных условиях и в пожароопасный период
(июль-август) эта дорога в целях безопасности часто перекрывается ГАИ. Иногда пропускают только
легковой транспорт. И кстати был риск, что трассу закроют, но обошлось…
Во время основного подъема панорам
почти нет – кругом лес, но чем ближе к плато,
тем чаще стали появляться «залысины», а
после высоты 1 км растительность стала резко
меняться на сосны, высокие альпийские травы
и большие шикарные поляны, переходящие в
поля. Вот где еще одна красота парения и
свободы! Кстати здесь же, где то на этом
участке трассы, снимались кадры погони из
кинокомедии «Кавказская пленница».
Достигнув вершины перевала, мы
остановили автобус и поднялись пешком на небольшую гряду скал одной из вершин Ай-Петри –
Перепелиную гору (1320 м). Отсюда открывается великолепная панорама горного плато, полей,
лесов и комплекса радарных станций слежения за воздушным и космическим пространством,
который был сооружен во времена СССР. Из-за постоянного ветра военнослужащим год
засчитывался за полтора.
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Большинство туристов наивно полагает,
что вершина – это та, которая над морем, но это не
так. Её высота всего 1234 метра. Ай-Петри
(греческое – «Святой Петр») это и вершина, и
огромный горный массив площадью боле 300 кв.
км, один из «столовых массивов» (их ещё называют
яйлами), вытянутых вдоль Южного берега Крыма и
составляющих Главную горную гряду. По сути это ископаемый риф, сформированный в юрское время
— 180–150 млн. лет назад. Ай-Петринский массив
простирается с востока на запад на 25 км.
Расстояние между его южной бровкой и северным
подножиями более 13 км. Условная восточная
граница проходит по меридиану горы Рока
(высочайшая точка - 1346 м над уровнем моря), отделяя массив от соседней Ялтинской яйлы. На западе АйПетри заканчивается глубокой седловиной перевала Байдарские ворота. Различают Главную (1234 м), Западную
и Восточную (1100 м) вершины Ай-Петри.
Силуэт горы завершает линию живописного амфитеатра от самого моря — мыса Ай-Тодор с
Ласточкиным гнездом — до знаменитых фигурных зубцов. Зубцы Ай-Петри состоят из четырех крупных
(высотой 60-80 м) и ряда мелких выступов на гребне, образовавшихся при выветривании неоднородных
рифовых известняков. Со стороны Южного берега (город Алупка, Кореиз) они напоминают крепостную башню,
охраняющую подступы к горному плато. Каменная корона Ай-Петри венчает почти отвесный в несколько сотен
метров обрыв яйлинской стены. А на плато, словно
уцепившись за эти живописные скалы, раскинулся
самый большой на крымской яйле участок буковограбового леса.
Здесь
насчитывается
более
100
естественных шахт, пещер, провалов, воронок. Из
них 12 объявлены памятниками природы местного
значения: Скальная, Кристальная, Жемчужная,
Геофизическая, Каскадная и др.
На Ай-Петри наблюдается максимальное
количество туманных дней в Крыму. Максимальная
сумма осадков на Ай-Петри (и в Крыму) - 1718 мм отмечена в 1981 году. Ай-Петри — самая ветреная
точка Крыма — (в 1949 году ветер со скоростью
свыше 15 м/с дул здесь в течение 125 дней). На АйПетри зарегистрирована и наивысшая скорость ветра — 50 м/с.
С берега моря на Ай-Петри проведена канатная дорога - Мисхор - Сосновый Бор - Ай-Петри с одним из
самых длинных безопорных пролетов в Европе. С горы открывается прекрасная панорама на берег Чёрного
моря и Ялту. На плато расположен небольшой посёлок Охотничье. Один из пешеходных маршрутов к вершине
Ай-Петри идет от водопада Учан-Су по Боткинской и Таракташской тропам на плато и далее по грунтовой дороге
до трассы Ялта-Бахчисарай.
На вершину горы проложен ряд альпинистских маршрутов 1-5 категории трудности, в том числе через
зубцы Ай-Петри.

Именно на эту знаменитую вершину
Ай-Петри и её зубцы мы и направились сразу
после подъема на плато. Здесь, в районе
поселка Охотничье, от нашей дороги идет
небольшое ответвление
направление,
обозначенное весьма разбитым асфальтом.
Однако вскоре покрытие переходит в
грунтовое, дорога становится ровнее, скалы
все ближе и вдруг слева, внизу, начинают
появляться первые признаки панорамы на
море! Здесь, как и следовало ожидать,
большое количество туристов, широкие
платные стоянки и, конечно же, «сеть» кафе, магазинов, а точнее торговых рядов с сувенирами,
шашлыками, мармеладом и восточными сладостями. Сервис настолько назойливый и суетливый, что
желание им воспользоваться не возникает, но создает некоторый колорит.
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Бесплатно полюбоваться панорамой на
море можно только возле станции канатной
дороги, а вот за «полюбование окружающим
миром» в районе зубцов нужно уж заплатить
300 рублей. Что, на наш взгляд, не совсем
правильно.
Это
место
должно
быть
общедоступно, но с предоставлением платных
услуг! Что-ж, пришлось заплатить, после чего
через редкую рощицу деревьев, мы взлетели
по камням на Ай-Петри. Вот это – да! Такую
панораму моря с высоты 1200 метров я
видел впервые! Да чёрт с ним, с деньгами!
(наверное на это и рассчитано). Сидели, стояли, фоткали примерно полчаса, ну когда еще такое
увидишь. Но время и ветер поджимали, возвращаемся назад с жесткой установкой всем – не
разбредаться по торговым рядам! К счастью обошлось без потерь и мы вернулись на свою дорогу. Но
перед самым спуском, в Охотничьем, возле старого трактора и развалин столовой, мы поднялись
еще на одну панораму. Она интересна видами на Ялту и на дорожный серпантин, который нам далее
предстояло преодолеть.
Спуск был не менее головокружительным, чем подъем. А, с учетом видов на море с самого
начала спуска, - даже более эффектным! Все легковые машины в ужасе шарахались от нас вдоль
стенок. Как Виктор лихо обращался с управлением, непрерывно вращая руль, тормоз при
включенных передачах и при этом умудрялся разговаривать с нами – остается только восхищаться.
Полный респект! …вскоре снова начался лес,
температура снова стала повышаться, снова
знакомый уже морской воздух. Мы
спустились к Ялте, мы снова вернулись на
море!
Ялта. Сколько раз в жизни я слышал
название этого легендарного города, сколько
видел в фильмах. И вот мы здесь! Времени у
нас было немного, всего лишь несколько
часов с учетом того, что надо было еще
пообедать и закупить продукты. В этом
смысле нам сразу же повезло: автобус
остановился вблизи подходящего магазина, а столовую мы нашли, спустившись по улицам
Московская – Киевская в полу-подвальчике на Советской площади.
Перечень всех объектов, фото с маршрута по городу (так же как и в других городах) вы
можете посмотреть в разделе «Посещаемые города» и фотогалерее. Здесь же кратко о впечатлениях.
Сразу после столовой мы оказались на площади Ленина, откуда, от памятника Ленину, с одной
стороны открывается вид на набережную, а с другой, сзади, видны горы. Потрясающе красивый и
уютный город. Как из мультика. Разнообразие и калейдоскоп видов и ощущений! От яхт на пирсе по
набережной, к пляжам – морской простор с пиратами и купальщиками. А чуть шагнул вглубь – уже
тенистые скверы с пальмами и фонтанами. От
набережной мы снова повернули вверх по
улицам Пушкина – Гоголя (по сути это одна
улица вдоль речки, один берег – Пушкина,
другой – Гоголя). Здесь шикарные виллы,
гостиницы, дачи. Ну прям «Брайтон-бич».
Особенно выдающееся место у «Пушкинской
беседки».
Архитектура
настолько
разнообразная и пёстрая, что просто
теряешься в догадках. Тротуары – как в
коридоре гостиницы, все очень чисто и уютно,
и без суеты. Все для отдыха.
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С улицы Пушкина мы повернули на
витиеватые горные улочки Ялты: Маршака,
затем Кирова, прошли мимо известных бань,
собора Александра Невского. Потом по улице
Садовой мы снова оказались рядом с местом
стоянки нашего автобуса на Московской
(проскочили по лестнице через дворы). Вот
сказывается все-таки опыт ориентации в
незнакомых местах! Затем закупились и стали
выезжать из Ялты. Конечно мало, но этого
времени хватило для знакомства, чтобы
понять, что сюда надо вернуться снова.
Между Ялтой и Кацивели нас ждали еще три места посещения – три великолепных дворца!
До заката осталось чуть более 3-х часов. Двигаемся по Южнобережному шоссе. Здесь идет еще
Севастопольское шоссе и оно поближе к морю и интересным объектам, но двигаться по нему на
машине, а тем более на автобусе крайне неудобно. Мы попробовали осенью один раз, но когда наш
навигатор сошел с ума, а шоссе местами стало превращаться просто в переулок с пробками, то сразу
передумали. Поэтому – Южнобережное, с поворотами к морю на интересующий объект.
И первый поворот уже через 10 минут, на юго-западной «окраине» Ялты. Хотя так лучше не
называть. Всё это: от Ялты до Кореиза – Большая Ялта. А вообще практически все побережье
Черного моря здесь буквально насыщено различными дворцами, «резиденциями», курортами.
Особый шарм при этом создают идущие практически непрерывно ландшафтные парки с выходом на
побережье. И один из лучших парков, с первым из самых значимых посещаемых нами объектов
находится в Ливадии – Ливадийский дворец.
Ливади́йский дворец — бывшая южная
резиденция
российских
императоров,
расположенная на берегу Чёрного моря в посёлке
Ливадия (греческое – лужайка) в Ялтинском
регионе Крыма в 3 км от Ялты. Дворец в лёгком
«итальянском» стиле выстроен в конце XIX вв. под
руководством И. Монигетти и Н. П. Краснова.
Соперничает с Воронцовским дворцом за звание
самой роскошной резиденции Крыма. В состав
Ливадийского
дворцово-паркового
ансамбля,
помимо Большого дворца, входят: Свитский
(Пажеский) корпус, дворец министра двора барона
Фредерикса,
дворцовая
Крестовоздвиженская
церковь, живописный парк с сохранившимися сооружениями (беседки, фонтаны) периода царского имения.
В 1834 году Ливадия была куплена у командира греческого Балаклавского батальона Феодосия
Ревелиотти графом Львом Севериновичем Потоцким. В имении Потоцкого, по проекту Ф. Эльсона был построен
господский дом, оранжереи, а также заложен ландшафтный парк. С 1861 года Ливадийское имение стало летней
резиденцией императора Александра II и императорской семьи. В 1894 году в Ливадии скончался Александр III.
Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для семейства
Романовых. Окруженный изумительным парком, террасами спускающимся по склонам холма Могаби до самого
моря. Впервые посетив свой новый дворец,
Николай ΙΙ от лица всей своей семьи так
охарактеризовал произведение архитектора: «Мы
не находим слов, чтобы выразить нашу радость и
удовольствие иметь такой дом, выстроенный
именно так, как мы хотели. Архитектор Краснов
удивительный молодец». За постройку дворца
Николай Петрович Краснов удостоился звания
Архитектора Высочайшего двора, а в 1913 году был
избран академиком Петербургской академии
художеств. По некоторым данным, император
Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых
рублей.
В 1925 году в бывшем царском дворце был
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открыт санаторий для крестьян, в 1931 году преобразованный в климатический лечебный комбинат. В 1927 году
дворец посетил В. В. Маяковский, в 1928 году - М. Горький.
С 4 по 11 февраля 1945 года в
Ливадийском
дворце
проходила
Ялтинская
конференция руководителей трех союзных
держав — СССР, США и Великобритании (И. В.
Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль), а также
проживала американская делегация во главе с
президентом Ф. Д. Рузвельтом, который был
настолько очарован дворцом, что упомянул о своем
желании жить здесь по истечении срока
президентских полномочий.
В 1974 году Ливадийский дворец был
открыт для посетителей с 2 отделами - историкомемориальньм (размещенным в парадных залах
дворца, где была открыта экспозиция «Крымская
(Ялтинская) конференция 1945 года») и выставочным. Здесь снимались такие известные фильмы, как : «Овод»,
«Отелло», «Возвращение резидента» и «Собака на сене»…

Вовнутрь дворца мы не успели, но хватило и того, что увидели снаружи и вокруг. Ожившая
история была перед нами. Вот все-таки умели цари находить себе хорошие места! Сплошная
«очаровашка». Гармония во всем. И добавить нечего, это просто надо видеть.
После Ливадии мы развернулись
немного
назад,
снова
выехали
на
Южнобережное шоссе и примерно через 8 км
снова «нырнули» к морю, оказавшись в еще
одном известном курортном месте Ялтинского
побережья – Гаспра. Здесь, после пересечения
старого Севастопольского шоссе мы выехали
на Алупкинское шоссе и остановились на
небольшой стоянке у санатория «Парус».
- Смотри, магнитик! – воскликнул
народ, вышедший из автобуса. …они увидели
«Ласточкино гнездо». И действительно, этот
«объект», пожалуй, является лидером среди всех изображений Крыма, которые туристы берут с
собой.
Ласточкино гнездо - памятник архитектуры и истории,
расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в
посёлке Гаспра. Строение напоминает средневековый рыцарский замок
вроде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста.
Первое деревянное строение на этом месте было возведено для
отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877 - 1878, его
можно увидеть на полотнах известных художников-маринистов, в том числе
И. К. Айвазовского. Вторым хозяином этой удивительной дачи стал
придворный врач А. К. Тобин., затем она была продала московской купчихе
Рахманиной. Она снесла старое здание, и в скором времени появился
деревянный замок, названный ею «Ласточкино гнездо».
Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря
нефтяному промышленнику барону Штейнгелю, который любил отдыхать в
Крыму. Он решил построить романтический замок, который напоминает
средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома был
заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду, сыну архитектора
Шервуда, автора Исторического музея на Красной площади в Москве.
Уже в 1912 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун стоял
оригинальный готический замок. Здание 12-метровой высоты располагалось
на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам
отвечало внутреннее устройство: прихожая, гостиная, ступеньки и две
спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая
поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в
море. В начале Первой мировой войны имение купил московский купец П. Шелапутин, который открыл в замке
ресторан.
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В 1927 году Ласточкино гнездо пострадало
во время сильного землетрясения. Глубокая косая
трещина прошла от верхней площадки к середине,
так что замок мог в любой момент обрушиться.
Часть опорной скалы обрушилась в море, и
обзорная площадка угрожающе нависла над
пропастью. Само здание почти не пострадало, если
не считать сорванных шпилей и оторванной части
скалы под нижним балконом. В 1930-е годы здесь
находился читальный зал местного Дома отдыха, но
помещение признали аварийным и закрыли.
Только в 1967—1968 годах, через сорок лет
после землетрясения, рабочие «Ялтаспецстроя»
выполнили ремонт, не разбирая стен. Руководил
операцией архитектор И. Г. Татиев. Автор проекта
реставрации ялтинский конструктор В. Н. Тимофеев
посадил крайний блок здания на консольную железобетонную плиту, заведённую под центральный объём. Таким
образом, была надёжно закреплена крайняя часть дома, которая осталась висеть над обрушенной скалой. Кроме
монолитной плиты, всё сооружение обнесли антисейсмическими поясами. Увеличенная в высоту башня
приобрела большую декоративность благодаря четырём шпилям.
После реконструкции в 1970-х здесь располагался ресторан. Здание
становится узнаваемым символом Крыма. После реконструкции, в 2002 году
строение вновь открылось для посещения.

Но пройти к этому уникальному сооружению не так-то просто!
Не зря я ранее написал о том, что «ландшафтные парки» почти везде.
Тут есть еще и курорты, хозяева которых что хотели, то и творили. И
это место на Гаспре не стало исключением: прямая дорожка на
Ласточкино гнездо здесь идет через курорт и она закрыта. И поэтому
здесь специально сооружен огромный бетонный тротуар с двумя
большими и высокими лестницами в обход этого несчастного частного
собственника, что доставляет некоторое неудобство и вполне
определенное ощущение ущербности происходящего, не смотря на
предлагаемые по пути сувениры, напитки и услуги фото с орлами,
попугаями и мартышками. Впору так и назвать этот путь – «38
попугаев».
Издалека и особенно внизу, от моря, под углом примерно 30
градусов от скалы, здание смотрится особенно эффектно. Также очень
романтично выглядят его снимки со смотровой площадки наверху,
особенно на фоне дальнего мыса. Ну а если в это время на горизонте появится яхта с парусом,
то…поспешите! К сожалению, фон Солнечной дорожки здесь крайне редок, так как на восходе
Солнце за противоположной скалой, а на закате также далеко правее. Но есть совершенно
фантастического вида снимки с лунной дорожкой.
Кстати о закате! Еще и еще раз промазолив глаза видами Ласточкина гнезда, мы побыстрее
вернулись в автобус, так как впереди был еще один Дворец с Большой Буквы!
Всего через 4 километра мы снова сворачиваем к морю на Кореизское шоссе, по которому
серпантином вновь оказываемся на прибрежном Алупкинском, которое здесь плавно переходит в
…Дворцовое шоссе и упирается в шлагбаум
перед огромнейшим Алупкинским (или
Дворцовым) парком, обрамляющим самый
причудливый дворец Крыма – Воронцовский
дворец.
Дворец построен из диабаза, который
добывался неподалеку, по новым (по сравнению с
классицизмом)
архитектурно-строительным
принципам, в духе английского зодчества, причем в
постройке присутствуют элементы различных эпох,
начиная с ранних форм и заканчивая XVI веком.
Расположение элементов идет от западных ворот
— чем дальше от ворот, тем более поздний стиль
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постройки. Важной архитектурной особенностью
стало расположение дворца соответственно
рельефу гор, благодаря чему дворец очень
органично вписался в окружающий ландшафт и
обрел
свой
оригинальный
художественновыразительный образ. Английский стиль органично
сочетается с неомавританским стилем. Например,
готические дымовые трубы напоминают минареты
мечети. Южный вход оформлен с восточной
пышностью.
Дворец строился с 1828 по 1848 годы по
проекту английского архитектора Эдварда Блора
(который на месте строительства ни разу не был)
как летняя резиденция видного государственного
деятеля
России,
генерал-губернатора
Новороссийского края графа М. С. Воронцова. В
строительстве дворца использовался в основном
труд оброчных крепостных из Владимирской и
Московской губерний. К постройке привлекались
потомственные каменотесы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки белокаменных
соборов. Все работы производились вручную, примитивными инструментами…
При Воронцовском дворце находится парк - памятник садово-паркового искусства, который занимает
площадь в общей сложности 361 913 м². С декабря 1824 года по апрель 1851-го Воронцовский парк в Алупке
создавал талантливый немецкий садовод-ботаник, главный садовник Южного берега Крыма — Карл Антонович
Кебах.
В середине 1921 года Воронцовский дворец открылся как музей. В
Великую отечественную войну эвакуировать экспонаты музея из Алупки, как
впрочем и из многих других музеев Крыма не успели. Дважды музей
подвергался угрозе разрушения, и оба раза спасал его старший научный
сотрудник музея С. Г. Щеколдин. С 4 по 11 февраля 1945 года, во время
Ялтинской конференции, Воронцовский дворец стал резиденцией английской
делегации во главе с Уинстоном Черчиллем.
С 1945 по 1955 годы он использовался в качестве государственной
дачи. В 1956 году по решению правительства во дворце вновь стал
функционировать музей. С 1990 года — Алупкинский дворцово-парковый
музей-заповедник.
Здесь снимались такие фильмы, как: «Алые паруса», «Обыкновенное
чудо», «Гамлет», «Печки – лавочки» и другие…

Дойти до Воронцовского дворца просто – надо идти все время
прямо, почти с километр (!), по «Дворцовому проспекту», который
представляет из себя здесь скорее широкую парковую аллею.
Следует также отметить уникальную систему небольших
фонтанов и водопадов, которая работает аналогично водонапорной
системе …фонтанов в Петергофе: для давления воды используются
водоемы выше по склону. Вот почти сразу после одного из таких
небольших водопадов, на развилке аллей, мы увидели впереди странные и необычные сооружения,
похожие на шахматные фигуры. …да какие там Генуэзцы! Перед нами были восточные ворота
Воронцовского дворца, который, вообще то, более похож на настоящий средневековый замок! Добро
пожаловать в гости к датскому принцу
Гамлету! Во многих деталях я тут же стал
узнавать очертания замка из известного
советского фильма, где роль Гамлета
великолепно
сыграл
Иннокентий
Смоктуновский.
Народ все куда бежал и бежал, а мне
вдруг просто захотелось «притормозить» и
наконец-то
насладиться
спокойным
фотографированием всех деталей этого
уникальнейшего произведения архитектуры.
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Во дворе у Северного фасада, там, где
небольшой фонтанчик, я не выдержал и просто
присел у открытого кафе попить горячий чай.
Солнце клонилось к закату, впереди только
стоянка на ночь и спешить некуда. А
окружающее пространство настраивало мысли
на философский лад. Тут еще рядом и кот
присел
с
остроносой
и
хитрющей
физиономией. Выклянчил полсосиски. Но,
надо снова идти. – Ну что, мой друг, Горацио,
мне пора… Попрощавшись с котом, я побежал
снова нарезать круги вокруг замка, поражаясь
сиюминутными изменениями ракурсов. Да тут и двух дней не хватит! К сожалению, не удалось
увидеть Южный фасад со спящими львами, он был закрыт. Но, безусловно, «объект попал под
колпак» для будущего посещения.
В этот раз, впервые за весь маршрут, почти вся группа в автобусе ждала именно меня.
Уникальный случай. Мы снова выехали наверх, на основное шоссе и рванули к финишу – поселку
Кацивели, который находится сразу за Симеизом. По сути это и есть Симеиз, только разделенный
горой Кошка. Поселок Симез южнее горы, а Кацивели – севернее.
Гора Кошка - скала в Крымских горах около посёлка Симеиз. Название происходит от
крымскотатарского «парная скала». Позже название было переосмыслено русским населением: по форме гора
напоминает лежащую кошку. Высота горы составляет 254 метра. Является частью памятника природы
общегосударственного значения Гора Кошка, основанного в 1984 году.

Это место интересно еще и тем, что здесь находится один из филиалов Крымской
астрофизической обсерватории и исследовательская морская платформа Морского гидрофизического
института (Севастополь).
Где мы будем здесь ставить лагерь мы
и понятия не имели. Если честно я вообще
думал, учитывая плотность дворцов и парков,
что это невозможно. Но как раз Симеиз и
Кацивели и явились тем самым «крайним»
дикарским местом к дворцовому великолепию
Крыма. И мы действительно достаточно
быстро, методом «однократного тыка»
обнаружили оборудованный кемпинг. Быстро
обо всем договорились, припарковали автобус
и стали разбивать лагерь уже затемно.
…и под огонь костра, в окружении деревьев туи, всего в десяти метрах от морской волны и
шум легкого прибоя мы еще долго приходили в себя от прошедшего дня. Такое бывает только раз в
жизни.
6 августа (среда): Кацивели – мыс Айя - до 40 км
График движения: выход из стоянки - 11.00 Время
прибытия на стоянку – 20.00
Дистанции движения, остановки (направление –
юго-запад):
Кацивели - Алупка – 4 км (стоянка 1 час)
Алупка - Парковое – 15 км (стоянка 1 час)
Парковое – Форос – 13 км (стоянка 1 час)
Форос- г. Биюк-Каль- Байдарские ворота– 5 км
Байдарские ворота – Балаклава – 15 км
ПЕРЕСАДКА НА КАТЕРА
Балклава – Инжир (близ мыса Айя) – 5 км
Виды передвижения: автобус – 52 км, катер – до
5 км
Стоянка на Черном море : лагерь - палатки
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Это было, пожалуй, единственное утро на
море, когда мы никуда не спешили. Ну, или
спешили, но не очень. Собственно быть на море и
не отдохнуть хотя бы несколько часов! Это было
бы
наверное
ненормально…
Искупались,
позавтракали, кто то полазил по Кошке, потом еще
искупались, сделали кучу фото, покидались
медузами поймали рапанов, потом еще чай
попили. И только когда солнце снова стало
поджаривать, стали собирать палатки, сбегали в
душ и снова в путь.
Собственно все эти сутки состояли из двух
главных моментов – купания и отдыха на море
утром и вечером. А между ними, конечно, снова
впечатлила сама поездка на автобусе, Форосская церковь, Байдарские ворота, мемориал
Балаклавского сражения 1854 года и в завершение – предельно романтичная заброска на катерах с
рюкзаками по морю от Балаклавы до мыса Айя в загадочное местечко Инжир.
Но еще до отъезда мы хорошенько разглядели местность с радиотелескопами и морскую
платформу геофизиков (о ней подробнее а разделе «Визит в МГИ»). Но к своим коллегам зайти, или
заплыть в гости на чай мы не успели.
Первый час мы ехали по гладенькому
современному
Южнобережному
шоссе.
Справа горы, слева море. На этом участке
расстояние между горами и морем почти
везде весьма узкое, поэтому курортов почти
нет. Исключением является внезапное
расширение пологого участка берега перед
хребтом Кокиябель. Здесь, внизу, слева
находится Форос, известный нам по истории
с Горбачевым с правительственной дачей и
крутющими санаториями для ребят с
волосатыми пальцами.
Здесь «тройная» развилка: налево – Форос, прямо – через хребет по тоннелю нового шоссе на
Севастополь и направо – наверх, на серпантин старой дороги - к Байдарским воротам. Угадайте с
трех раз – куда мы повернули? Ну конечно – направо! Вот тут Виктор и произнес сакраментальное о
том, что собрал все серпантины Крыма.
Примерно на середине подъема, на одном из горных выступов, стоит Форосская церковь. Её
расположение настолько необычно, но настолько вписывается в ландшафт, что проехать мимо просто
невозможно. Тем более, что отсюда открывается прекраснейший вид на Форос и на мыс Сарыч.
Церковь Воскресения Христова над
поселком Форос, находится на обрывистом утёсе
-Красной скале. Высота строения над уровнем
моря составляет 412 метров. Памятник русской
архитектуры конца XIX века. Церковь построена в
1892 году в византийском стиле крестовокупольного храма. Храм уникален по своему
расположению. Он не только возведен на отвесной
скале, но и расположен не так, как обычные
православные храмы. Дело в том, что он обращён
не на восток, а в сторону моря. Такая особенность
присуща только южнобережным храмам.
Уникальность также состоит в том, что к
отделке храма были привлечены настоящие
специалисты мозаичных работ мастерской знаменитого итальянца Антонио Сальвиатти из Винченцы. Мозаичный
пол напоминает античную мозаику Херсонеса. Колоны, панели, подоконники были изготовлены их каррарского
мрамора…
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В начале 50-х годов XIX века после того,
как Ялту и Севастополь соединила шоссейная
дорога, построенная военными строителями, земли
царских чиновников вблизи Фороса стали быстро
раскупать и застраивать. В начале 90-х годов XIX
столетия по просьбе православных близлежащих
селений «чайный магнат», имевший чайные
плантации на Цейлоне, А. Г. Кузнецов (бывший
владелец форосского имения) заказал проект
церкви
известному
академику
архитектуры
Николаю Михайловичу Чагину.
Церковь посвящалась чудесным событиям,
произошедшим 17 октября 1888 года на станции
Борки Курско-Харьковской железной дороги: там,
во время крушения поезда, шедшего из Крыма в Петербург, спасся государь-император Александр III и его
семья. Её часто посещала царская семья.
В 1990 году Воскресенская церковь поселка Форос решением Ялтинского горисполкома, по просьбе
верующих, была передана Русской Православной Церкви Московской Патриархии.
Ещё одним толчком к восстановлению храма послужил визит Раисы Максимовны Горбачевой в период
строительства летней резиденции президента СССР. Супруга президента сразу же предложила восстановить
храм и дала соответствующие указания. Вместе со строительством дачи для президента приступили к
реставрационными работами в Форосской церкви.

После 30-ти минутной стоянки мы
вновь поднимаемся выше и уже через 10
минут оказываемся на перевале «Байдарские
ворота». И снова новые пейзажи, здесь же вид
на Форосскую церковь сверху, на фоне гор и
моря.
Красотища
неимоверная!
После
ознакомления с историей Байдарских ворот,
кто то так проголодался, что заказал в
местном кафе чебуреков, которые известны
тут на всю округу.
Байда́рские ворота - горный перевал
через главную гряду Крымских гор, ведущий из
Байдарской долины (называемой крымской Швейцарией) на Южный берег Крыма находится между горой
Челеби (657 м) на западе и Чху-Баир (705 м) на востоке. Высота перевала — 503 м. над уровнем моря. Через
перевал проходит старое автомобильное шоссе Ялта - Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 гг. по
инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова.
На Байдарском перевале расположен памятник архитектуры Байдарские ворота. Он сооружен в 1848
году по проекту известного ялтинского архитектора Карла Ивановича Эшлимана в честь окончания
строительства шоссе Ялта — Севастополь. Ворота-пропилеи представляют собой массивный портик из блоков
местного известняка со сложным карнизом, фланкируемый полуколоннами и перекрытый антаблементом.
Справа и слева к портику примыкают прямоугольные тумбы из того же материала, придающие
монументальность классическому образцу сооружения.
К двум видовым площадкам, находящимся в верхней части пропилеев, ведет лестничный марш. С этих
видовых площадок открывается панорамный вид на поселок Форос, Форосскую церковь, и Байдарскую долину.

И вот наконец мы спускаемся вниз, в
Байдарскую долину и делаем остановку в
поселке Орлиный закупиться пресной водой и
продуктами. Тут же замечаем уникальную
картинку – на входе у местной церквушки
висит электронное панно, показывающее
точное время и температуру воздуха.
Примерно через 20 километров мы
снова оказались на административной границе
города-героя Севастополь. Здесь стоит еще
одна стелла с большой геройской звездой,
очень похожая на один из монументов с такой
же звездой при въезде в город-герой
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Волгоград, с южной стороны. Сделали пару снимков на память. А еще примерно через пять
километров мы сделали крутой поворот налево – к Балаклаве и тут же сделали остановку о одного из
самых трогательных исторических мест Крыма. Это место боевой славы России в эпоху Крымской
войны 1754 года, во время героической обороны Севастополя.
Памятник русским войнам, участникам
Балаклавского сражения, установлен на высоте
Араб-Табиа в Крыму, где во время Крымской войны
располагался 3-й редут, построенный англичанами
для защиты своей главной базы в Балаклаве.
Балаклавская битва произошла в 1854 г. в долине,
образованной грядами Федюхиных и Семякиных
высот и гребнем Сапун-горы.
Русские войска пытались отрезать английскотурецкую армию от ее главной балаклавской базы.
Хоть своей основной цели русские не достигли,
войска союзников были сильно деморализованы. В
сражении погиб цвет британской легкой кавалерии —
выходцы из самых известных фамилий Британии.
После войны генерал-лейтенант Рыжов в
своих воспоминаниях отмечал уникальность этого
кавалерийского боя: редко случалось когда такие
кавалерийские массы с равным ожесточением рубились столь долгое время. Поэтому этот бой должен занять
почётное место в истории русской кавалерии.
Для того чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских казаков, командир 93-го шотландского
пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо
предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Корреспондент «Таймс» описал потом
шотландский полк в этот момент как «тонкую
красную полоску, ощетинившуюся сталью». Со
временем это выражение перешло в устойчивый
оборот «тонкая красная линия», обозначающий
оборону из последних сил.
И здесь же лорд Раглан отдал роковой
приказ легкой кавалерии пойти в наступление на
русские полки, чтобы те не смогли увезти
захваченные у сбежавших со страху турок пушки.
Результатом выполнения приказа стала
атака около 600 всадников на русские позиции по
трехкилометровой долине, под убийственным
перекрёстным огнём артиллерии и пехоты,
находившихся на возвышенностях вдоль всей
долины. Из первой линии всадников к русским позициям прорвались лишь около 50 человек. В ходе
двадцатиминутной атаки, начавшейся в 12:20, погибло 129 английских кавалеристов, а суммарно вышло из строя
до двух третей атакующих. Остатки бригады сумели отойти на исходные позиции. Тем не менее ещё до самого
утра в английский лагерь возвращались раненные солдаты и офицеры.
Один из участников битвы, французский генерал Пьер Боске сказал вошедшую в историю фразу — «Это было
великолепно, но так не воюют». Словосочетание «атака лёгкой кавалерийской бригады» стало
нарицательным в английском языке, означающим некие отчаянно смелые, но обречённые действия. Основным
итогом сражения стал отказ союзников от идеи захвата Севастополя штурмом и переход к позиционным
осадным действиям. Памятник был открыт в 1905 году, его проект в 1901 году разработал инженер-подполковник
Ф. Н. Еранцев, позже доработал архитектор Н. А.
Пермяков. Представлял (в прошлом времени,
потому что был разрушен в годы Великой
отечественной войны, сейчас восстановлен) собой
колонну высотой 9,8 м, диаметром 78 см, из
крымбальского известняка, состоящую из шести
барабанов,
установленную
на
ступенчатом
пьедестале из песчаника. Венчал памятник
двуглавый чугунный орёл, смотрящим в сторону
Балаклавы. На главном фасаде на пьедестале
имелась (и имеется) выпуклая надпись: «Сражение
Балаклавское. 13 - октябрь - 1854». С
противоположной стороны: «Убиты 7 офицеров,
124 нижних чина». Высота обелиска 11,32 метра…
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Я еще раньше прочитал историю этого
сражения, поэтому сразу остановился над
каменной картой этих событий, вглядываясь в
горизонт и пытаясь представить: кто и где
здесь тогда находился – на этих огромных
полях и как все происходило. Здесь Россия и
Британия единственный раз в своей истории
столкнулись в открытом бою. После этого в
Англии в открытую воевать с Россией не
принято…
В завершение, прямо у подножия этого
редута, на шоссе, мы сделали основной снимок ЛМШФ-10 с поднятыми руками – «автостопом».
К Балаклаве мы спустились уже к шести вечера, оставили автобус с водителем на ночь в
городе, а сами направились к причалу, где нас уже ждали два небольших катера. На набережной на
нас обратили внимание наверное все, ещё бы: двадцать человек с огромными рюкзаками, сумками с
продуктами и водой! Необычно, да, зато практично. Тем более, что все неудобства в этом кратком
сверх-загруженном переходе (а это был пожалуй единственный переход с полной выкладкой на
расстояние более 500 метров!), были с лихвой
скомпенсированы приятной поездкой на
катерах. Интерес также был и в том, что мы
сейчас смотрели со стороны воды на те
объекты, на которых были всего три дня
назад.
Ну а затем выход в открытое море из
бухты (повезло, больших волн не было) и ещё
почти
полчаса
великолепной
морской
прогулки! А я попутно всматривался в берег
Инжира, пытаясь предугадать место нашего
причала.
«Инжир» в Крыму - урочище и дикие пляжи, на территории заповедника Аязьма. Одна из версий
происхождения названия гласит, что эта местность так названа из-за камня треснутого пополам (этот камень
местные называют …попой), который напоминает плод инжира. Хотя логичнее кажется версия о том, что раньше
здесь рос дикий инжир. Привлекателен палаточникам. Здесь частично снимался фильм «Дикари». Летом
превращается в палаточный мегаполис на 1000 человек. Здесь еще можно прикоснуться к древней,
первозданной, очень красивой природе и полежать на хорошем пляже.

Но почти все самые прикольные места диких стоянок были заняты и нам пришлось плыть на
самую дальнюю из всех возможных стоянок, по сути на границу заповедника – мыса Айя. Как так
лихо мы проскользнули мимо огромных камней и причалили к берегу! Впрочем, это скорее была
высадка десанта с прыжками с катера в воду и
перекидыванием вещей с борта на берег. Тем
и интереснее! Потом началась эпопея поиска
мест для палаток. В виду большой занятости и
сложного рельефа всем вместе встать не
удалось, поэтому наш лагерь раскинулся
почти по всему склону – по палатке на одну
полочку,
костровище
также
отдельно.
Впрочем, на это мало кто обратил внимание,
даже на настоящих «хиппи», которые стали
нашими соседями. Все тут же переоделись и
побежали вниз – в уютный залив, который тут
же окрестили «голубой лагуной». Купание и ныряние до самого захода солнца, до стука зубов от
переохлаждения! Это был фантастический лунный вечер для физиков - ихтиандров с предстоящим
утренним продолжением…
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7
августа
(четверг):
Севастополь – 55 км

Мыс

Айя

–

График движения: выход из стоянки - 12.00 Время
прибытия в гостиницу – 21.00
Дистанции движения, остановки (запад, северозапад):
Мыс Айя – Балаклава – 7 км
Балаклава – Херсонес Таврический - 19 км
Херсонес – Севастополь, Малахов Курган – 10 км
Малахов Курган – Инкерман - Любимовка – 8 км
Виды передвижения: автобус – до 45 км, катер
– 7 км, пешком – до 2 км
Стоянка в Севастополе: гостиница – хостел
(частный сектор)

Отдых в голубой лагуне. Если бы не кучка соседей, которые понатыкались тут под соснами
где попало, то это место было бы похоже на необитаемый остров с небольшим пляжем под скалами,
вперемешку с огромными массивными валунами и множеством мини – фьордов. А также совершенно
прозрачной водой, как в аквариуме, в котором можно увидеть и рыбок и медуз, множество
водорослей и ракушек. Морской рай... Хочешь нырять – пожалуйста: с любой высоты и любого
камня. Хочешь любоваться подводным миром – плыви в любой микро-заливчик и вот ты уже как
будто бы в другом измерении. Здесь даже такие «стандартные радости» типа шашлыка кажутся
пошлостью, а закат и ночь под Луной, под легкий плеск волн и душистыми ветвями разлапистых
сосен завораживают окончательно. Наверное так жил Робинзон Крузо…
Солнце еще было за скалой и весь
пляж в тени, а мы уже были в воде. Это надо
же – даже замерзли! Но потом Солнце вышло
и все пошло как надо. Но к сожалению
недолго. Вскоре уже подошли катера, мы
погрузились
и
поплыли
обратно,
с
сожалением оглядываясь на приютивший нас
сказочный берег.
В Балаклаве мы уже типа свои, нас уже
узнают все капитаны катеров, идем к
автобусу, который нас заждался и вынужден
парковаться вдалеке от причала, так как в
глубине городка улочки совсем узкие и не развернуться. Тем более, что прямо на наших глазах сюда
стали съезжаться байкеры со всей России – на байк-шоу, которое должно состояться тут неподалеку
через пару дней.
По пути на наше последнее место
стоянки, мы решили ехать через центр
Севастополя, но перед этим заглянуть еще в
одно супер – историческое место –
древнегреческий
город
Херсонес.
Он
находится по сути в черте самого города, на
правом берегу небольшой Карантийной
бухты, но все же как то особняком. Перед
автостоянкой, у касс, Херсонес кажется не
таким уж большим, но то что мы увидели
потом - нас просто потрясло. Это даже по
современным представлениям был действительно огромный город!
Причем именно в основном город, а не крепость, которые мы видели ранее.
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Херсоне́с
Таврический,
полис,
основанный древними греками на Гераклейском
полуострове на юго-западном побережье Крыма.
На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся
крупным
политическим,
экономическим
и
культурным центром Северного Причерноморья,
где был единственной дорийской колонией, которая
поделила к IV в. до н. э. Крым с Боспором.
Ныне Херсонесское городище расположено
на территории Гагаринского района Севастополя и
является историко-археологическим заповедником.
В 2013 году внесён в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Крепкий орешек – именно так можно
охарактеризовать неприступность города на протяжении почти полутора тысяч лет! Врагу лишь однажды
удалось вступить в городские пределы. В 988 году киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады
захватил город. Взятие Корсуни позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и
жениться на византийской царевне Анне. В сознании древнеславянских летописцев захват Корсуни неразрывно
связан с Крещением Руси и предшествовал распространению православия среди древних славян…
Херсонес был демократическим полисом (строй рабовладельческий), принимал активное участие в
общегреческих праздниках, спортивных состязаниях, вёл активную внешнюю политику. Верховной
покровительницей города считалась Артемида.
Все годы существования государства
Херсонесу приходилось вести войны. Во II век до н.
э. шла кровопролитная, длительная война со
скифами. Херсонес вынужден был обратиться за
помощью к понтийскому царю Митридату VI
Евпатору, который направил в Крым большой
отряд во главе с полководцем Диофантом.
Действуя во главе объединённой армии, куда
входили херсонесские и понтийские войска,
Диофант в продолжение трёх кампаний (около 110107 гг. до н. э.) разгромил скифов, взял Феодосию,
прошёл на Керченский полуостров и захватил
Пантикапей. Однако и Херсонесу не удалось
сохранить свою самостоятельность: он вошёл в
состав державы Митридата. С тех пор город находился в постоянной зависимости от Боспорского государства.
После смерти Митридата VI Евпатора политическая карта всего Восточного Средиземноморья кардинально
изменилась. Выбирая из двух зол меньшее, херсонеситы стремились «стать под твёрдую руку» Рима в качестве
«свободного города» и избавиться от унизительной опеки полуварварских царей Боспора. Римский диктатор Гай
Юлий Цезарь даровал городу желаемое. Однако позднее, следуя своему излюбленному принципу «разделяй и
властвуй», римские императоры то подчиняли город своим союзникам — боспорским царям, то предоставляли
ему «свободу», когда необходимо было сдержать амбиции боспорских монархов.
В первых веках нашей эры в Херсонесе утверждается олигархическая республика, власть в которой
принадлежала незначительному кругу влиятельных, знатных и послушных Риму лиц.
Уже в I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства. Здесь оканчивает свою
жизнь римский папа Климент I. В V веке Херсонес вошёл в состав Византийской империи, а в IX в. стал одной из
её военно-административных областей. Провал в 1204 году IV-го крестового похода привёл к развалу
Византийской империи на ряд мелких государств и резкой активизации мусульманских и кочевых народов. Всё
это имело самые печальные последствия для Херсонеса. В 1299 году южную и юго-западную Таврику разорила
орда татарского хана Ногая. Не смог устоять и
Херсонес. На самое страшные изменения для
города произошли в торговле: во второй половине
XIII века главные торговые пути переместились в
восточную часть Таврики, где генуэзцы основали
свои торговые фактории Кафу (Феодосия),
Солдайю (Судак), Чембало (Балаклава). Херсонес в
первую очередь был торговым городом, который
исчез, потому что не выдержал конкуренции с
генуэзскими этими колониями, так как они забрали
в свои руки торговлю в бассейне Чёрного моря.
Учитывая
нравы
генуэзских купцов
можно
представить, что не все методы борьбы с
Херсонесом были честными.
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В середине XIV века контроль над городом
осуществляли генуэзцы, но вернуть ему былое
могущество уже не удалось. Финальные страшные
события произошли тогда, когда князь Литовский
Ольгерд в 1363 году вторгся в Крым, опустошил
Херсонес и захватил здесь все ценные церковные
предметы. А в 1399 году темник Едигей предаёт
город огню и мечу. После этого сокрушительного
удара Херсонесу подняться было не суждено. В
первой половине XV века ещё теплилась жизнь
небольшого рыбацкого посёлка, но вскоре
население покинуло и его. Город умер…

Печальная, но великая история очень
интересного города! Особенно интересны
античный амфитеатр (единственный на территории бывшего СССР), который к слову снесли еще
христиане и на его месте построили свои церкви. Также впечатляет башня Зенона, армейская часть
города. Но особый восторг вызывает конечно «Базилика в базилике» со своими античными
колоннами, стоящими действительно на своем месте, без крыши и стен. Как будто привет от далеких,
далеких предков, от застывшей истории, смотрящей на берег и вечное море… Завораживает и
заставляет немного остановиться и подумать…
После
базилики
народ
стал
«отползать» обратно к автобусу, потому что
нас по-настоящему припекло! Жара на руинах
древнегреческого города нарастала с каждой
минутой! Но мы успели увидеть и ощутить
этот город. В автобусе было ненамного
прохладнее. Но, терпение, через 30 минут
центр города, где мы, последний раз
воспользовавшись своим автобусом, решили
остановиться в еще одном знаменитом
историческом месте Севастополя – Малахов
Курган.
Малахов курган - тактически важная высота Севастополя на Корабельной стороне. Прославлен
героической обороной русскими войсками во время Крымской войны против англо-французских войск в 1854—
1855 годах и в 1942 году советскими войсками во время Великой Отечественной войны против немецких
захватчиков. В настоящее время входит в черту города и является одним из самых посещаемых туристами мест
в городе. Курган назвали по имени капитана Михаила Михайловича Малахова, который в 1827 году поселился на
Корабельной стороне и стал командовать ротой 18-го рабочего
экипажа. За сравнительно короткое время он снискал славу
честного и справедливого человека среди нижних чинов и бедняков.
В дом его, находившийся вблизи кургана, шли с просьбами и
спорными вопросами. Вскоре фамилией капитана стал называться
весь курган.
В июле 1854 года в юго-восточной части Малахова кургана
на средства, собранные жителями города был построен
оборонительный бастион, названный в последствии Корниловским,
который сохранился до наших дней. В начале октября 1854 года
англо-франко-турецкие войска впервые подошли к Севастополю. 5
октября произошла первая бомбардировка Севастополя с моря и
суши. Во время этой бомбардировки на кургане был построен
главный бастион Корабельной стороны, входивший в IV дистанцию
оборонительной линии, которой до 7 марта 1855 года командовал
контр-адмирал В. И. Истомин. На вооружении бастиона в августе
1855 года находилось 9 батарей и 76 орудий. Малахов курган был
защищен рядами фортификационных сооружений.
В ходе кампании 1854 года во время Крымской войны стало
очевидно, что Севастополь станет ареной главного сражения на
Крымском полуострове. В начале 1855 года русские войска,
несмотря на численный перевес, потерпели поражение от войск
англо-французской коалиции при Инкермане. Главной причиной
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поражения стало превосходство союзников в техническом отношении: англо-французские войска были
вооружены нарезным оружием. Дорога на Севастополь с суши была почти полностью открыта.
Летом 1855 года Севастополь был взят в
плотное кольцо и подвергнут артиллерийскому
обстрелу. Потери обороняющихся в день по разным
оценкам составляли 900—1000 человек. 24 августа
начался
усиленный
обстрел,
заставивший
умолкнуть артиллерию Малахова кургана и 2-го
бастиона обороны города. Севастополь и Малахов
курган представлял груду развалин, исправление
которых сделалось невозможным. 27 августа после
усиленной артподготовки в полдень союзники
бросились на штурм руин бастионов Малахова
кургана и встретили серьезное сопротивление
русских. Через полчаса французы овладели
Малаховым курганом, и хотя на всех остальных
пунктах обороняющиеся отбили атаку, дальнейшая оборона Севастополя была просто бессмысленна. Князь
Горчаков решил оставить Севастополь и в течение ночи перевёл свои войска на северную сторону. Город был
зажжён, пороховые погреба взорваны, военные суда, стоявшие в бухте, затоплены…

Севастополь, Севастополь, - город русских моряков!... Именно на этом месте начинаешь
осознавать смыл этой строки из песни и гимна города. И по настоящему оценивать героизм
Российского народа на протяжении веков: от Мамаева кургана – до Малахова Кургана! И
задаешься вопросом – когда же это кончится и когда эти варвары с запада уже успокоятся и поймут,
что они – варвары. И что их место – самое отстойное в истории человечества!
…и трогающая за душу надпись на
памятнике генералу Корнилову, как призыв к
нынешнему поколению, актуален до сих пор: Отстаивайте же Севастополь! Здесь он
ушел в вечность и историю, здесь же получил
смертельное ранение адмирал Нахимов…Этот
курган весь пропитан кровью героев…
Сохранившиеся редуты, пушки, бастионы
сейчас стоят внутри тенистых аллей, на
крутом обрыве, откуда можно осматривать
всю Севастопольскую бухту. Но историю об
этих сражениях рассказывают не здесь, а в
центре города – на панораме обороны Севастополя.
Сил у нашей группы для полного осознания места, а по сути – Большого Финиша маршрута
ЛМШФ-10 – не хватило. На мой взгляд, почти никто так и не понял – в каком месте он находится! И
я надеюсь, что хотя бы это описание и мой небольшой труд помогут моим молодым коллегам это
осознать.
Собрав остатки сил и нервов, мы
вернулись в автобус и поехали в
Любимовку – небольшой пригородный
поселок на берегу моря, где нас были
забронированы места в нескольких
хостелах.
Здесь состоялось трогательное
прощание с нашим автобусом и
водителей Витей, который был с нами с
самой Керчи почти неделю! И конечно
фото на память с надеждой еще
увидеться.
Надо сказать, что я выбрал это место не совсем удачно: не слишком удобный (хотя и
романтичный) путь к центру города с Северной стороны, через паром, занимал час времени с
пересадкой, хостелы на деле оказались частными домиками в гаражном комплексе (весьма тесные и
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не очень удобные). Менталитет хозяев этих домиков, сразу видно, долгое время был подвергнут
влиянию украинских туристов: сначала исходная позиция в недоверии, с легким «нахрапом», но
потом постепенное «оттаивание» по мере общения. Единственный плюс – близость пляжа, до
которого было всего 200 метров. Но, что есть, то есть. Распределяемся и селимся по комнатушкам. И
еще конечно же остается время на магазины и пляж.
Вот так нас встретил Севастополь – последний город ЛМШФ-10.
8 августа (пятница): Севастополь
11.00 - 15.00 – научная программа: посещение
Морского гидрофизического института
16.00 - 22.00 – пешие экскурсии по городу (пешком
до 15 км)
Стоянка в Севастополе: гостиница

Город-герой Севастополь занимают
очень большую территорию «радиусом»
примерно в 30 -40 км от Севастопольской
бухты, включающую в себя не только сам
город, но и много поселков (в том числе
Балаклава, Кача, Инкерман и другие),
аэродром Бельбек. По сути это большой район Крыма, отдельный Федеральная единица Российской
Федерации.
Географический центр этого города и района – Севастопольская бухта, которая находится
как бы на границе, или повороте берега Крыма с юга на север и в свою очередь, имеет ответвления в
виде более мелких бухт. Город разделен это огромной бухтой длиной более 10 км на Южную и
Северную часть. Но в основном расположен на южной стороне, с центром в Южной бухте. А «самый
– самый» центр с прогулочной набережной и множеством памятников находится в еще более мелкой
Артиллерийской бухте и между ней и Южной бухтой.
Между Северной и Южной стороной
Севастополя есть несколько маршрутов и
ходит множество «морских трамвайчиков» и
паромы. Если они не ходит, то альтернативой
является объезд Севастопольской бухты через
поселок Инкерман (по сути уже пригород), что
очень неудобно.
В нашем распоряжении на Севастополь было
трое суток, но зато каких! За это время нужно
было успеть посетить с визитом МГИ,
несколько музеев (кроме того, что успели
посетить в предыдущий день), исследовать
весь центр города, Южную бухту, а на «десерт» постараться принять участие в ночном байк-шоу.
Первый пункт – посещение Морского гидрофизического института. Движение к нему от
места нашего расположения – уже целая эпопея и сама по себе экскурсия (собственно когда вы
просто идете по Севастополю – это уже
экскурсия, как в Петербурге). После 20-ти
минут маршрутки от Любимовки до
пассажирских причалов Северной части мы
попали на «морской трамвайчик», на котором
приплыли к Графской пристани. Институт
находится в самом центре города, на улице
Капитанской – 2 и конечно было бы удобнее
поехать на пароме, который причаливает в
Артиллерийской бухте, в 200 метрах от МГИ,
но мы на него не успели. Ничего, зато
побольше увидели! Далее небольшой пеший
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марш-бросок и через 20 минут мы на месте.
В институте нас встретил Сизов
Анатолий Александрович, который по сути
организовал и провел всю нашу программу
посещения. Да еще привлек к ней несколько
своих коллег и соратников, которые с
удовольствием, на жаре, в подробностях,
рассказали нам о работе нескольких
лабораторий, о приборах, которые строит
«гидрофиз» и о его весьма пестрой истории.
Здесь же мы с удивлением узнали, что
оказывается в Кацивели ночевали аккурат
рядом с их морской платформой, но об этом
не знали! Особенное впечатление произвел музей института (такой музей НИИ я в России до этого
нигде не видел!) и его историческая часть с множеством моделей кораблей, разработок МГИ и
уникальных фотографий. Оставили свою запись в книге посетителей музея, которая внешне была
больше похожа на «пиратский кодекс». И посидели в «кают-компании», выслушав рассказ Анатолия
Александровича о традициях МГИ. Затем памятное фото, прощание с надеждой о новых встречах.
Подробнее об институте МГИ и нашем визите можно прочитать в разделе «Визиты в научнотехнические центры».
После МГИ мы, опять же минуя
«хвостик» Артиллерийской бухты, по улице
Айвазовского, вышли на проспект Нахимова и
тут же, на площади Лазарева, пообедали в
«Столовой №1» (по соседству с общественной
приемной Медведева). Хотя вроде бы и время
еще не обеденное, но я уже стал привыкать к
вечному голоду своих юных коллег, понимая,
что из за непрерывных поисков «где бы
поесть» мы уже упустили не менее трети
объектов во время всей школы.
От площади Лазарева по Большому
Морскому проспекту мы проследовали наверх по склону до площади Ушакова (чувствуете в
названиях – исторический колорит), где, бегло ознакомившись с архитектурой Матросского клуба (на
нашему – ГДО, или Дом офицеров), расположились у основания памятнику адмиралу Ушакову. Здесь
мы снова ждали нашего друга из КрАО – Сергея Назарова, наблюдая работу автобусов по отправки
людей из города на байк-шоу.
Далее мы сделали большую экскурсию
по Историческому бульвару, который
буквально весь в памятниках и скульптурах.
Ещё бы, после Малахова Кургана – это второе
место в истории героической обороны
Севастополя!
Именно здесь, на узкой полосе
Бульварной высоты располагался знаменитый
4-й бастион. «Когда кто-нибудь говорит, что
oн был на четвертом бастионе, он говорит
это с особенным удовольствием и
гордостью»,- писал Л.Н. Толстой в первом
из своих «Севастопольских рассказов».
Быть здесь бульвару определил еще легендарный адмирал Михаил Петрович Лазарев, командовавший
Черноморским флотом в 1836-1851 годах. При нем начали высаживать деревья, построили на крутом мысу над
Южной бухтой беседку (большая каменная беседка имела форму гриба), чтобы на этом, как тогда говорили,
"Мысе доброй надежды" или "Мысе свободных размышлений", помечтать об удачной женитьбе или быстрой
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карьере. Видимо, обитателей города, пропитанного духом военной дисциплины и муштры, тянуло к уединению,
на природу, туда, где не было слышно отрывистых звуков команды и свистков боцманских дудок.
Почти через двадцать лет после войны на
месте бывшего бульвара торчали обгорелые
головешки и громоздились остатки бастиона и
батарей. Немногие уцелевшие жители города
водили сюда экскурсии — после широко
освещавшейся в мировой прессе Крымской войны,
посещение руин Севастополя стало модным.
А когда город начал возрождаться,
появилась опасность, что Бульварный холм будет
застроен. Поэтому, в 1875 году городская Дума
приняла решение никогда не застраивать места
сражений, а превратить их в мемориальные
комплексы. Тогда-то и родилась идея создания
Исторического
бульвара.
Он
должен
был
протянуться вдоль всей линии укреплений от первого бастиона до седьмого. Предполагалось построить
памятники бастионам и редутам, отметить мемориальными знаками места расположения батарей… Полностью
этот грандиозный план выполнить не удалось, но многое было сделано: появились памятники бастионам (с 1-го
по 5-й), выросли бульвары и скверы — на Малаховом кургане, на местах третьего, четвертого и пятого бастиона,
увековечены памятниками большинство батарей и редутов. Работы продолжались несколько десятков лет и
были завершены (или остановлены) только в 1909 году…

В ходе экскурсии мы последовательно
посетили памятники: адмиралу Ушакову,
военному инженеру Тотлебену (пожалуй
самый выразительный монумент!), воинам
Язоновского редута, защитникам четвертого
бастиона, памятный знак Льву Толстому,
который сражался здесь в возрасте 26 лет,
орудийные дворики 4-го бастиона (укрепления
стилизованы, но пушки – настоящие, с тех
времен!) и, в самом конце – батарея
Костомарова и кусок скалы, разорванный
снарядами с тех времен.
Это было выносное укрепление четвертого бастиона. Батарея была заложена в ночь на 14 октября 1854
года. Под постоянным обстрелом неприятеля батарея несколько раз разрушалась, и несколько раз русские
восстанавливали батарею вновь. По ночам защитники устраивали вылазки в стан врага, захватывали пленных,
заклепывали орудия, захватывали трофеи. Активность обороны проявилась и в ведении подземно-минной
войны. Не сумев взять бастионы обычным путем, французы делали подкопы (мины) под бастионы с тем, чтобы
взорвать их изнутри и получить выход в город. Русские рыли встречные мины на двух уровнях: над миной
французов и под нею. Мины эти были длиной до ста метров, в конце мины сажали сапера с хорошим слухом,
слухача, который определял на звук, где ведут работы французы. В этом месте и производили взрыв.
В особенно крупных масштабах подземно-минная война велась на четвертом бастионе. Командовал
этими работами штабс-капитан Мельников. Он пробыл под землей, не видя солнца, пять месяцев, был контужен,
тяжело болен, но оставался на своем посту. Его называли "обер-крот". После войны Мельников дослужился до
генерала. До конца своих дней он носил на пальце весьма необычный перстень, украшенный бриллиантами и
изумрудом, на котором был изображен четвертый бастион. Мельников ничего не рассказывал о перстне, но
ходили слухи, что этот перстень был подарен ему французскими саперами, приславшими его после войны из
Парижа…

После экскурсии по Историческому скверу
посещение панорамы «Оборона Севастополя
1854-1855 гг» обязательно! Причем лучше
именно после исторического сквера. Конечно
по своим масштабам эта панорама не может
сравниться с панорамой Сталинградской
битвы, но сравнивать их не стоит. Здесь же
добавляется история веков, да и сама
героическая
история
появления
и
существования этой панорамы заслуживает
отдельного внимания.
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Здание панорамы стоит на площади с
фонтаном в центре. Оно круглое, его высота
равна диаметру и составляет 38 метров. Над
порталом здания слова: «Панорама обороны
Севастополя», чуть выше, на фронтоне,
изображен Георгиевский крест, обвитый
Георгиевской лентой. В центре креста —
число дней первой героической обороны —
349 (Георгиевский крест с числом 349
называется
«Севастопольским
знаком»).
Здание было построено по проекту инженераполковника О. Энберга и архитектора В.
Фельдмана. На наружных стенах бюсты самых легендарных Героев обороны Севастополя,
изображения которых есть также но полотне панорамы (Даши Севастопольской, матроса Кошки,
Льва Толстого, Корнилова, Нахимова, Истомина, Панфилова, Новосильского, Бутакова, Хрулёва,
Мельникова, Пирогова).
Автор панорамы, основоположник русского панорамного искусства, профессор класса батальной
живописи Петербургской Академии художеств Франц Алексеевич Рубо положил в основу произведения самый
яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная
русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска.
Главным героем сражения Ф. А. Рубо считал народ, в прославлении его подвига он и видел основную
свою задачу. Работу над панорамой художник начал в 1901 году. Приехав в Севастополь, он изучал
исторические документы, знакомился с местами боев, беседовал с участниками и очевидцами событий, а затем
в Петербурге создал эскиз картины. Огромное
живописное полотно (14 м × 115 м) писалось в
Мюнхене с помощью художников Шенхена, Мерте,
Фроша и 20 студентов Баварской академии
художеств. Одновременно велась работа над
созданием натурного плана площадью 900 м².
Летом 1904 года произведение доставили
в Севастополь, а 14 мая 1905 года, к 50-летию
героической обороны города, панорама была
открыта для всеобщего обозрения. Одними из
первых
ее
посетителей
были
ветераны
севастопольских сражений, которых удивила и
растрогала
доподлинность
воспроизведенных
событий.
25 июня 1942 года во время бомбардировки и артиллерийского обстрела в здание панорамы попали
фашистские бомбы. Загорелось живописное полотно. Борьба за спасение картины длилась около двух часов.
Только героическими усилиями моряков-черноморцев и солдат, бросившихся в огонь, удалось спасти 86
отдельных частей картины. Ночью 27 июня уцелевшие фрагменты произведения были погружены на последний
корабль, прорвавшийся в осажденный город — лидер эсминцев «Ташкент». На его борту разместились также
2000 человек — раненые, женщины и дети. В невероятно трудных условиях, под непрекращающейся бомбежкой
немецких самолетов героическому экипажу корабля во главе с его командиром В. Н. Ерошенко удалось
доставить людей и ценный груз в Новороссийск. Но трюмы, где находились фрагменты картины оказались
затоплены.
Специальной
комиссией
было
установлено, что спасены две трети картины
площадью 1116 м², но состояние полотна
исключало возможность его реставрации…
Сразу же после окончания войны возрождение
панорамы было включено в пятилетний план
восстановления и развития народного хозяйства
СССР. Эта почётная миссия возлагалась на группу
художников под руководством академика живописи
В. Н. Яковлева. После его смерти группу возглавил
академик
живописи
П.
П.
Соколов-Скаля.
Советские художники восстанавливали панораму
на основании реставрированных фрагментов,
фотографий, авторских этюдов, старых буклетов и
других сохранившихся документов. Как и Франц Рубо, они непосредственно с Малахова кургана сделали
большое количество зарисовок и этюдов, впоследствии составивших точный композиционный рисунок панорамы.
В процессе работы рождалось много новых художественных решений. Предметный план был обогащен
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жанровыми сценами «Кок в землянке», «Денщик у бочки с водой». Несколькими новыми эпизодами пополнилось
и живописное полотно. К 100-летию первой героической обороны Севастополя, 16 октября 1954 года, панорама
вновь была открыта.

Экскурсия по экспозиции музея и панораме
проходит
примерно
час.
И
после
внимательного его осмотра и рассказа
экскурсовода начинаешь понимать масштабы
того сражение, его значимость. А самое
главное – героическую стойкость русского
народа в сочетании с простотой и
бесконечной добротой. Это ощущение, как
говорят иностранцы, - «понять загадочную
русскую душу», здесь не отходит ни на шаг. И
еще – гордость.
После панорамы и Исторического бульвара
мы снова оказались на оживленной площади Ушакова и далее, под чутким руководством Сергея
Назарова пошли обратно – к Графской пристани. Маршрут движения - как бы посередине
«треугольника», между Большим Морским проспектом и улицей Ленина, по тихой небольшой
Советской улице, которая идет по вершине холма, на котором расположился центр Севастополя.
Основная прелесть этой улочки не в памятниках, в городской архитектуре и даже бытом этого
легендарного приморского города: почти нет
длинных прямых, подъемы чередуются
спусками, в том числе длинными лестницами
пересекающих переулков. Очень похоже на
центр Владивостока! Тем не менее здесь есть
и крупные достопримечательности, например
Петропавловский собор. А, повернув слегка
влево по улице Марата, попадаешь из
городского уюта на обширные просторы, во
главе которых стоит Владимирский собор
(усыпальница всех адмиралов, погибших
здесь при обороне Севастополя). Чуть ниже –
совершенно феноменальный памятник Ленину с дополнительными скульптурами революционных
рабочих, матросов и красноармейцев. Здесь же вновь открывается вид на Севастопольскую бухту…
Снова вправо – к Советской по улице Воронина, через главный вход в штаб ВМФ, где я с
удовольствием поматерился с одним воякой, который заявил, что мы тут вообще ни имеем право
фотографировать и даже стоять тут. На наше громкое общение обратили внимание многие, а солдат –
охранник просто стоял рядом и широко улыбался. Наконец то – нормальный русский мат от своих из
Сибири!
Еще пара шагов и вот мы на Матросском
бульваре, где можно увидеть памятный знак
А.С. Попову, который здесь также проводил
испытания своего радиоприбора и чуть
пониже, перед самым спуском к проспекту и
площади Нахимова - памятник Казарскому.
Памятник
Казарскому
(памятник
бригу
«Меркурий») — первый памятник Севастополя.
Был установлен на центральном городском холме
в честь подвига Александра Ивановича Казарского,
когда он 14 мая 1829 года в чине капитанлейтенанта командовал 18-пушечным бригом
«Меркурий» и вышел победителем в неравном бою
с двумя турецкими линейными кораблями. Инициатором создания памятника стал командующий Черноморской
эскадрой адмирал Михаил Петрович Лазарев. Памятник создан по проекту Брюллова. Заложен в 1834 году к
пятилетию боя, открыт в 1839 году. Установлен на деньги, собранные моряками Черноморского и Балтийского
флотов. Памятник представляет собой древнегреческую трирему, стоящую на кубе, который установлен на
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постамент в виде усечённой пирамиды. На
постаменте
написана
лаконичная
надпись
«Казарскому. Потомству в пример». Также на
постаменте установлены горельефы Казарского,
древнегреческих богов Ники, Меркурия и Нептуна.
Постамент изготовлен из инкерманского камня.
Трирема, куб и литые части изготовлены из чугуна.
Высота памятника 5,5 метров.

Спустившись к площади Нахимова, мы
посетили мемориал и вечный огонь
героической обороне Севастополя в 19411942 годах. Это был наш четвертый и
последний мемориал из всех четырех
городов-героев, которые мы смогли посетить во время нашей уникальной программы ЛМШФ-10.
Затем мы ненадолго присели в центре площади, у основания великолепного памятника адмиралу
Нахимову. Этот памятник настолько выразителен, особенно в деталях, что пройти мимо него за 5
минут просто невозможно.
Впервые памятник П.С. Нахимову появился 18
ноября 1898 года. Его открыли к 45-летию
Синопского боя. Памятник был отлит скульптором
И.Н. Шредером, автор проекта — архитектор А.А.
Бильдерлинг (генерал-лейтенант). В то время
скульптура адмирала была развернута иначе — в
сторону моря. Общая высота памятника - 12,5 м
(первого 10 м), высота фигуры - 5,33 м (первой 4
м).
Статуя поставлена таким образом, что П.С.
Нахимов стоит лицом к городу и спиной к бухте и
флоту. В свое время это было воспринято
моряками с большой обидой, но со временем
обида позабылась — ведь легендарный адмирал проявил себя не только великим флотоводцем, но и
организатором сухопутной обороны Севастополя, а моряки под его командой сражались не только у берегов
Синопа, но и на бастионах.
Прямоугольные выступы основания (с многочисленными выбоинами и сколами
— следами войны) по углам монумента с лежащими якорями придают
законченность всей композиции. В нижней части пьедестала размещены три
горельефа со сценами из жизни П.С. Нахимова — «Беседа с матросами»,
«Синопский бой», «Нахимов на четвертом бастионе». На лицевой стороне
постамента — бронзовое знамя, ниже на бронзовой плите отлит текст приказа
адмирала: «В случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я
атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».
На тыльной стороне — бронзовый картуш с текстом: «Слава русскому флоту» в
обрамлении воинских атрибутов. Выше в лавровом венке надпись о
смертельном ранении адмирала 28 июня 1855 года на Малаховом кургане
(Корниловском бастионе).

Впрочем, рассказывать здесь подробно обо всех памятниках, которые
мы увидели во время наших Севастопольских дней, просто
невозможно! Далее, до заката мы успели посмотреть Графскую
пристань, Северную часть Приморского бульвара, которая раньше была
недоступна для прогулок, а сейчас там можно посетить уютный сквер с
выходом на небольшой мыс и смотровые площадки морских парадов.
Арка на Приморском бульваре и, конечно же, – памятник затопленным
кораблям – один из главных символов Севастополя!
Памятник затопленным кораблям (по проекту скульптора академика А. Г. Адамсона, архитектора В. А.
Фельдмана и военного инженера Ф. О. Энберга) был сооружён в 1905 году к 50-летию первой обороны
Севастополя.
11 сентября 1854 года, поперёк фарватера, между Константиновской и Александровской батареями, были
затоплены семь устаревших кораблей: фрегаты «Сизополь», «Флора», корабли «Уриил», «Три Святителя»,
«Силистрия», «Селафаил», «Варна». В ноябре-декабре между Константиновским равелином и фрегатом
"Сизополь" дополнительно затопили купеческое судно и корвет "Пилад", а на место, где была "Силистрия"

95

добавили корабль "Гавриил". В феврале 1855 года, от Михайловского форта на Северной стороне до
Николаевской батареи — на Южной появилась
вторая линия мачт, выступающих из воды - было
затоплено ещё шесть судов: корабли «Двенадцать
апостолов», «Ростислав», «Святослав», фрегаты
«Кагул», «Мессемврия», «Мидия». В общей
сложности, 16-ю судами были образованы две
защитные линии, между которыми располагалось
боновое заграждение. 27 августа 1855 года, когда
защитники оставили Южную сторону, в бухте
затопили и остальной флот. Огонь береговых
батарей
и
затопленные
корабли
делали
Севастопольскую бухту недоступной для англофранцузского флота.

Сейчас в связи с этим монументом есть одна
традиция: чтобы доказать свою «крутость» и
смелость
некоторые
молодые
люди
проныривают
через
основание
этого
памятника под водой, где есть небольшой
грот…
…далее прогулка по набережной Корнилова. Но здесь от внимания на архитектуру и памятники
сильно отвлекает, в хорошем смысле слова, окружающая действительность. Эта набережная, как и
Приморский бульвар – излюбленное место отдыха горожан! Созерцание бухты на фоне заката на
скамейках, прогулки пешком и на катерах, ролики, скейтборды, множество палаток с сувенирами,
открытые кафе и даже дельфинарий. Ну и конечно драмтеатр имени Луначарского, где как раз в это
время начинался спектакль и входы было
много народу.
Здесь мы попрощались с нашим ведущим
экскурсоводом и другом Сергеем Назаровым,
еще немного прогулялись по бульвару, попили
чай и, дождавшись заката, сделали памятный
снимок на фоне Севастопольской бухты. Затем
возвращение в Любимовку, где ночью, на
пляже,
состоялся
импровизированный
«пикник» по случаю окончания программы
ЛМШФ-10.
9 августа (суббота) Севастополь
09.00 – 22.00 – свободное время, экскурсии по городу (комбинированно, до 20 км)
22.00 – 03.00 – поездка на байк-шоу в р-н Балаклавы.

Это был просто свободный день. Наш
предпоследний и самый бесшабашный день в
Севастополе и Крыму. Группа раздробилась:
кто то уже собирался к отъезду вечером, кто
то отсыпался до обеда, готовясь к ночному
«рандеву», кто то пошел купаться и загорать
на пляж.
Тем не менее, ближе к обеду, удалось собрать
небольшую группу, с которой мы бросились
дальше изучать этот интереснейший город. В
этот раз нам удалось попасть на большой
паром, мы причалили в Артиллерийской
бухте и начали свое очередное минипутешествие с осмотра набережной по восточной стороне бухты, обогнули мыс Хрустальный, где по
совместительству с набережной раскинулся большой городской пляж. Нароооду…
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В этот день, кстати, впервые в истории
современного
Крыма,
проводился
общероссийский
праздник
–
День
физкультурника. Над бухтой летал кукурзник,
затем полетели парашютисты с флагами.
Народ просто тащился на пляже и отдыхал…
Но мы не такие, это нам не подходит, мы
опять карабкаемся на очередной утес – к
огромному памятнику, состоящему из фигур
матроса и солдата – стелла, посвященная
«Единению
армий»,
героям
Великой
отечественной
войны.
Этот
памятник
находится вообще в стороне от улиц, его хорошо видно с моря, а вот с суши если не знать, то можно
и не увидеть. Тем не менее, это очень грандиозное сооружение, напоминающее одну из композиций
на Мамаевом Кургане.
От памятника мы вновь пошли назад, через ту самую загадочную стеллу, похожую на парус яхты,
которую мы всегда видим издалека. Конечно любопытно стало – что это? Оказалось – это как раз в
честь присвоения городу Севастополю звания Города – героя! Вблизи выяснилось, что проход к ней
затруднителен, очень запутан и даже немного грязноват. Место сборища «неформалов». Думается,
что властям города здесь, на «Хрусталке»,
надо конечно навести порядок, чтобы доступ
к этим памятникам был понятен и открыт!
Затем мы снова прошли через МГИ, вышли к
бухте и через Приморский бульвар вновь
вышли к площади Нахимова. В это время
здесь было уже большое скопление народа, со
сцены выступали знаменитые спортсмены
России и в частности бывший хоккеист
Александр Якушев (!) а к вечеру здесь
ожидалось небольшое байк-шоу.
Далее мы решили «замкнуть» треугольник и
стали вновь подниматься к площади Ушакова, но уже по проспекту Ленина, как бы вдоль крутого
спуска к Южной бухте. Здесь по пути увидели также много интересного, например музей
Черноморского флота, памятник Екатерине Великой и др. Также не менее интересным стало
посещение нескольких дворов.
Так мы дошли до сквера Ленинского Комсомола, который протянулся вдоль обрывистого берега
бухты, которую можно отсюда созерцать часами: за движением кораблей, катеров. Стоят даже две
старые подводные лодки.
В самом же сквере много
разных памятников: воинам –
интернационалистам, героям – комсомольцам, черноморцам – жителям, возродившим город.
Особенно выделяется белая ротонда на крутом обрыве над бухтой. В сентябре прошлого года мы
смогли здесь даже спуститься вниз и пройти
непосредственно по причалам, но в этот раз
народ не захотел. Мы дошли до площади,
остановились на обед в «Русском кафе», где
были впечатлены патриотическими фото и
картинами на стенах. Потом пошли снова
вниз, на этот раз по Большому Морскому. По
пути нам все чаще и чаще попадались группы
байкеров, которые уже ехали на знаменитое
байк-шоу, которое идет под Балаклавой уже
второй день.
Уже ближе к семи вечера, у Графской
пристани, где уже шли показательные прыжки байкеров, в нашей группе произошла «ротация». Трое
человек поехали «домой», а другие трое и трое оставшихся решили все таки рвануть на ночь на
«байк-шоу».
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«Ночные волки» во главе с «Хирургом»,
который родом из Севастополя, устраивают
подобные акции не в первый раз. В прошлом
году я, например, был свидетелем их
«пробега» от Севастополя до Волгограда. Но
это первая акция такого масштаба в Крыму,
уже в составе России! Собственно шоу
представляет
из
себя
«симбиоз»
неформальных соревнований экстремаловспортсменов мотоциклистов с рок –
фестивалем. В последнее время также
добавляются
элементы
создания
определенного образа места действия, даже с элементами театрализации, проведения боксерских
поединков. И все это конечно же в каком то «диком» месте, как правило в стороне от города, в стиле
палаточного городка с несколькими сценами, площадкой для соревнований и большой поляны для
зрителей. Ну и, конечно же, сама публика: «рокеры», «байкеры», огромное количество мотоциклов,
от разнообразия марок которых рябит в глазах! Без «тату» ходить здесь – это несерьезно, а если еще
ты пиво не пьешь, значит тебе точно не сюда.
В этот раз «байк-шоу» проводилось под Балаклавой, примерно в 40 км от центра Севастополя, почти
на том месте, где было то самое сражение с англо-саксами. Здесь стоит какой то заброшенный завод с
несколькими большими производственными зданиями, которые были не достроены, но оказались
очень подходящими для организации шоу!
Днем я бы и внимание не обратил, но когда
мы подъезжали на автобусе ночью, то уже
издалека у нас захватило дух! Что то
сверкающее и огромное, грохочущее от звука
колонок и двигателей байков, с множеством
бегающих лучей вокруг. И огромное
скопление людей! И чем ближе мы подходили
– тем эффектнее выглядел «эпицентр» шоу.
Совершенно потрясающее оформление, ну
почти как из фильма «Безумный Макс».
Только лучше и красивее во много раз:
многоэтажная сцена из бетонного здания без стен с колоннами была насыщена различными
инсталляциями и фигурами на популярные и патриотичные темы, основное здание дополнял «косой
тоннель» от него – вверх к соседнему зданию, металлические фермы, вышки и еще множество
загадочных и сюрреалистичных конструкций. «Красный металл»: очень много советской атрибутики.
Кожа и железо!
Чуть сбоку - профессиональный ринг, на котором вскоре состоялся поединок между нашим боксером
и кем то из за рубежа (не помню и не очень разбираюсь). Но выглядело очень патриотично: наш
герой выехал на крыше БТР, с флагами ДНР и под звуки гимна Донбасса. Победа пришла быстро,
потом буря ликования, небольшое чествование с телевидением и фото. И все вокруг, даже те, на
которых и места то живого от наколок нету, скандировали хором: - Россия! – Россия!! – Россия!!!.
Казалось, что слышно было даже в Турции.
Ну а потом случилось то, во что я не сразу
смог поверить – я увидел рок – композитора и
певца с большим и очень интересным
концертом! И это был …Стивен Сигал! Да, я
конечно знал его как актера, продюсера, но я
и подумать не мог, что он – поет! Да еще как!
И к тому же он – симпатизирует России
(может
потом
что
он
индейского
происхождения).
Концерт шел почти полтора часа, а в конце
Хирург вручил Стивену памятный подарок –
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бронзовую и тяжелую статую Ермака и майку с изображением Путина! Стив был доволен очень и
даже старался говорить по русски: - «Себастобол! Россия! Путин, это правда!». Вот так, совсем
неожиданно, я открыл для себя еще одного интересного человека.
…во втором часу ночи, когда шоу было еще в разгаре, мы решили взять курс обратно. Хорошо, что
автобусы ходили каждые полчаса, но в городе все равно пришлось взять такси. Только в 4-м часу
утра мы легли спать, чтобы завтра, в последний день, еще кое что успеть.
10 августа (воскресенье) Севастополь.
Севастополь – Керчь – Ростов-на-Дону.
До 14. 00 отдых.. прогулка по Северной части
города
14.00
–
16.00:
Любимовка
–
автовокзал
Севастополя
17.00 – 24.00: Севастополь – Керчь – Ростов-наДону.
Возвращение после проведения программы ЛМШФ10

Не смотря на то, что день отъезда, чемоданное
настроение все никак не приходило. Точнее
оно пришло, но примерно за 30 минут до
отъезда на автовокзал. Ну а пока утром, с дурной головой, прогулявшись до пляжа и, как следует
освежившись, я понял, что буду не прав, если хотя немного не осмотрюсь в Северной части города.
Осенью мы уже здесь были с Андреем и
смогли
посетить
легендарную
30-ю
артиллерийскую батарею. Причем нам
удалось попасть вовнутрь – в одно из орудий,
проникнув через забор из колючей проволоки,
на территорию МО РФ (между прочим). 30-я
батарея находится на холме, почти рядом с
Качинским шоссе, но в стороне от автобусного
маршрута. Тогда мы подъехали на своей
машине и сразу её и не заметили. Ориентиром
батареи может служить небольшой памятник
«бескозырка» - героям – морякам и часовня
неподалеку. Орудия появляются как бы внезапно, из-за бугра, на вершине. Очень похоже на
известную Ворошиловскую батарею на острове Русском! И кстати до сих пор в рабочем состоянии.
Уважительная вещь – эти огромные пушки…
В этот раз к батарее мы не успели, а в район причала паромов – запросто! Посмотрев издалека на
огромные орудия 30-й батареи из окна автобуса, мы приехали сразу к месту паромной переправы и
стали сначала «слоняться» туда – сюда, просто осматривая что вокруг. Здесь, неподалеку, на мысе
Кордон мы обнаружили обелиск Славы. Затем
сориентировались и пошли в сторону моря,
через холмообразные тротуары и дворы к тем
самым загадочным сооружениям, похожим на
крепость, которые можно постоянно видеть у
выхода из Севастопольской бухты. К самому
её краю здесь подобраться невозможно –
мешает забор воинской части, но вот один из
объектов оказался очень даже интересным и
открытым для посещения.
Михайловская
береговая
батарея
(Михайловский равелин) - построена в 1846 году
как одно из 10 фортификационных сооружений на побережье города Севастополя, названа в честь великого
князя, сына Николая I, Михаила Николаевича Романова. В настоящее время на территории батареи
располагается военно-морской музей. Михайловская казематированная батарея представляет собой П-образный
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в плане двухъярусный объём, состоящий из центрального корпуса и боковых крыльев, расположенных к нему
под углом в 100 градусов.
Длина батареи (форта) 205 метров (с флангами),
толщина наружной стены 1,8 метра. В тыловой
части (горжи) имелась оборонительная стена со
рвом, смежные казематы на обоих ярусах связаны
между собой коридором. Интерьеры батареи,
несмотря на значительные утраты и перестройки, в
основном и ныне сохранили свой первозданный
вид. 115 орудий батареи размещались в казематах
на двух этажах и открытой платформе. Орудия
обслуживал гарнизон в 750 человек. В боевых
действиях в период обороны Севастополя
Михайловская батарея активного участия не
принимала. Зато в ее казематах, надежно
защищенных от ядер и бомб, разместился
госпиталь
Во время обороны Севастополя в 1941-1942 годах на территории батареи был создан опорный пункт под
руководством капитана Р. Хайрулина. Защитники Михайловской батареи отбили все атаки немецких войск и в
ночь на 24 июня 1942 года по приказу командования отошли на Южный берег Севастопольской бухты…

К сожалению, цены на билеты показались нам через-чур дорогими (более 400 рублей), поэтому было
принято решение, что я пойду один, все сфотографирую, а потом «доложусь» по полной. И на все про
все дали мне 30 минут. Поэтому шел я быстро, очень быстро, но был весьма впечатлен увиденным и
сделал вывод о том, что это место достойно посещения. Чем-то напоминает музей Петропавловской
крепости в Санкт-Петербурге. Вся экспозиция выстроена очень аккуратно, реалистично, с
достойными экспонатами и затрагивает все периоды истории…
Ну а после батареи все пошло очень быстро:
магазины, ругань с рюкзачным, дорожные
сборы, ощущения того, что мы опять
опаздываем, как всегда, гонка с рюкзаками
наперевес, ну вот опять, от морского
трамвайчика до автовокзала… И в итоге, опять
же как всегда, ожидание автобуса в течении
целого часа! …че-к-чему?...
Это был «длинный король»: так по-английски
было написано на нашем автобусе китайского
производства. Выглядел то он прилично, но
ехал жестко. И опять с нашими любимыми
«задушевными» ростовскими водителями! На автобусе нас ехало шесть человек. Из Севастополя мы
поехали почему то сначала на Симферополь. Там, уже в сумерках, стояли полчаса на автовокзале, а
на шоссе в сторону Ялты мы уже ехали по темноте. К паромной переправе в Керчи мы приехали уже
ближе к полуночи, все спали. Затем наши водители зачем то включили свет и всех разбудили (хотя
рядом стояли такие же автобусы и там все спали) и мы бесцельно бродили между машинами и
автобусами недалеко от греческого парома целых два часа! Только в 3-м часу ночи автобус стал
заезжать на греческий паром «Олимпиада» , а
мы отдельно поднялись на пассажирские
палубы.
Да, именно палубы! Я впервые в жизни видел
такой большой пассажирский морской
корабль: с большими залами ожидания на двух
этажах,
эскалаторами,
буфетами
и
телевизорами. Ну чурка, что сказать – у нас на
Урале такой паром просто некуда поставить…
В итоге этот огромный паром дольше
грузился, чем плыл: более полутора часов
погрузки, затем 20 минут движения и все – мы
уже на Темрюке! Привет, Большая Россия!
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…в Ростов-на-Дону мы приехали уже
поздним утром. Часть из нашей компании
сразу же пошла на поезд, кто то еще
подождал еще немного, но к вечеру все
уехали. Как то тихо и спокойно. А мы
присели дома, на кухне, уставились на
телевизор и молча пытались понять – это уже
все?
...вот так и закончилась наша юбилейная и
самая яркая, противоречивая и необычная
ЛМШФ-10.

Послесловие.
Примерно за год ЛМШФ-10, в сентябре 2013 года мы на машине с Андреем Глуховым, приезжали в
Крым через территорию Украины. Мы проехали через Мариуполь, обратно через Волноваху, Донецк,
где сходили на хоккей, Иловайск, Амвросиевку… Даже в страшном сне мы не могли и представить
себе не могли – что здесь произойдет через год.
А еще раньше, в совсем другие времена 60-х годов, когда я был очень маленьким, я запомнил те
ощущения, людей и обстановку с доступным изобилием и непрерывно путешествующим населением
по всей территории СССР. Это было поколение и страна победителей и романтиков, искренне
верящих в скорую победу коммунизма. Это был народ, который не знал «капитализма»,
«национализма» и «терроризма», а про «дедушек-бандеровцев» ходили злые, но бородатые анекдоты.
И фашизм, казалось, был похоронен навсегда….
Когда мы появились в Крыму вновь, после его возвращения в Россию, я вдруг поймал себя на мысли,
что я вновь в 60-х годах! Лица людей преисполнены оптимизмом и верой в будущее вместе с
Россией. Полное взаимопонимание, приветливость с налетом озабоченности и тревоги, в том числе за
происходящее на Донбассе… А мне временами было ужасно стыдно за наших Российских
капиталистов, которые, держась за свое несчастное бабло, так и не пришли в Крым. Здесь до сих пор
нет ни одной сотовой компании, ни одного банка (кроме банка «Россия») из Большой России.
Стыдно, господа!
Но совершилось главное: народ снова объединился с новой надеждой на будущее. И это главное!
Четыре города – героя: Волгоград, Новороссийск, Керчь, Севастополь – снова вместе!
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Аналитический отчет научного и организационного комитета ЛМШФ-10
Десятая Летняя межрегиональная школа студентов – физиков и молодых ученых проходила с
17 июля по 10 августа 2014 года в Южном регионе и Республике Крым Российской Федерации:
Волгоград, Астрахань, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Республика Крым,
Симферополь, поселок Научный, Севастополь.
Традиционный основной организатор конференции – Ассоциация студентов-физиков и
молодых ученых России (АСФ России). В этом году кроме АСФ России большую поддержку в
организации школы оказали студенты, молодые ученые, а также преподавательский состав из
Волгоградского государственного университета (физико-технический институт), Астраханского
государственного технического университета (институт информационных технологий), Южного
федерального университета (физический факультет), Новороссийского политехнического института,
НИИ «Крымская астрофизическая обсерватория».
Анализ научной тематики ЛМШФ-10 по направлениям физики
Особенность
научной
тематики
ЛМШФ - знакомство и соответствие с
тематикой в тех областях физических
исследований,
которыми
занимаются
посещаемые во время школы университеты,
факультеты, кафедры, лаборатории и
обсерватории. В этом году тематические
лекции
и
обзорные
доклады
были
представлены
по
12
направлениям
современной
физики,
которые
были
представлены научными коллективами 4-х
университетов и 4-х институтов:
Волгоградский государственный университет, физико-технический институт:
- химическая физика
- радиоэкология, системы радионуклидного мониторинга;
- радиофизика;
- лазерная физика;
Астраханский государственный технический университет, институт информационных
технологий:
- разработка систем оптимального текущего управления непрерывными технологическими
процессами, контроля и автоматического регулирования физических процессов;
- исследования в области развития теории энерго-информационного моделирования цепей различной
физической природы
- анализ и синтез систем управления химикотехнологическими процессами
- биофизика и аквакультура;
Южный
федеральный
университет,
физический факультет:
- физика конденсированного состояния
вещества
- рентгенэлектронная спектроскопия
ИК
и
рамановская
спектроскопия
наноматериалов (в том числе, электронный
микроскоп).
- Радиоэкология. Радиационная безопасность человека и окружающей среды
Южный федеральный университет, НИИ физики:
- исследования наноразмерных структур веществ и материалов.
102

- аналитическое приборостроение (разработка мессбауэровских и рентгенофлюоресцентных
спектрометров)
- нанотехнологии
НИИ
«Крымская
обсерватория»:
- физика звезд
- физика Солнца
- гамма-астрономия
- радиоастрономия
- космология

астрофизическая

Морской гидрофизический институт:
- физика океана
- классическая океанология, химия океана.
Также состоялись встречи с кратким обзором, обсуждением деятельности и установлением контактов
с представителями: физико-технического факультета Астраханского государственного университета,
Донским филиалом космического тренажеростроения (г. Новочеркасск), Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, Новороссийского
политехнического института КубГУ, факультета физики и информационных технологий
Таврического
государственного
университета (Симферополь).
Свои лекции и обзорные доклады
также предоставили также участники еще из
12-ти университетов и 6 НИИ РАН России.
Наибольшее число докладов было
представлено по физике конденсированного
состояния вещества, оптике и спектроскопии,
радиоэкологии,
физической
химии,
автоматизации физического эксперимента и
анализа результатов и астрофизике.
Работы, представленные молодыми учеными из НИИ РАН и студентами, аспирантами
университетов в последнее время говорят о несколько возросшем уровне подготовки молодых ученых в
университетах по отношению к молодым ученым из институтов, но одновременно говорят о высоком
уровне интеграции. Особенно на межличностном уровне общения, где сами молодые ученые не ставят
разницы между различными местами своей работы и успешно сотрудничают между собой в случае
необходимости. Особенно это заметно в работах аспирантов и молодых ученых, получивших только
что образование в университетской среде, но уже вовлеченных в те, или иные школы институтов РАН.
Результаты многих докладов подготовлены к публикации, а некоторые уже опубликованы. Многие
представленные работы выполняются в рамках различных проектов (том числе международных), в
том числе поддерживаемых РФФИ.
Докладчики
представляли
результаты
как
фундаментальных
теоретических
и
экспериментальных
исследований, так и работ в различных
смежных областях, близких к созданию
экспериментальных
образцов
новых
материалов и изделий (нанотехнологии,
физическая
химия,
радиофизика,
океанология) а также разработок в области
автоматизации физического эксперимента,
аналитического приборостроения.
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Формирование научного и организационного комитета ЛМШФ-10
Следует подчеркнуть, что ЛМШФ10,
как
и
предыдущие
школы,
подготавливались оргкомитетом, состоящим
из студентов - физиков - членов Ассоциации
студентов- физиков и молодых учёных
России. В этот раз оргкомитет конференции
состоял из молодых физиков из 4 городов
России (Екатеринбург, Волгоград, Ростовна-Дону, поселок Научный (Крым)), где
участники оргкомитета из данного города и
региона были ответственными за свой этап
проведения программы. Отдельно хотелось
бы отметить активное содействие в подготовке программы наших старших товарищей – коллег из
Астрахани. Всего программа ЛМШФ-10 была поделена на 5 этапов, на каждом из которых было
задействовано в подготовке от 2 до 5-ти человек. Состав оргкомитета прилагается.
Научный комитет летней школы также формировался в основном из состава молодых ученых
не только из городов, где проходила ЛМШФ-10, но и из других городов России под патронажем
более взрослых ученых из организаций, где проводилась научная программа. Они же, как правило,
участвовали в программах открытия каждого последующего этапа ЛМШФ-10 со своим докладом,
или лекцией. Состав научного комитета также прилагается к отчету.
Анализ представительства участников конференции по регионам, возрасту и специализации
Широкое
региональное
представительство участников школы: 14
городов России 18 университетов и НИИ.
Общее количество заявок на школу 42 (в
постоянную группу), общее количество
участников (включая участников из данных
посещаемых регионов) – до 70-ти человек.
Так как ЛМШФ-10 проводилась в
Поволжье, Южном регионе России и Крыме,
наибольшее представительство осталось за
южным регионом – более 20-ти человек,
далее из Урала и Сибири (Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Екатеринбург) – 15
участников. Достаточно активно был представлен центральный регион – 6 человек в постоянной
группе. Из Республики Крым приняло участие в постоянной группе – 2 человека, а целом по
программе – 12 человек. Подробнее о географии и составе участников конференции можно
посмотреть в материалах ЛМШФ-10.
По возрастным категориям состав
участников ЛМШФ-10 делится примерно
наполовину между студентами, аспирантами и
молодыми учеными (в том числе четверо из
состава основной группы с научной степенью)
со средним возрастом примерно 23-24 года.
Не смотря на то, что ЛМШФ является
молодежной программой, в ней также
принимают участие и уже совсем взрослые
участники (несколько человек в возрасте
более 40 лет). Две трети участников –
мужчины. Таким образом, не смотря на
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довольно высокую сложность программы ЛМШФ в физическом отношении, процент участия
женщин очень высок.
В последние годы проявляют
интерес к программе ЛМШФ и принимают
участие не только студенты и молодые
ученые – физики, но также студенты и
молодые специалисты из других областей
образования, науки и производства. Так,
например, в этой школе приняли участие
несколько человек «другого образования»
и специальностей, которые, тем не менее,
достаточно активно приняли участие в
научной составляющей программы школы.
Этот факт дает также уверенность в
хорошей роли программ ЛМШФ в популяризации физики и физического образования в России.
Научная программа школы, программа научно-технических визитов
Научная программа ЛМШФ-10 проходила по следующим направлениям физики,
представленными в посещаемых университетах и институтах: физическая химия, физика
конденсированного состояния вещества, автоматизация физического эксперимента, оптика и
спектроскопия, рентгеновская спектроскопия, радиоэкология, радиофизика, физика космоса, физика
океана.
В целом научную программу ЛМШФ –
10 можно разделить на три типа:
1. Проведение больших тематических
лекций от ученых с обсуждением и беседой
после их проведения;
2.
Заслушивание
докладов
от
участников школы;
3. Экскурсии - лекции во время
научно-технических визитов в научнотехнические
центры,
лаборатории,
университеты.
Во время проведения программы ЛМШФ-10
было проведено 12 больших лекций и
обсуждений по темам лекций:
- Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н.,
профессор кафедры теоретической физики и волновых процессов:
Достижения и перспективы химической физики ВолГУ
- Пастухов Юрий Викторович, нач. лаб.
радиационного контроля ЗАО "ТитанИзотоп":
Радиационные методы и их место в сферах
человеческой деятельности. Изобретательство.
Виноградов
Сергей
Владимирович,
проректор по образовательной деятельности
Астраханского
государственного
технического университета
Образовательная
и
учебно-методическая
деятельность в АГТУ
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- Назаров Сергей Валентинович, м.н.с.
Крымской астрофизической обсерватории
Изучение сверхмассивных черных дыр
- Гапонов Владимир Ефимович, научный
сотрудник
Центра
космического
тренажеростроения. Донской филиал.
Научно-производственная
и
просветительская
деятельность
Центра.
Использование
физико-технических
разработок
в
современном
тренажеростроении.
- Малышевский Вячеслав Сергеевич, декан физического факультета Южного федерального
университета
Научная и образовательная деятельность физического факультета ЮФУ
- Бураева Елена Анатольевна, зав. лаб. ядерной физики НИИ физики Южного федерального
университета
Радиоактивность окружающей среды
- Новиковский Николай Михайлович, зав.
лаборатории рентгеноспектрального анализа
НИИ Физики ЮФУ
Разработка рентгеновского аналитического
обрудования
для
проведения
количественного, полуколичественного и
качественного элементного анализа
- Гершберг Роальд Евгеньевич, д.ф.-м.н.,
профессор,
Крымская
астрофизическая
обсерватория
Солнечная активность в мире звёзд - звёздные вспышки;
- Петров Петр Петрович, с.н.с., д.ф.-м.н., Крымская астрофизическая обсерватория
Ранние стадии эволюции звезд солнечной массы;
- Шаховская А.Н., с.н.с., Крымская астрофизическая обсерватория
Исследования Солнца в КрАО
- Сергеев Сергей Геннадьевич, д.ф.-м.н., зав. отделом внегалактических исследований и гамма
астрономии Крымской астрофизической обсерватории
Активные ядра галактик
В конкурсной части научной программы
было заслушано 21 доклад участников
ЛМШФ-10. Всего же было проведено 5
аудиторных
занятий
со
средней
длительностью 4 – 5 часов. Программа
лекций и обзорных докладов прилагается к
отчету.
Также была проведена широкая
программа научно-технических визитов с
экскурсиями – лекциями в данных регионах,
всего 6 программ:
В Волгограде: физико-технический институт ВолГУ, в том числе: - лаборатория физикохимических методов анализа, - лаборатория рентгеноструктурного анализа, - лаборатория оптической
микроскопии и материаловедения.
А также историко-технический музей Волго-Донского канала
106

В Знаменске: музей ракето-космической техники РВСН
В Астрахани: Астраханский государственный технический университет – институт
информационных технологий и коммуникаций, в том числе: - кафедра физики, - кафедра
«Аквакультура и водные биоресурсы», кафедра «Судостроение и энергетические
комплексы морской техники».
В
Новочеркасске:
Центр
космического тренажеростроения. (Донской
филиал),
Южный
Российский
государственный
политехнический
университет.
В
Ростове-на-Дону:
Южный
федеральный
университет:
физический
факультет, в том числе: - кафедра
"Нанотехнология", - кафедра наносистем и
спектроскопии, кафедра радиоэкологии.
ЮФУ, НИИ Физики, в том числе: - лаборатория мессбауэровской спектроскопии, лаборатория рентгеноспектрального анализа, - отдельная лаборатория физики поверхности и
гетероструктур.
В Новороссийске: Новороссийский политехнический институт (филиал) КубГТУ, кафедра
обще-научных дисциплин.
В
Научном,
НИИ
«Крымская
астрофизическая обсерватория», в том числе:
«звездные» телескопы ЗТШ и АЗТ-11,
солнечные телескопы, гамма – телескопы ГТ48, оптическая мастерская.
В
Севастополе:
Морской
гидрофизический институт, в том числе:
отдел автоматизации океанографических
исследований,
музей
гидрофизического
института.
Дополнительные программы школы
Кроме обязательной научной программы конференции её оргкомитетом были организована
широкая экскурсионная программа по городам и различным историческим местам Поволжского и
Южного регионов, республике Крым: Волгоград, Знаменск, Астрахань, Элиста, Новочеркасск,
Ростов-на-Дону, Новороссийск, Керчь, Феодосия, Судак, Симферополь, Ялта, Балаклава,
Севастополь и другие. При этом следует
отметить, что впервые за одну программу
было посещение сразу четырех городов –
героев России.
Было
посещено
множество
интереснейших музеев, исторических и
природных мест, мемориалов в порядке
исторических
и
этнологических
экскурсий: в Волгоградской области:
мемориал «Мамаев курган», панорама
Сталинградской
битвы,
Волго-Донской
канал, другие музеи города – героя. В
Астраханской области: город Знаменск –
полигон «Капустин Яр», музей ракетных
войск стратегического назначения, озеро
Баскунчак. В Астрахани: кремль, дельта реки
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Волги. В Калмыкии: дацан и музей
переселения народа в Элисте. В Ростовской
области, Новочеркасске: музей Донского
казачества, Воскресенский войсковой собор,
в Старочеркасске – этнологический музей, в
Аксае – военно-исторический музей –
бункер, в Ростове-на-Дону – комплекс
памятников архитектура в центре города и на
набережной реки Дон. В Новороссийске –
мемориал «Малая земля» с присутствием на
праздновании дня ВМФ. В Керчи: мемориал
«Аджимушкайские каменоломни», городгерой Керчь, Пантикапеи. В Феодосии и Судаке: Генуэзские крепости, Голицинская тропа (музейзаповедник). В Большой Ялте мы также смогли посетить Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо,
Воронцовский дворец. В Балаклаве – музей «Ремонтный завод подводных лодок». В Севастополе:
панорама обороны Севастополя, Херсонес Таврический, исторический центр города, Малахов
Курган, Михайловская батарея и другие памятные места.
В этом году в программе ЛМШФ
также продолжил свое развитие необычный
элемент – научно-технические экскурсии в
стиле «индастри», которые помогают
молодым физикам увидеть в практическом
применении одни из самых современных
технических достижений, которые стали
сегодня реальностью благодаря давним
физическим исследованиям. В этом году нам
удалось посетить несколько объектов,
которые сейчас представляют собой музеи.
Это бывший завод подводных лодок в
Балаклаве и музей РВСН в Знаменске.
Из действующих предприятий, работающих в области наукоемкого производства удалось
посетить только одно – центр космического тренажеростроения в Новочеркасске.
Туристическая программа
За время проведения ЛМШФ-10 ее участники преодолели вместе на разных видах транспорта
более 3000 километров пути, при 8-ми стоянках в полевых условиях в палатках и 4 в кемпингах. При
этом в этом году нам пришлось переживать, практически постоянно, довольно жаркую погоду и
солнце, особенно в Астраханской области и в Крыму.
В целом туристическая программа
проводилась в пять этапов: Волга (Волгоград,
Астрахань, левый берег Волги. Ахтуба,
дельта Волги), Юг России (Калмыкия,
Ростовская
область,
Ростов-на-Дону,
Новороссийск), Керчь, по горным маршрутам
Крыма (Керчь, Федосия, Судак, Ангарский
перевал,
перевал ай-Петри, комплекс
каньонов и пещерные города Бакла, Менгир,
Чуфут - Кале, Бахчисарай, Красная пещера и
др.), Южный берег Крыма, Севастополь
(Большая Ялта, Кацивели, Форос, Балаклава,
Инжир, Херсонес и др.). Функционально это была одна из самых сложных программ за всю историю
проведения школ ЛМШФ. Участникам школы особенно запомнился Крымский участок программы:
разнообразие горных элементов маршрута в сочетании с прибрежными стоянками оставляло
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настолько сложный калейдоскоп впечатлений, что запомнить все это за столь короткий срок можно
только с помощью фото. Сложность программы в какой то степени способствовала удержанию
коллектива участников школы как единого и развитию дружеских отношений в целом.
Издательское направление деятельности
ЛМШФ, популяризация:
На время подготовки и проведения
ЛМШФ-10 традиционно была организована
работа сайта школы
(АСФ России –
www.asf.ural.ru/lmsf ) – это постоянный сайт
ЛМШФ, с возможностью интерактивного
заполнения заявок на конференцию.
При подготовке конференций ЛМШФ
активно
используются
современные
информационные технологии и развитие в
этом направлении продолжается. Непрерывно увеличивается объем полезной информации в
интернете по всем шести проведенным ЛМШФ – от научной – до сугубо информационной,
познавательной и культурной. Сейчас ведется активная работа по созданию уникальных фотогалерей
всех школ в интернет.
Материалы
ЛМШФ
являются
постоянным и уникальным изданием.
Подготовка к изданию осуществляются её
оргкомитетом и творческим коллективом
Ассоциации
студентов-физиков
России.
Кроме его безусловного распространения
среди участников школы и её гостей,
оргкомитетом
будет
организовано
распространение
сборника
во
время
проведения очередной конференции ВНКСФ21 в городе Омске в конце марта 2015 года.
Общий объем материалов
формата А4
составил 110 страниц. В отличие от сборника тезисов ВНКСФ, который выпускается перед
конференцией, материалы школы выпускаются после проведения ЛМШФ. В них представлены
подробный отчет, рассказ о проведении школы, описания мест посещения, научно-технических и
образовательных центров и пр. Материалы ЛМШФ отличаются от изданий других мероприятий
подобного рода прежде всего тем, что являются насыщенно-иллюстрированными, с большим
содержанием цветных фото, карт и т.п., с оригинальными описаниями в художественном стиле, что
делает их выгодно привлекательными
интересными для разнообразной и широкой
аудитории читателей. Кроме того, данные
материалы
ЛМШФ
с
подробной
фотогалереей будут включены в состав
мультимедийного
диска
конференций
ВНКСФ.
По итогам конференции ЛМШФ-10
на сайте АСФ России подготавливается к
выпуску подробный отчет, фотогалерея,
видеофильм о школе, а также тезисы всех
участников школы с подробными анкетными
данными.
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Итоги ЛМШФ-10
На итоговом заседании школы
ЛМШФ-10 была дана положительная оценка
работе ее оргкомитета, а также принято
решение о проведении очередной школы
ЛМШФ-11 в конце июля – начале августа
2015 года в Восточно-Сибирском регионе
России.
Еще раз приводим выводы и предложения, к
которым приводит опыт подготовки и
проведения школ ЛМШФ:
Основная концепция ЛМШФ сочетание активного отдыха и мобильного
туризма с посещением ведущих научных центров, непосредственным знакомством с образовательным
и научным потенциалом данного региона, а также проведением лекций с участием ведущих ученых
физиков данных научных центров, - себя полностью оправдывает, - как по мнению участников школы,
так и по мнению ее оргкомитета, принимающих сторон, а также теми, кто косвенно познакомился с
программой школы.
Основная
цель
т.н.
научнотехнических визитов в рамках ЛМШФ и
не только – активная помощь в организации
непосредственных
контактов
между
студентами и молодыми учеными со всей
России в неформальной обстановке, в более
четком понимании будущих ученых и
специалистов роли своей будущей профессии
и деятельности в обществе, в реальном
знакомстве и осознании масштабов научнотехнического потенциала России. В данное
время, особенно на фоне высокой стоимости
на транспорт программа визитов становится более актуальной, так как позволяет студентам и молодым
ученым получить уникальную возможность реального посещения научно-технических и
образовательных центров, которые являются интеллектуальной гордостью России.
Такого рода школы оказываются чрезвычайно полезными также и в плане профессионального
роста студентов, непосредственного обмена не только информацией о новых перспективных
направлениях и задачах в физике, но также и приобретения опыта работы на школах и конференциях
(представления своих работ и опыта их обсуждения).
Самым большим преимуществом
ЛМШФ
является
предоставление
возможности непосредственного общения,
знакомств, совместной деятельности и
отдыха пусть и на небольшой промежуток
времени между студентами – физиками и
молодыми учеными России, что необычайно
укрепляет общность физиков в России и
способствует развитию контактов между
различными научными центрами. А это, в
конечном
счете,
влечет
за
собой
стимулирование развитие физики в России в
целом.
Проведение Летней межрегиональной школы студентов-физиков и молодых учёных
несомненно служит активизации научной деятельности студентов, выявлению наиболее одаренных и
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активных студентов, развитию их научного кругозора и укреплению связей между научными и
учебными учреждениями различных регионов России. Организация и проведение программ школы
самими студентами и молодыми учеными имеет важное значение, так как дает возможность в полной
мере проявить инициативу и приобрести богатый опыт организаторской работы.
Проведение ЛМШФ-10 оказало большое влияние на установление новых контактов между
физиками Южного региона и особенно Крыма с другими регионами России, а также между физиками,
представляющими разные направления исследований. В интернет-сообществе физиков публикация
фотоматериалов школы имеет широкий успех и популярность, что еще раз убеждает нас в дальнейшем
продолжении и развитии программ ЛМШФ.
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Волгоградский государственный университет, физико-технический институт
Волгоград, ул. Богданова, 32. тел: (8442) 46-08-11, http://fti.volsu.ru
17 июля 2014

Физико-технический институт ВолГУ:
краткая история и состояние на сегодня.
Днем
рождения
Волгоградского
государственного университета считается 24
мая 1980 года. Но история ВолГУ, а вместе с
ним и физико-технического института,
начинается немного раньше, в 1972 году,
когда Волгоградский обком КПСС принимает
решение
о
создании
в
городе
государственного университета. В 1977 был
утвержден технический проект первой
очереди строительства комплекса зданий ВолГУ. В него входили четыре учебно-лабораторных
корпуса, общежитие, столовая.
После всех приготовлений и назначения ректором Волгоградского государственного университета
доктора экономических наук, профессора М.М. Загорулько 1 сентября 1980 года ВолГУ открыл
двери для своих первых в истории студентов. Они учились всего на одном факультете – факультете
естественных и гуманитарных наук, в состав которого вошла кафедра - общей физики и высшей
математики (зав. – А.Г. Морозов, к.ф.-м.н., доцент) - предок физико-технического института.
4 января 1982 года факультет естественных и гуманитарных наук был разделен на историкофилологический и физико-математический (декан – А.Г. Морозов, к.ф.-м.н., доцент) факультеты.
21 июня 1985 года состоялся первый выпуск 216 специалистов, подготовленных в ВолГУ, среди них
39 физиков. 4 сентября 1985 года физико-математический факультет разделен на математический и
физический (декан – А.Г. Морозов, к.ф.-м.н., доцент) факультеты.
1
марта
2001
Информационнотехнологический институт преобразован в
факультет информационных технологий и
телекоммуникаций (декан – И.В. Шаркевич,
к.ф-м.н.,
доцент).
Впоследствии
этот
факультет будет разделен на две части, каждая
из
которых
будет
прикреплена
к
математическому и физическому факультету.
Таким образом, физический факультет
преобразован
в
факультет
физики
и
телекоммуникаций (ФФИТ).
В начале 2011 года факультет физики и телекоммуникаций был преобразован в физико-технический
институт. После преобразования институт насчитывал шесть кафедр: кафедра информационной
безопасности (заведующий – А.М. Цыбулин, к.ф.-м.н., доцент), кафедра лазерной физики
(заведующий – В.Н. Храмов, к.ф.-м.н., доцент), кафедра судебной экспертизы и физического
материаловедения (заведующий – И.В. Запороцкова, д.ф.-м.н., профессор), кафедра радиофизики
(заведующий – А.Л. Якимец, к.ф.-м.н., доцент), кафедра телекоммуникационных систем (заведующий
– Е.С. Семенов, к.т.н., доцент) и кафедра теоретической физики и волновых процессов (заведующий
– А.И. Иванов, д.ф.-м.н., профессор).
В 2013 году из физико-технического института выделился институт приоритетных технологий.
Физико-технический институт (физфак) – один из старейших в Волгоградском государственном
университете, имеет глубокие традиции, известные научные школы (по химической физике,
астрофизике, радиофизике, лазерной физики). Институт постоянно развивается, добавляются новые
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направления. ФТИ располагает аспирантурой, действует совет по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
Основной
целью
ФТИ
является
подготовка
высококвалифицированных специалистов нового поколения с учетом
требований двадцать первого века: глобальное внедрение
компьютерных и информационных технологий во многие сферы
общественной деятельности и отрасли современной индустрии.
В институте в настоящее время работают 9 докторов наук, 19
кандидатов наук, окончивших ведущие вузы страны – МГУ, МФТИ,
МИФИ, ВолГУ, НГУ, ЮФУ, ТГУ.
В настоящее время ФТИ насчитывает три кафедры: кафедру лазерной
физики, кафедру радиофизики и кафедру теоретической физики и
волновых процессов.
Кафедра теоретической физики и волновых процессов
На кафедре работают три НОЦ “Химическая физика”, ”ФКС”,
”Астрофизика”. Каждый из этих центров занимает лидирующие
позиции в мировой науке. Исследования центров поддерживается
РФФИ, Министерством образования и науки РФ (объем
финансирования за 2009-2013 годы более 23 млн. руб.). Обучение на
кафедре ведется по программе бакалавриата и магистратуры по
направлению “Физика”, есть несколько направлений аспирантуры.
Заведующий кафедрой А.И. Иванов, д.ф.-м.н., профессор.
Кафедра радиофизики
Кафедра создана в 1988 г. и ведет подготовку по следующим направлениям: Радиофизика (бакалавр –
4 года, магистр – 2 года), Радиотехника (бакалавр – 4 года, магистр – 2 года). Кроме того, ведется
подготовка аспирантов по специальностям «Радиофизика» и «Радиотехника».
Лабораторный практикум кафедры сосредоточен в десяти лабораториях и позволяет студентам
подробно изучать аналоговую и цифровую схемотехнику, устройство компьютеров и различных
микропроцессорных систем, современные информационные технологии, методы цифровой
обработки сигналов, коммуникационные и измерительные системы. Дипломные работы выпускников
кафедры отмечаются дипломами и медалями Министерства образования РФ.
Кафедра Радиофизики в настоящее время осуществляет сотрудничество в рамках образовательных
университетских программ с ведущими мировыми производителями радиокомпонент и электронных
устройств
и
их
Российскими
представительствами.
Заведующий кафедрой А.Л. Якимец, к.ф.-м.н.,
доцент
Кафедра лазерной физики
Кафедра имеет 17-летний опыт подготовки
специалистов по оптической и лазерной
технике, ведет образовательную и научноисследовательскую деятельность в области
лазерной физики, техники и технологий,
биохимической физики.
Кафедра лазерной физики была открыта в апреле 1996 г. С 1996 по 2006 г. кафедру возглавлял доктор
физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент Академии инженерных наук, почетный работник
высшей школы Аникеев Борис Васильевич (1941-2011 гг.).
Кафедра лазерной физики выпускает бакалавров и магистров по направлению «Лазерная техника и
лазерные технологии. После магистратуры возможно продолжить обучение в аспирантуре.
Заведующий кафедрой В.Н. Храмов, к.ф.-м.н., доцент.
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Жизнь в ФТИ – это не только лекции, лабораторные практикумы и научные исследования. В
институте сформирована социально-культурная среда, активно поддерживается работа органов
студенческого самоуправления, есть своя газета “Квант”, созданы и активно действуют творческие
объединения. 1 апреля отмечается день ФТИ. Эта традиция является одной из старейших и широко
отмечается в институте: ежегодно проходят встречи выпускников. организуются турниры
преподавателей и студентов, а также встречи команды КВН студентов и старейшей в ВолГУ команды
преподавателей-физиков “Дети академика Ландау”.
Студенты, аспиранты и сотрудники ФТИ
являются
постоянными
участниками
и
активными членами оргкомитета программ
АСФ.
Директор института Фирсов Константин
Михайлович
Программа
ЛМШФ-10
в
техническом институте ВолГУ

физико-

Научная программа ЛМШФ-10 и вся
программа в целом официально началась в
физико-техническом институте ВолГУ 17 июля 2014 года в 15.00 и продолжалась в течении
нескольких часов. С самого начала состоялось открытие, участники школы ознакомились подробно о
предстоящей программе, а также получили необходимую атрибутику и программки ЛМШФ-10.
Затем, в пленарной части программы, были заслушаны три лекции. А после перерыва на кофе
состоялся визит на несколько кафедр и лабораторий института: - лабораторию физико-химических
методов анализа; - лабораторию рентгеноструктурного анализа; - лабораторию оптической
микроскопии и материаловедения.
Лаборатория физико-химических методов анализа.
http://www.volsu.ru/struct/institutes/ipt/expertise/Physico-ChemicalMethods/
Ведущий программы визита: ассистент Вилькеева Динара Эльдаровна
В рамках визита участники школы ознакомились в лаборатории с
современными способами анализа веществ, материалов и изделий по
средствам физико-химических методов исследования, проводимых на
базе лаборатории, к ним относят - различные виды экспертиз, таких как:
- стекла и изделий из него; - наркотических средств и психотропных
веществ; - нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; лакокрасочных материалов, окрашенных предметов; - волокнистых
материалов; - спиртосодержащих жидкостей; - полимеров; строительных материалов; - парфюмерно-косметических средств.
Так же в лаборатории проводятся спецпрактикумы, направленные на
внедрение
наноструктуированных
материалов
в
предметы
исследований, выполняемых в рамках дипломных и курсовых работ
студентов кафедры.
Лаборатория рентгеноструктурного анализа
http://www.volsu.ru/struct/institutes/ipt/expertise/X-RayAnalysis/
Ведущий программы визита: ассистент Вилькеева Динара Эльдаровна
В рамках визита в лабораторию участники школы ознакомились с работой лабораторного комплекса
ДРОН- УМ1, ДРОН-3М.
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ДРОН- (дифрактометр рентгеновский общего
назначения).
Предназначен для
исследования атомномолекулярной структуры веществ на основе
рассеяния
рентгеновского
излучения.
Используются в рамках нижеприведенных
лабораторных курсах: - количественный
фазовый
анализ;
рентгеновская
дифрактометрия; - прецизионное определение
периода
кристаллической
решетки;
определение
микронапряжений
методом
аппроксимаций; - исследование реальных структур поликристаллов; - исследование электрических
проводов; - определение толщины фольги; - определение длины волны рентгеновского
дифрактометра; - исследование осколков взрывных устройств.
Лаборатория оптической микроскопии и материаловедения
http://www.volsu.ru/struct/institutes/ipt/expertise/Metallographic/
Ведущий программы визита: ассистент Вилькеева Динара Эльдаровна
Лаборатория была организована в 1983 году на базе кафедры общей и теоретической физики в связи
с приоритетным направлением, как - исследование поверхности металлов и термическая обработка.
Со временем, приборная база расширилась, и на базе кафедры судебной экспертизы и физического
материаловедения, научная работа и учебная работа ведется по следующим основным направлениям:
- экспертиза металлов и сплавов; - экспертиза волокнистых материалов;- экспертиза лакокрасочных
покрытий; - экспертиза стекла; - пожаротехническая экспертиза; - взрывотехническая экспертиза; автотехническая экспертиза; - выявление уничтоженных знаков (рельефных изображений); выявление следов выстрела.
Лабораторный комплекс включает в себя: - микроскопы: МИМ-8М, МИМ-10, ЭПИКВАНТ, Неофот32; - микротвердомеры: ПМТ-3, - твердомер ТКСМ-14 «Роквелл».
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Волгоград. Волго-Донской канал – Волжская ГЭС
Музей истории Волго-Донского канала
http://www.volgodon-museum.ru
17 июля 2014

Это был самый первый объект посещения
по программе ЛМШФ-10, если не считать
того факта, что мы жили прямо напротив
Волжской ГЭС. После завтрака участники
школы совершили большую автобусную
экскурсию
по
городу и
посетили
знаменитый Волго-Донской канал (в том
числе его уникальный музей), а уже в
последний день пребывания в Волгограде Волжскую ГЭС.
Посещение с визитом первого шлюза
Волго-Донского канала вновь, как и четыре года назад, сопровождалось сильной жарой. Но
внутри самого музея в этот раз ждала не просто экскурсия во главе с директором музея
Валентиной Сороколетовой, а еще очень интересная беседа и даже просмотр видеофильма.
«Добро пожаловать на планету Волго-Дон»! – эти слова приветствуют гостей музея уже в
фойе, где расположен макет звездного неба с планетами «Волго-Дон», «Сталинград» и
картой водных путей Европы, в состав которых входит Волго-Донской судоходный канал.
Здесь и начинается увлекательное историческое путешествие.
Музей «Истории Волго-Донского судоходного канала» является ведомственным
эксклюзивным собранием исторических и культурных ценностей ФГУ «Волго-Донского
государственного бассейнового управления водных путей и судоходства».
Основателем и первым руководителем музея стала Римма Михайловна Эдельман. В одном
иностранном путеводителе по городам России сказано, что «именно её частная коллекция
превратилась в музей». И отчасти это верно, ведь в течение почти 30-ти лет она собирала
материалы по истории канала. Благодаря
Римме Михайловне в Солнечной системе
появилась планета «Волго-Дон», ведь
именно по её просьбе такое название
получила одна из открытых советскими
астрономами малых планет.
История Волго-Дона представлена
в
четырех залах музея: историческом зале,
зале истории строительства канала,
эксплуатационном и демонстрационном.
Музей является хранилищем уникальных
документов не только о легендарном строительстве, строителях, но и рассказывает о
сегодняшнем дне и перспективах грандиозного гидротехнического сооружения.
В комплексные экскурсии входят – демонстрации документальных фильмов об истории
канала, Сталинградской битвы, истории города и страны.
Музей активно сотрудничает с учебными заведениями, администрациями города и
Волгоградской области, а также с ведущими предприятиями региона.
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Гостями музея за время работы были
представители разных регионов России и
более 50 стран мира, оставившие свои
отзывы о Волго-Доне в книге Почетных
гостей. Такие книги ведутся на канале с
1952 г., и они сами уже стали
уникальными экспонатами музея.
После посещения музея мы совершили
экскурсию на первый шлюз и прошлись
вдоль
небольшого
участка
канала.
Позднее, примерно через неделю, (и это
можно назвать уникальным событием) мы также увидели и последний шлюз канала,
проезжая по маршруту школы через город Волгодонск.
История создания и технические данные Волго-Донского канала.
Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина (такого его полное название) -канал,
соединяющий Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с другом вблизи г.
Волгограда. Звено единой глубоководной транспортной системы Европейской части России.
Первую попытку исправить «ошибки
природы» и соединить Волгу и Дон в месте
их наибольшего сближения историки
относят к середине XVI века. В 1569
турецкий султан Селим II, известный своим
походом на Астрахань, направил 22 000
солдат вверх по Дону с целью прорыть
канал между двумя реками. Однако, всего
спустя месяц турки отступили «с великой
бранью», заявив, по словам летописцев, что
«даже всем турецким народом тут и за 100
лет ничего не сделать». Между тем следы той работы сохранились до сих пор - это глубокая
канава, названная турецким валом.
Петром Первым, который прекрасно понимал перспективы этого строительства, через 130
лет была принята вторая попытка сооружения Волго-Донского канала. Но и она оказалась
неудачной: несмотря на то, что к концу 1701года канал был частично закончен, а некоторые
шлюзы полностью построены, в разгар работ был получен приказ о разрушении канала из-за
войны со Швецией. Тот проект, кстати, тоже оставил свой след - Петров вал.
До 1917 года было создано свыше 30 проектов
соединения Волги с Доном. Однако ни одному из
них не суждено было реализоваться по двум
причинам. Во-первых, сопротивление оказывали
частные владельцы железных дорог. Во-вторых,
даже если бы произошло чудо, и канал был бы
построен, движение судов по нему могло бы
осуществляться лишь в весеннее время, когда
реки были полноводными. Без тотальной
реконструкции рек о полноценной навигации не
могло быть и речи. Однако, нельзя не отметить неоценимый вклад русского гидротехника
Нестора Платоновича Пузыревского по изучению междуречья Волги и Дона и выбору
трассы для будущего канала.
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В 1920 году по плану ГОЭЛРО
правительство страны снова вернулось к
проблеме создания канала. Однако, проект
строительства был создан лишь в середине
1930-х. Реализовать его помешала Великая
Отечественная война. Работы по проекту
возобновились сразу по окончанию
Сталинградской битвы, в 1943 году.
Работами на трассе канала руководил
Сергей
Яковлевич
Жук,
опытный
строитель
и
гидротехник,
под
руководством которого уже были спроектированы и построены Беломоро-Балтийский канал
и канал Москва-Волга. В феврале 1948 года, после утверждения схемы Волго-Донского
комплекса на заседании Совета Министров СССР, начались земельные работы. Стройка
велась силами т. н. «врагов народа» — политзаключённых, осуждённых по 58 статье
действующего в то время Уголовного Кодекса.
Канал был построен всего за 4,5 года, что является уникальным сроком в мировой истории
гидростроительства. Например, Панамский канал, длиной 81 км, при таком же объёме работ
строился 34 года, а Суэцкий канал, длиной 164 километра, строился без малого 11 лет. В
ходе строительства было вынуто 150 миллионов кубометров земли и уложено 3 миллиона
кубометров бетона. В работах было задействовано 8000 машин и механизмов: шагающие и
многоковшовые экскаваторы, землеройные снаряды, мощные скреперы, бульдозеры,
автосамосвалы.
31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и Дона.
С 1 июня по каналу уже началось движение судов. 27 июля 1952 года каналу было присвоено
имя В. И. Ленина.
Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина соединяет Волгу у Волгограда с
Доном у г. Калач-на-Дону. Общая протяжённость канала — 101 км. Из них 45 км проходит
по водохранилищам. Глубина — не менее 3,5 м.
Для прохождения полного пути из Волги в
Дон суда должны пройти 13 шлюзов,
разделённых на Волжскую шлюзовую
лестницу (высота 88 м, состоит из 9
однокамерных однониточных шлюзов) и
Донскую шлюзовую лестницу (высота 44
м, состоит из 4 шлюзов такой же
конструкции). Габариты шлюзовых камер
— 145?18 метров. Расстояние между
шлюзами варьируется от 700 м на
волжском склоне до 20 км на донском
склоне. В состав канала входят Варваровское, Береславское и Карповское водохранилище.
На весь путь затрачивается около 10—12 часов. Канал питается донской водой из
Цимлянского водохранилища, так как Дон лежит выше Волги на 44 м. Системой из трёх
насосных станций (Карповской, Мариновской и Варваровской) вода подаётся на водораздел,
откуда самотёком подаётся на волжский и донской склоны. 1-й и 13-й шлюзы оформлены
триумфальными арками. Вдоль трассы канала созданы поселки, в которых живут рабочие,
обслуживающие канал. Волго-Донской судоходный канал соединил 5 морей: Балтийское,
Белое, Азовское, Черное, Каспийское и связал между собой речные пути Волжского, Северо-
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Западного, Донского и Днепровского бассейнов. Канал прошел по засушливым степям и
принес живительную влагу полям Волгоградской и Ростовской областей.
Движение по Волго-Донскому судоходному каналу начинается
от Сарептского затона Волги, хорошо защищённого от течений
и ледохода по долине р. Сарпы, вдоль подножия Ергеней.
Первые три шлюза расположены в черте Волгограда.
У входа в канал на Сарпинском полуострове в 1953 г. поставлен
маяк высотой 26 метров. Стены его украшены чугунными
рострами – изображениями носовых частей старинных судов.
На стене, обращенной к Волге, надпись: «Слава доблестным
морякам
Волжской
военной
флотилии,
героически
защищавшим Царицын в 1918–1919 гг., Сталинграда – в 1942–
1943гг.» Автор проекта - архитектор Р. А. Якубов.
От первого шлюза Волго-Донского судоходного канала
набережная ведет нас к монументу Ленина. Когда был открыт
канал, на высоком постаменте был установлен памятник И.В.
Сталину. Монумент был сооружен в кратчайшие сроки, на
отливку фигуры вождя пошла самородная медь. Этот памятник
простоял несколько лет, возвышаясь на 40 метров над уровнем
Волги. В ходе процесса десталинизации, начатого 20 съездом в
1961 году, памятник был убран, но остался пустой железобетонный постамент, переходящий
в монолитное свайное основание набережной. На старом пьедестале было решено создать
новый монумент, но уже В.И. Ленину. Высота скульптуры, выполненной из монолитного
железобетона, 27 метров, высота постамента – 30 метров. Авторы памятника – скульптор
Е.В. Вучетич и архитектор В.А. Делин. Интересный факт: монумент В.И.Ленина занесен в
Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник, установленный реально
жившему человеку.
Первый шлюз Волго-Донского канала
архитектурно
выполнен
в
виде
триумфальной арки, высотой 40 метров.
Центральную часть арки с обеих сторон
занимают
надписи,
оформленный
барельефами в виде знамён. Со стороны
Волги надпись гласит: «Слава Великому
Ленину», с противоположной стороны –
«Слава Советскому народу – строителю
коммунизма»
В
боковые
пилоны
триумфальной
арки
вкомпонованы
обелиски, на которых можно прочесть: «Перед лицом наших отцов, поседевших бойцов
царицынской обороны, перед полками товарищей других фронтов, перед нашими боевыми
знаменами, перед всей Советской страной мы клянемся, что не посрамим славы русского
оружия, будем биться до последней возможности». Это выдержка из письма бойцов
Сталинградского фронта 6 ноября 1942 года И. В. Сталину. Надпись на другом обелиске
гласит: «Вражеские орды рвались к Волге для обхода Москвы с востока, осаждали
подступы к Закавказью. Но Красная Армия грудью своей преградила путь врагу. Наши
войска остановили иноземные разбойничьи орды, а затем, разбив их под Сталинградом,
стремительно прогнали на Запад».
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На территории первого шлюза установлен
памятник Вартану Чмшкяну – главному
инженеру при строительстве канала, а
после его открытия – директору на
протяжении почти 28 лет. Бюст был
открыт в 2007 году, в ходе празднования
55-летия Волго-Донского канала. Автор
памятника – народный художник России
Виктор Фетисов.
На расстоянии 7 км от шлюза № 3
начинается
т.
н.
«Чапурниковская
лестница»: на участке длиной 9 км суда поднимают по ступенькам шести шлюзов на высоту
50 м. Архитектурное оформление шлюза № 4 посвящено Великой Отечественной Войне.
Участок канала между шлюзами № 7 и № 8 проходит по полям сражений Гражданской
войны, о чём повествует мемориальная доска на шлюзе № 8. Далее путь канала выходит в
долину р. Червлёной. За шлюзом № 9 находится самая высокая точка водораздела, за
которой начинается Варваровское водохранилище.
От шлюза № 10, рядом с которым установлены памятники героям Гражданской войны - А. Я.
Пархоменко, Ф. А. Сергееву (Артёму) и Н. А. Рудневу, канал плавно спускается в сторону
реки Дон. С этих мест в 1918 году началось наступление войск Царицынского фронта
Красной армии на юг. Затем канал проходит Береславское водохранилище, а после шлюза №
12 — крупнейшее в каскаде Карповское водохранилище (длина 15 км, площадь 42 км?).
Непосредственно у выхода из шлюза № 13 установлен 16-метровый монумент «Соединение
фронтов» скульптора Е. В. Вучетича. Здесь 23 ноября 1942 года соединились войска
Сталинградского и Юго-Западного фронтов, завершив окружение немецко-фашистских
войск под Сталинградом. Волго-Донской судоходный канал выходит в р. Дон рядом с г.
Калач-на-Дону.
Напротив первого шлюза в заканальной
части
Красноармейского
района
расположено управление Волго-Донского
судоходного
канала.
Это
красивое
четырёхэтажное
здание
в
стиле
Сталинской архитектуры, с колоннадой в
центральной части. Слева от управления,
на первом этаже жилого дома, расположен
музей Волго-Донского канала, где
участники
ЛМШФ-10
провели
специализированную
экскурсию
по
уникальному музею.
В конце пребывания в Волгограде участники ЛМШФ-10 совершили краткую обзорную
автобусную экскурсию по Волжской ГЭС, находящейся более, чем в 60 км от ВолгоДонского канала – на северной окраине города, где собственно и проживала вся основная
группа.
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Волжская ГЭС. Краткая история создания и технические данные

Волжская гидроэлектростанция (Сталинградская/Волгоградская ГЭС, им. XXII съезда
КПСС) — ГЭС на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском. Крупнейшая
гидроэлектростанция в Европе. Входит в Волжско-Камский каскад ГЭС.
Первый гидроагрегат был пущен в тестовом режиме 22 декабря 1958 года, таким образом,
ГЭС совсем недавно отпраздновала свой юбилей – 50-летие. Полторы тысячи предприятий
из 500 городов Советского Союза поставляли сюда оборудование, машины и специалистов...
А уже в 1961 году состоялся торжественный пуск Волжской ГЭС.
ГЭС поражает своими масштабами и
объёмом
строительства.
В
процессе
строительства гидроузла были выполнены
большие
объемы
строительных
и
монтажных работ: земляных работ около
140 000 000 м³ . Если бы была
необходимость весь этот грунт перевезти в
товарном поезде, то потребовалось бы 8
миллионов
вагонов.
Бетонных
и
железобетонных
5462
тыс.
м3,
смонтировано
металлоконструкций
и
механизмов 85 тыс. т. Полный состав
гидротехнических сооружений включает в
себя: здание ГЭС совмещенного типа с
сороудерживающими сооружениями длиной 736 м, бетонную водосливную плотину длиной
725 м, наибольшей высотой 44 м с грязеспуском и рыбоподъемником, правобережную
русловую грунтовую плотину длиной 3250м и наибольшей высотой 47м и пойменную
левобережную грунтовую плотину, разрезанную шлюзами на два участка и два
параллельных двухкамерных шлюза с
низовым подходным каналом.
Мощность ГЭС — 2582,5 МВт (вместе с
межшлюзовой
ГЭС —
2593,5
МВт),
среднегодовая
выработка —
11,1 млрд.кВт·ч. Со стороны Волгограда
перед постом ГАИ установлен памятник –
монумент строителям. По сооружениям
гидроузла устроены железнодорожный и
шоссейный переходы через р. Волгу. Если
будете проезжать здесь на машине, учтите,
что в будние дни в часы пик нередки
пробки. Ситуацию усугубляет плохое состояние покрытия, частые ремонтные работы и
аварии. К счастью, после открытия нового моста через Волгу дорожный поток через ГЭС
немного уменьшился. К сожалению, ГЭС оказывает негативное влияние на экологию,
затрудняя нерест таких рыб, как осётр, белуга, сельдь и других.
Но помимо всего, ГЭС – это ещё и великолепное, красивое зрелище. Волжская ГЭС -одно из
самых впечатляющих рукотворных созданий человека, потрясающее своей мощью,
грандиозностью и величием. К сожалению, насладиться видом ГЭС можно только с берега,
т.к. остановка, фото- и видеосъёмка на ГЭС запрещены, так же, как и перемещение
пешком…
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Музей Ракетных Войск Стратегического Назначения полигона «Капустин Яр»
Астраханская область, г. Знаменск, аллея Космонавтов,
в/ч № 33763. http://www.znamensk.astranet.ru

19 июля 2014 года в истории визитов АСФ России состоялось еще одно
большое событие – мы посетили самый первый ракетный полигон в
истории России (СССР) – город Знаменск, известный среди ракетчиков как
«Кап.Яр».
Еще за два месяца до начала ЛМШФ-10, когда окончательно был
сформирован маршрут школы и стало понятно, что наш путь будет
пролегать вдоль правого берега Волги от Волгограда до Астрахани, мы
поняли, что будем буквально «у порога» этого интереснейшего места! За
полтора месяца до события мы дали запрос в администрацию города
Знаменска на разрешение
города и музея.

посещения

Через некоторое время с нами связался сам
глава
ЗАТО
Вячеслав
Николаевич
Дубровченко,
который
сразу
же
поинтересовался – откуда такой «пёстрый
по географии» состав группы. После наших
пояснений по сути программы, он сразу же
дал согласие на посещение города и музея.
Еще раз, пользуясь случаем, мы выражаем
искреннюю
благодарность
за
предоставленную возможность посещения.
Затем мы подали списки участников нашей
группы и разрешение было получено.
…дорога из Волгограда до Знаменска (от Волжской ГЭС, через города Волжский, Ленинск), длиной
всего 100 с небольшим километров заняла около двух часов и около 11.00 мы уже были у КПП.
Здесь нас встретила и далее сопровождала во время всего пребывания по городу и музею сотрудник
администрации Светлана Викторовна Немтырева.
После прохождения КПП мы на своих машинах заехали в город и сразу же направились в музей
РВСН. Работы по созданию музея истории войсковой части 15644 начаты по приказу командира
войсковой части 15644 генерал – лейтенанта Мазяркина Н. В., а также генерал – майора Сипкина
А. Я.; генерал – майора Астафьева В. Г., полковника Пальчикова А. И. после совещания, которое
прошло в апреле 1986 года. Главным идеологом и исполнителем идеи был заместитель начальника
политотдела Филиппов Валентин Степанович. Ему принадлежит идея трёхуровневого
экспонирования
исторического
материала.
Было выбрано помещение списанного
здания солдатской столовой 2 –го
батальона ВШМС.
История музея
начиналась с капитального ремонта и
переоборудования этой столовой. Одним
из вариантов расположения музея был
домик
первого командира войсковой
части 15644 гвардии генерал – полковника
артиллерии Вознюка В. И. В создании
музея участвовали войсковые части и
службы полигона.
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Исторический материал поступал из
источников
различного
направления:
Центральный
музей
ВС
СССР,
центральный архив МО СССР, музей
РВСН, музеи Астрахани и Волгограда,
дарственные поступления от субъектов
федерации
и
различных
категорий
граждан и объединений, граждан и
организаций города. Большую помощь в
создании музея оказали организации
промышленности, сотрудничающие с
полигоном. Открытие музея состоялось
16 октября 1988 года.
Летом 1990 года в штат ГДО введена должность инструктора по военно – массовой работе
(экскурсовод для музея). Первым экскурсоводом была назначена Максимова Лидия Николаевна…
За большой вклад по военно – патриотическому воспитанию личного состава войсковых частей,
молодёжи и в связи с днём защитника Отечества постановлением Государственной Думы
Астраханской области №52 от 19 февраля 2002 года музей войсковой части 15644 награждён
почётной
грамотой.
Приказом
Командующего
ракетными
войсками
стратегического назначения № 394 от 29
декабря 2005 года «Об организации
жизнедеятельности
и
тылового
обеспечения филиала музея Ракетных
войск (г. Знаменск)» музей стал штатным,
со штатом в количестве трёх человек.
С ноября 2009 года экскурсоводом музея
РВСН
стала
Воротнюк
Людмила
Геннадьевна, а заведующим музеем с
ноября 2012 года – подполковник в
отставке Ткаченко Эдуард Анатольевич.
Здесь в течении нескольких часов мы ознакомились с экспозицией музея от нашего экскурсовода –
Людмилы Геннадьевны Воротнюк и послушали рассказ (а практически – лекцию) не только об
истории города и полигона, но и той технике, которая в разные годы испытывалась в Кап.Яре. Сама
же экспозиция музея очень уникальна не только своими экспонатами (хотя на самом деле такие вещи
называть экспонатами – как то нехорошо), но и своим построением не только по линии истории
полигона в целом, а также по техническому развитию каждого ракетного комплекса в отдельности.
Музей также рассказывает о людях,
внесших неоценимый вклад в развитие
ракетной техники нашей страны и
обеспечение ее безопасности, знакомит с
множеством образцов не только техники и
вооружения, но и быта строителей и
служащих полигона.
Общая характеристика музея выглядит
следующим образом:
Во
внутренний
экспозиции
общей
площадью 570 м (13 помещений) три зала:
- зал №1 «Военная история государства
Российского»
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- зал № 2 «4 – й ГЦП - первый ракетный
полигон и космодром» Это основной зал (а
по сути – несколько секций – блоков). Здесь
часть
стендов
посвящена
ракетам,
прошедшим испытания на полигоне, в
частности рассказывающие об испытании
РСД-10 "Пионер" и о том, как происходило
их уничтожение на полигоне, макет
ракетного дивизиона. Есть секции и стенды,
где рассказывается о полигоне, как
космодроме. От полета первых собачек, до
запуска спутников по программе "Космос",
"Интеркосмос" и "Вертикаль". В этом же зале можно увидеть настоящую спасаемую капсулу,
побывавшую в космосе, ракетный двигатель в разрезе и турбонасосный агрегат, макет
ракетоносителя по программе "Интеркосмос", который запускал с полигона "БОР"
- зал №3 «В. И. Вознюк – первый начальник полигона». Зал представляет из себя комнату, где
воссоздан кабинет начальника полигона, уникальные старинные часы, другие экспонаты и хранится
«ключ от города».
А также два помещения для хранения фондов и
конференц-зал на 54 человека.
Наружный смотровой комплекс общей площадью 6500 м, где можно увидеть самые первые экспонаты
музея: установка БМ – 13 «Катюша», ракета Р – 12
(8К63). РСД -10; Р-12; 76 – миллиметровая пушка
ЗИС – 3. А также СПУ с ракетой «Луна - М»,
комплекс РСД-10 «Пионер» и другие экспонаты.
Музей интересен еще и тем, что в числе прочих
экспонатов, в нем хранится ключ от города
Знаменска. Местные жители уверяют, что ключ этот
не простой, а волшебный! По местному поверью
считается, что если подержаться за ключ и загадать
желание,
оно
непременно
исполнится.
О
чудодейственной силе ключа в городе можно услышать множество рассказов - благодаря ему люди и
квартиры получали, и долгожданных детей заводили, и т.д.
В 2011 году музей РВСН посетили 2159 человек, а в 2012 – 1984 человека, за два квартала 2013 года
– 1442 человека. Большой интерес к музею проявляют учебные заведения Волжского и Волгограда,
Ахтубинска и Астрахани. Сотрудники музея предоставляют материалы, консультируют по
вопросам истории и развития ракетной техники участников городской научной конференции
«Ярмарка идей». Стало доброй традицией посещение музея молодыми лейтенантами и детьми –
будущими первоклассниками, военнослужащими по призыву прибывшими на наш полигон для
прохождения службы. В 2012 году музей посетили представители американской инспекции, посол и
делегация Венесуэлы в России. Всего же, за 25 лет существования музея прошло более 200 тысяч
посетителей.
Музей и рассказ на нас оставили сильное
впечатление,
которое
затем
было
дополнено осмотром открытой части
экспозиции.
После музея в сопровождении Светланы
Викторовны мы еще около часа ездили по
городу,
совершив
своеобразную
экскурсию по его уютным улицам и
скверам. В ходе этой своеобразной ходьбы
- поездки на трех машинах, мы побывали
также на Аллее Космонавтов, у Дома
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офицеров на площади, у памятника основателю города В.И. Вознюку, на площади С.П. Королева, где
у его памятника сделали общий снимок. Затем прогулялись вдоль очень оригинальных и «живых»
фонтанов до храма Александра Невского и обелиска Защитникам Отечества… В завершении мы
организованно пообедали в одном из кафе города и только после 16.00 выехали за его пределы.
Все было организовано очень хорошо и лаконично. Но самое главное, это впечатления от посещения
и осознания того, что нам все таки удалось побывать еще на одном космодроме России!
Полигон Капустин Яр

Астраханская область http://kap-yar.ru
Капу́стин Яр (часто сокращённо Кап. Яр) — ракетный военный
полигон в северо-западной части Астраханской области, в 100 км
южнее Волгограда, на правом берегу Волги (Ахтубы). Площадь
полигона около 650 км² (занимал площадь до 0,40 млн га), расположен
большей частью в России, но занимает также земли в пределах
Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана.
Полигон был создан 13 мая 1946 года для испытаний первых
советских баллистических ракет. Возможны запуски на орбиты
наклонением, градусов: минимальное 48,4 (азимут пуска 90 градусов),
максимальное 50,7.
Официальное название: 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Российской
Федерации (4 ГЦМП «Капустин Яр»).
Основателем полигона, внесшим неоценимый вклад в его развитие, стал гвардии генерал-полковник
артиллерии Вознюк Василий Иванович (1946-1973). На его могиле в Комсомольском парке
Знаменска установлен бронзовый бюст.
История Капустина Яра - череда ярких событий, навсегда вписанных в летопись мирового
ракетостроения и освоения космоса.

Именно отсюда 18 октября 1947 года был осуществлен запуск первой советской баллистической
ракеты, а 22 июля 1951 года впервые в мире был осуществлен пуск ракеты с животными на
борту. Кстати, первыми испытателями ракеты были собаки, но звали их не Белка и Стрелка, как
считают многие, а Дезик и Цыган.
Начинать рассказ об истории полигона надо с далёкого 1945 года, когда победа над Германией
сделала доступными для советских специалистов остатки выдающихся ракетных технологий
команды Вернера Фон Брауна, который сам, вместе с наиболее значимой частью команды
разработчиков и учёных, общей численностью около 400 человек, оказался в руках американских
военных и продолжил свою работу уже в США. Всё самое ценное с заводов, испытательных и
научных центров включая несколько десятков собранных ракет ФАУ-2, практически всё специальное
испытательное оборудование и документация уже были вывезены в США, когда на развалинах
ракетной колыбели появились первые советские разведчики и специалисты. Собирая остатки
немецкой команды и документации, перетряхивая мусорные корзины исследовательских центров
специалистам удалось всё-таки собрать достаточное количество материала для того, чтобы
воспроизвести конструкцию ракет ФАУ-1 и ФАУ-2. В СССР были срочно сформированы ряд НИИ и
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КБ, которые вплотную занялись решением
этой задачи. Назрела необходимость в
создании специализированного полигона
для проведения исследований и испытаний.
В мае 1946 года, на месяц позже того, как
американцы произвели первый запуск
вывезенной из Германии A-4 на своём
полигоне Уайт Сэндз в Нью-Мексико, было
принято решение о создании такого
полигона в СССР и генерал-лейтенант
Василий Иванович Вознюк, которому было
поручено
возглавить
поиск
места,
подходящего для строительства полигона приступил к работе. Место для его размещения выбиралось
из семи вариантов, которые были в кратчайшие сроки тщательно обследованы, собраны и
проанализированы материалы по метеорологии, гидрологии, коммуникациям, строительным
возможностям и т.д. В итоге наиболее подходящим был признаны районы недалеко от Волгограда,
возле села Капустин Яр в Астраханской области (которое в последствии и дало имя новому
полигону) и станица Наурская Грозненской области.
3 июня 1947 года, постановлением Советом
Министров СССР ЦК ВКП (б) №2642-817 местом
дислокации полигона был определен Капустин Яр,
что в значительной мере и предопределило его
дальнейшую судьбу. Этим же решением генераллейтенанту
Василию
Ивановичу
Вознюку
поручалось строительство полигона и он
назначался его будущим начальником.
На полигон первые офицеры прибыли 20 августа
1947 года. Разбили палатки, организовали кухню,
госпиталь. Вместе с гвардейцами Вознюка
прибыли военные строители. Условия были
тяжелыми, если вообще можно говорить о какихто условиях в голой степи. Уже на третий день на
склоне балки Смыслина в 10 километрах от села началось строительство бетонного стенда для
огневых испытаний двигателей А-4, который строился по немецким чертежам и оснащался
вывезенным из Германии оборудованием и бункер для наблюдения за ходом испытаний. Позднее это
место было названо 1 площадкой. В сентябре 1947 года из Тюрингии (Германия) прибыла бригада
особого назначения генерал-майора Александра Федоровича Тверецкого. Затем два спецпоезда с
оборудованием, сформированные в Германии.
За полтора месяца работ к началу
октября 1947 года кроме бетонного
испытательного стенда и бункера на 1ой площадке, были построены стартовая
площадка с бункером, временная
техническая
позиция,
монтажный
корпус. Провели шоссе и 20-ти
километровую железнодорожную ветку
с мостом через глубокий овраг,
соединяющую полигон с главной магистралью на Сталинград (Волгоград).
Строили много и только для ракеты А-4, которая в списке приоритетов значилась первой.
Строительства жилья для персонала на полигоне не велось вплоть до 1948 года, поэтому жили
строители и будущие испытатели в голой степи, в палатках, землянках, временных постройках либо
квартировались в крестьянских избах. Начальство и специалисты, прибывшие на полигон, жили в
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спецпоезде "Мессина", который помимо
лабораторного оборудования имел вполне
комфортабельные вагоны, а так же вагонресторан, в котором они и питались. К 1
октября 1947 года Вознюк доложил в
Москву о полной готовности полигона для
проведения пусков ракет, а уже 14 октября
1947 года на полигон прибыла первая
партия ракет Фау-2 (А-4) собранных
частично в Германии, частично в
Подлипках.
18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут
по московскому времени произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. Ракета поднялась
на высоту 86 километров и, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла
поверхности Земли в 274 километрах от старта с отклонением около 30 км от цели. Первая серия
пусков была произведена с 18 октября по 13 ноября 1947 года. В этот период были запущены 11
ракет (по другим данным 10) ФАУ-2 из которых 9 достигли цели (хотя и с большим отклонением от
заданной траектории) и 2 потерпели аварию.
На 10 лет (с 1947 по 1957 год) Капустин Яр
стал единственным местом испытаний
советских баллистических ракет. На полигоне
были проведены испытания ракет Р-1
(сентябрь - октябрь 1948 года, сентябрь октябрь 1949 года), Р-2 (сентябрь - октябрь
1949 года), Р-5 (март 1953 года), Р-12, Р-14,
последней ракеты холодной войны, печально
известную SS-20 РСД-10, всемирно известный
"Скад" ("Scud") и огромное множество других
ракет малой и средней дальности, крылатых
ракет, комплексов и ракет ПВО.
2 сентября 1959 года на полигоне ракета (Р12), впервые в мире, стартовала из шахтной
пусковой установки.
В 1957—1959 годах на полигоне Капустин Яр проходили пуски межконтинентальной крылатой
ракеты «Буря».
Еще во время первой серии пусков в октябре - ноябре 1947 года Капустин Яр начинает
использоваться и как место старта геофизических ракет. На стартовавшей 2 ноября 1947 года ракете
V-2 были установлены научные приборы. С тех пор эта традиция поддерживалась до тех пор, пока не
были
созданы
специализированные
геофизические ракеты В-1 и В-2. Однако
местом старта геофизических ракет остался
Капустин
Яр.
В
дальнейшем
к
геофизическим
ракетам
прибавились
метеорологические ракеты. В июне 1951
года состоялась первая серия пусков ракет с
собаками на борту.
В начале 50-х кроме активной программы
пусков ракет шло становление и развитие
испытательной базы полигона, строились
стартовые и технические комплексы. 20
февраля 1956 года на полигоне Капустин
Яр было проведено испытание ракетно-
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ядерного оружия. Стартовавшая ракета Р-5М доставила ядерную боеголовку в приаральскую степь,
где и прогремел ядерный взрыв.
16 марта 1962 года Капустин Яр из
ракетного полигона превратился в
космодром. В тот день был осуществлен
запуск спутника Космос-1. С космодрома
Капустин
Яр
стартовали
небольшие
исследовательские спутники, для запуска
которых использовались ракеты-носители
небольшой мощности серии "Космос".
14 октября 1969 года с полигона Капустин
Яр состоялся запуск спутника Интеркосмос1,
созданного
специалистами
социалистических стран. С теперь уже
международного космодрома также ушли в полёт индийские спутники Ариабата и Бхаскара,
французский спутник "Снег-3". Большую роль сыграл Капустин Яр в подготовке
квалифицированных кадров испытателей ракетно-космической техники и руководящих кадров для
новых космодромов. Космодром Капустин Яр взял на себя роль космодрома для "малых" ракет и
"малых"
спутников
Земли
исследовательского
плана.
Эта
специализация сохранялась до 1988 года,
когда потребность в запусках таких
спутников
резко
сократилась
и
космические пуски с космодрома Капустин
Яр были прекращены. Кроме того,
подписанный в 1987 году договор о
сокращении ракет РСД привёл к почти
полному прекращению испытательных
работ
на
полигоне.
Стартовые
и
технические
позиции
были
законсервированы около 10 лет, но
постоянно поддерживались в работоспособном состоянии. Последний известный испытательный
пуск был произведен 22 июня 1988. Это был шестой по счету и последний полёт проекта БОР-5.
По открытым данным, начиная с 1950-х, на полигоне Капустин
Яр проведено как минимум 11 ядерных взрывов[2] (на высоте
от 300 м до 5,5 км), суммарная мощность которых составляет
примерно 65 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Кроме
ядерных испытаний, в Капустином Яре было взорвано 24 тыс.
управляемых ракет, испытано 177 образцов военной техники,
уничтожено 619 ракет РСД-10.
В 1998 году наступило долгожданное возрождение полигона и
космодрома. После долгих лет бездействия с космодрома был
произведен коммерческий запуск ракеты-носителя "Космос
11К65М", нёсшего в качестве дополнительной нагрузки
французский спутник, а 28 апреля 1999 г. был осуществлен
запуск спутников "ABRIXAS" и "Megsat-0". Кроме того на
полигоне возобновились испытательные работы. Идеи о
создании межвидового испытательного полигона наконец-то
нашли своё воплощение. В 1999 году на полигон были
передислоцированы испытательные полигоны с Эмбы и СарыШагана.
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Интересное вокруг Кап.Яра:
БОР-5 и проект «Спираль»
БОР
(беспилотный
орбитальный
ракетоплан)
—
экспериментальный
аппарат,
габаритно-весовая
модель
орбитального корабля «Буран» в масштабе
1:8.
Использовался
для
проверки
аэродинамических
характеристик,
распределения давления по поверхности
аппарата, определения тепловых нагрузок,
проверки методов аэродинамического
расчёта,
применявшихся
при
проектировании корабля «Буран». БОР-5
запускался при помощи ракеты-носителя
«К-65М-РБ5» (модификации РН «Космос-3М») с космодрома Капустин Яр в сторону озера Балхаш
по суборбитальной траектории. Дальность полёта аппарата составляла 2000 км, максимальная высота
траектории — 210 км. После отделения от ракеты аппарат входил в плотные слои атмосферы и
совершал управляемый полёт, соответствующий расчётной траектории корабля «Буран». На высоте
7-8 км аппарат выполнял крутую спираль для погашения скорости полёта, после чего на высоте 3 км
выпускался парашют, на котором БОР-5 и совершал приземление с вертикальной скоростью 7-8 м/с.
Интересна история этих аппаратов, которое в начале 60-х создавались первоначально по проекту
«Спираль» (советский орбитальный самолёт-космоплан). Орбитальный самолёт-космоплан по
проекту представлял собой летательный аппарат со стреловидным крылом, имеющими
отклоняющиеся вверх консоли для изменения поперечного угла атаки. При спуске с орбиты самолёт
самобалансировался на разных участках траектории. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего
корпуса с сильно затупленной оперённой треугольной формой в плане, из-за чего получил прозвище
«Лапоть». Теплозащита была выполнена с применением плакированных пластин, то есть покрытой
методом горячей прокатки поверхности материала слоем металла. В данном случае был ниобиевый
сплав с покрытием на основе дисилицида молибдена. Температура поверхности носовой части
фюзеляжа на разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600 °C.
Существовал даже отряд космонавтов по данному проекту, который возглавлял Герман Титов.
Собственные работы над «Спиралью» (кроме аналогов БОР) были окончательно прекращены после
начала разработки более масштабного, менее технологически рискованного, казавшегося более
перспективным и во многом повторявшим американскую программу Спейс шаттл проекта «ЭнергияБуран». Министр обороны А. А. Гречко даже не дал разрешения на орбитальные испытания почти
готового ЭПОС, начертав по разным данным резолюцию «Фантазиями мы заниматься не будем»…
Собаки – ракетчики Кап.Яра
Говорят, что Юрий Гагарин уже после
своего полёта на каком-то банкете
произнес фразу, которая стала печатной
только в наше время. "До сих пор не
пойму, – сказал он, – кто я: "первый
человек"
или
"последняя
собака".
Произнесенное сочли за шутку, но, как
известно, в каждой шутке есть доля
правды…
Первый отряд собак – кандидатов на
полёты в космос – набирали... в
подворотнях. Это были обычные бесхозные собаки. Их отлавливали и направляли в питомник, откуда
распределяли по научно-исследовательским институтам. Институт авиационной медицины получал
собак строго по заданным стандартам: не тяжелее 6 килограммов (кабина ракеты была рассчитана на
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маленький вес) и ростом не выше 35 сантиметров. Почему набирали
дворняг? Медики считали, что они с первого дня вынуждены бороться
за выживание, к тому же неприхотливы и очень быстро привыкают к
персоналу, что было равносильно дрессуре. Помня, что собакам
придется "красоваться" на страницах газет, отбирали "объекты"
покрасивее, постройнее и с интеллектуальными мордашками.
Готовили космических первопроходцев в Москве на задворках
стадиона "Динамо" - в красно-кирпичном особнячке, до революции
именовавшемся гостиница "Мавритания". В советские времена
гостиница оказалась за забором военного Института авиационной и
космической медицины. Опыты, проводившиеся в бывших
апартаментах, строго засекретили.
Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года на полигоне
Капустин Яр.
…Четыре утра. Над сухой степью пробивается серый рассвет. Но
положенной для такого раннего часа тишины нет и в помине. У
пузатой ракеты (Р-1), воткнутой в цементную тарелку стартового
стола, копошатся инженеры. Начальство обступило двух псов Дезика и Цыгана, им предстоит занять место на самой верхушке
грозного сооружения.
Дворняги одеты в специальные костюмы, помогающие удержать на теле датчики, и накормлены
тушеным мясом, молоком и хлебом.
Решительный Королев в модном пиджаке с накладными плечами берет под руку руководителя
медицинской программы Владимира Яздовского:
-Знаешь, а вдруг собаки чужих рук не послушаются? Я человек суеверный, полезай сам!..
Яздовский с механиком Воронковым забираются наверх - туда, где распахнут люк кабины. Им
подают псов, уже вставленных в специальные лотки. Щелкают замки. Яздовский на прощание
проводит рукой по собачьим мордам:
- Удачи!
Уже видны солнечные лучики, пробивающиеся из-за горизонта. В эти минуты воздух особенно
чист и прозрачен, значит, хорошо будет видна взмывающая ввысь ракета. Старт. Минут через
пятнадцать на горизонте виден безмятежно белый парашют. Все несутся к месту приземления
контейнера с собаками, заглядывают в иллюминатор: живы! живы!...
Наверное, именно в тот день и была решена судьба пилотируемой космонавтики - живые существа
могут летать на ракетах! Спустя неделю во время второго испытания Дезик и его напарница Лиса
погибли - не раскрылся парашют. Так был
открыт скорбный список жертв космоса.
Тогда же было решено напарника Дезика Цыгана больше в полёт не отправлять,
сохранить для истории. Пса пригрел у себя
дома председатель Госкомиссии академик
Благонравов.
Говорят,
что
первый
четвероногий путешественник отличался
суровым нравом и до конца дней своих был
признан лидером среди окрестных собак.
Однажды виварий инспектировал солидный
генерал. Цыгану, имевшему право разгуливать
по помещению в любое время, проверяющий
пришелся не по душе, и он тяпнул того за
лампас. Но генералу пнуть собачонку в ответ
не дали: как-никак космонавт!
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Кап.Яр и инопланетяне. В общественном мнении полигон часто
упоминается как «русский Розвелл»[8] — место, где во время
существования СССР находились или исследовались захваченные или
потерпевшие крушение инопланетные корабли. По мотивам этой
легенды были сняты различные телепрограммы и существует множество
различных данных в Интернете, включая схемы строения подземного
комплекса полигона[9]. Капустин Яр также упоминается в рассказе
«Колыбель на орбите» Артура Кларка.
За более чем шестидесятилетнюю историю развития полигон стал
базой для проведения испытаний ракетного вооружения для всех
видов и родов войск России, мощным научно-исследовательским
центром страны, кузницей кадров высокопрофессиональных
военных специалистов. С Капустиным Яром связаны имена таких
выдающихся ученых как Сергея Павловича Королёва (1907-1966),
Михаила Кузьмича Янгеля (1911-1971), Владимира Николаевича
Челомея (1914-1984), Петра Дмитриевича Грушина (1906-1993) и
многих других.
Кстати, и сегодня знаменитые ракетные комплексы «Искандер-М» и «Тополь-М», как и другие
российские боевые ракеты, испытываются именно здесь.
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Краткая история и состояние на сегодня.
1 октября 1930 года открыл свои двери
Астраханский
институт
рыбной
промышленности и рыбного хозяйства.
Студенты первого набора приступили к
занятиям. Их было немного, всего 78 - дети
ловцов, колхозников, жители близлежащих
сел.
В
первое
десятилетие
количество
преподавателей увеличилось до 70, а
ежегодный набор студентов составил 130-200
и более человек. Институт становится вузом союзного значения и переходит в ведение
Наркомпищепрома, затем Наркомрыбпрома Памятным для института стал год 1935-й. Состоялся
первый выпуск инженеров - технологов, организаторов, экономистов. Тогда же АСТРЫБВТУЗ
посетил Нарком пищевой промышленности СССР А. И. Микоян. При его содействии институту были
выделены средства на оборудование лабораторий.
Первенцами учебно -лабораторной базы института стали две химические лаборатории, опытно учебная производственная установка, музей ихтиологии.
Первые годы для института стали периодом становления научных направлений и исследований: 1931
год - совместно с Госрыбтрестом начато издание журнала "За рыбную индустрию Северного Каспия,
1933 год - кафедра ихтиологии во главе с профессором К. А. Киселевичем по договору с Волго Каспийским отделением ВНИРХ исследовала рыбные запасы, ходовые пути и распространение
сельди на Северном Каспии, 1933 год - первое изобретение в институте; на кафедре технологии
создана автоматическая камера для копчения рыбы, 1935 год - профессор А. С. Шибалов и ассистент
К. В. Горбунов получили авторское свидетельство на способ изготовления мягчителя из
внутренностей рыб, 1938 год - при кафедре технологии открыта аспирантура, 1939 год - налажено
опытное производство пищевой рыбной муки по технологии, разработанной в институте.
После войны, несмотря на трудности, главное
внимание уделялось учебному процессу. На
крупных
предприятиях
города
были
организованы курсы по подготовке в
институт. Восстанавливалась и укреплялась
лабораторная база. Оживилась студенческая
научная работа, в 1947 году создано
студенческое научное общество. Лучшими в
то время считались кружки промышленного
рыболовства,
холодильных
машин,
микробиологии,
технологии
рыбных
продуктов...
В 1955 году в вузе появились первые иностранные студенты. Доверие, оказанное институту
Министерством высшего и среднего образования страны в обучении и воспитании иностранных
студентов, свидетельствовало о возросшем авторитете вуза.
В 1960 году аспирантура действовала на трех кафедрах: «Холодильные машины», «Промышленное
рыболовство», «Технология рыбных продуктов». Подбор в аспирантуру проводили среди наиболее
подготовленных студентов, которые еще в годы учебы проявили интерес к науке и под руководством
преподавателей участвовали в выполнении научных разработок.
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60-80е гг. – время активного развития вуза. Развития не только экстенсивного, свидетельством
которого стали новые учебные корпуса и общежития, увеличившийся набор студентов, численный
рост преподавательского состава, но и качественного. Уже к 1985 году АТИРПИХ представлял
собой вуз, способный в соответствии с требованиями времени удовлетворять нужды отрасли.
Вторая половина 80х гг. стала началом новой
реформы высшего образования в СССР.
Снижение
социальной
защищенности
инженеров и преподавателей, последующее
обнищание работников интеллектуальных
видов деятельности сводило к минимуму
престижность этих профессий и высшего
образования. Наметился отток студентов из
АТИРПХ. Но уже к 1992 году открытие новых
направлений и специальностей привело к
росту численности студентов, полностью или
частично
оплачивавших
стоимость
образовательных услуг.
3 июня 1994г. был подписан приказ о переименовании АТИРПХ в Астраханский государственный
технический университет. Это был один из первых случаев среди вузов рыбной отрасли,
ознаменовавший собой успешный результат усилий коллектива АГТУ. В январе 1995 года был
принят новый Устав вуза, в марте 1997 года ученый совет АГТУ утвердил символику университета:
герб, флаг и знак АГТУ.
3 июня 2014 года исполняется 20 лет с момента
получения Астраханским институтом рыбной
промышленности
и
хозяйства
статуса
университета.
Для
нашего
региона
Астраханский государственный технический
университет стал первым учебным заведением
нового качественного уровня, крупнейшим
образовательным
комплексом,
центром
инноваций, науки и технического творчества, а
также
культуры, спорта и социальной
активности. В состав университета входят
филиалы в Астрахани, Московской области и Краснодарском крае.
С 2012 года АГТУ, единственный из учебных заведений региона, ежегодно входит в ТОП-100
лучших вузов России по версии авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА», а в 2014 году
достойно представлен и в рейтинге вузов СНГ. Сегодня в университетском комплексе учится свыше
12 тысяч человек из 39 стран мира и
большинства регионов Российской Федерации.
Получать образование к нам едут из всех
уголков планеты.
Разработки вуза ежегодно становятся лучшими
образовательными
программами
Инновационной
России.
Сплоченный
высококвалифицированный
преподавательский состав – важнейшая
составляющая такого успеха. Сегодня в вузе
работают 88 докторов наук и 384 кандидата
наук.
Из стен АГТУ за 20 лет с момента получения статуса университета вышло свыше 30 тысяч
квалифицированных специалистов. Выпускники университета, а их АГТУ ежегодно выпускает более
двух тысяч как с высшим, так и со средним профессиональным образованием, являются
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востребованными на рынке труда, причем востребованы они не только в России, но и за рубежом.
Они работают почти в 40 странах мира, а их профессионализм высоко оценивают работодатели.
Институт информационных технологий и коммуникаций
http://astu.org/pages/show/184-Institut-informacionnih-tehnologii-i-kommunikacii
Институт
информационных
технологий
и
коммуникаций был образован 1 октября 2000 года на
базе кафедры информационных технологий и
коммуникаций, входившей в состав факультета
автоматики и вычислительной техники АГТУ. На
момент образования в институте было три кафедры:
"Автоматизированные
системы
обработки
информации и управления" (АСОИУ), "Сети, связи
и системы коммутации" (СК) и "Информационные
системы" (ИС).
Сегодня ИИТиК - хорошо известный в
Астраханской области и за её пределами институт,
включающий в себя 7 кафедр, на которых
высококвалифицированными
преподавателями
ведётся подготовка специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов по приоритетным
направлениям; это один из лидеров, признанных в мировом сообществе учебных заведений,
осуществляющих обучение студентов с использованием информационных технологий.
Директор института - доктор технических наук, профессор Ирина Юрьевна Квятковская.
Программа ЛМШФ-10 в институтах АГТУ.
Программа школы была открыта практически в торжественной, но уютной
обстановке в одной из самых оснащенных аудиторий АГТУ. Ведущие
программы: профессор кафедры «Автоматизация и управление» Есауленко
Владимир Николаевич и ее заведующий Кокуев Андрей Геннадьевич
приложили немало усилий для качественного проведения программы и её
представительства.
В самом начале программы с приветственным словом и далее с небольшим
докладом о деятельности университета выступил Виноградов Сергей
Владимирович, проректор по образовательной деятельности Астраханского
государственного технического университета.
Затем было выслушаны несколько докладов от самих участников ЛМШФ, а после короткого
перерыва на кофе началась программа визитов в учебные и научно-технические лаборатории и
комплексы АГТУ, в том числе:
- кафедра автоматизации и управления (Институт информационных технологий и коммуникаций)
- кафедра «Аквакультура и водные биоресурсы (АВБ)» (Институт рыбного хозяйства, биологии и
природопользования)
- кафедра «Судостроение и энергетические комплексы морской техники» (Институт морских
технологий, энергетики и транспорта)
Кафедра «Автоматизация и управление»
Ведущий программы визита:
Геннадьевич, atp@astu.org

зав.

кафедрой:

Кокуев

Андрей

Кафедра Автоматизация и управление является выпускающей по
специальностям: «Автоматизация технологических процессов и
производств
в
нефтяной
и
газовой
промышленности» и
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Ведет
подготовку
бакалавров
по
направлениям:
«Автоматизация
технологических процессов и производств», «Автоматизация и
управление» и «Теплоэнергетика и теплотехника». Проводится
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подготовка магистров по направлению «Управление в технических системах» по магистерской
программе «Роботы и робототехнические системы» и «Автоматизация технологических процессов и
производств» по магистерской программе «Автоматизация технологических процессов и производств
(нефтяной и газовой промышленности).
В 1958 году Министерство рыбного хозяйства СССР принимает решение о подготовке специалистов
по автоматизации производственных процессов в Астраханском техническом институте рыбной
промышленности и хозяйства. Первый ускоренный выпуск инженеров был осуществлен уже в
феврале 1962 г. совместно с Казанским
химико-технологическим
институтом…
Подготовку и выпуск специалистов по
автоматизации осуществляла до 1970 г.
кафедра "Машины и аппараты пищевых
производств", из состава которой в 1971 году
была образована кафедра "Автоматизация
производственных
процессов".
Первым
заведующим кафедрой (1971-1982.г.) был
к.т.н., доц. Матвеев B.C. - известный
специалист
в
области
регулирования
газотурбинных реактивных двигателей.
Сотрудниками кафедры опубликовано более 800 научных и научно-методических работ, в том числе
17 монографий и более 20 учебных пособий. Научные разработки членов кафедры защищены
патентами России и авторскими свидетельствами СССР (свыше 370), неоднократно
демонстрировались на ВДНХ СССР и международных выставках ИНРЫБПРОМ в Санкт-Петербурге,
внедрены на предприятиях и в организациях г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Пензы,
Братска, Самары, Уфы, Ташкента и используются за рубежом (США, Япония, Германия).
В настоящее время кафедра имеет 6 учебных специализированных лабораторий и компьютерный
класс.
Основные направления научной работы: - разработка систем контроля и автоматического
регулирования забойных параметров для совершенствования техники и технологии бурения, (проф.
Есауленко В.Н., Никульшин И.В.); - исследования в области развития теории энергоинформационного моделирования цепей различной физической природы, (доц. Прохватилова Л.И.,
Кокуев А.Г.); - системы оптимального текущего управления непрерывными технологическими
процессами, (доц. Кантемиров В.И.); - анализ и синтез систем управления химико-технологическими
процессами (доц. Прохватилова Л.И.).
Во время визита на кафедру участники ЛМШФ ознакомились с работой нескольких лабораторий: «Механика»: лабораторный комплекс ЛКМ-7 «Упругость колебания»; - «Электричество. Магнетизм.
Оптика»: стол-стенд для лаборатории физики, а также лабораторию наноэдьюкатор: 3 рабочих места
наноэдьюкатор (терминал(ЭВМ), электронный блок связи, микроскоп, устройство для заточки
зондов), 1 место руководителя (терминал(ЭВМ))
После этого, при активном участии кафедры «Автоматика и управление», мы продолжили программу
визитов в университете.
Кафедра «Аквакультура и водные биоресурсы (АВБ)» (Институт
рыбного хозяйства, биологии и природопользования)
Ведущий программы визита: к.б.н., доцент
Федоровых Юлия
ВикторовнаПодготовка ихтиологов-рыбоводов началась в 1959 году на
технологическом факультете, а затем на факультете промышленного
рыболовства, который тогда назывался рыбохозяйственным. К 1966 году
относится образование самостоятельного факультета. В 60-70-е гг. на
кафедре "Рыбоводство" создается, ставшая уже классической, научная
школа осетроводства под руководством канд. биол. наук В.В. Мильштейна,
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которым
были
разработаны
основы
искусственного разведения и прудового
выращивания
молоди
осетровых
рыб,
проведены
первые
работы
по
их
гибридизации, в частности получению гибрида
бестера.
Кафедра проводит подготовку специалистов в
области рыбного хозяйства по многоуровневой
системе. Ежегодно осуществляется выпуск
специалистов
ихтиологов-рыбоводов
по
специализациям
«Рыбоводство»
и
«Осетроводство», в настоящее время студенты
получают степень бакалавра рыбного хозяйства, магистра рыбного хозяйства по четырем
программам: «Ихтиология», «Аквакультура», « «Охрана и рациональное использование водных
биологических ресурсов» и «Охрана и воспроизводство мировых запасов осетровых»
На кафедре действует очная и заочная аспирантура по трем специальностям. Профессора кафедры
входят в диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по
биологическим специальностям. С 2004 года
кафедра также является базовой кафедрой
Южного
научного
центра
Российской
академии наук.
В 2006 году на кафедре создан инновационный
центр «Биоаквапарк – научно-технический
центр аквакультуры» для выполнения научноисследовательских
работ
студентами,
аспирантами
и
докторантами
кафедры
(директор д.б.н., проф. Пономарев С.В.) в
состав
которого
входят
следующие
лаборатории:
- проблемная научная лаборатория «Осетроводства», научный руководитель д.б.н., проф. Кокоза
А.А., - в области совершенствования технологии осетроводства в Астраханской области.
- научная лаборатория «Криотехнологии в аквакультуре», научный руководитель д.б.н., проф.
Пономарев С.В., - в области разработки технологий сохранения половых клеток рыб.
Студенты направления «Водные биоресурсы и аквакультура» высоко востребованы в отрасли.
Ежегодно на кафедру приходят письма-заявки с предприятий рыбного хозяйства о вакантных
должностях. Большинство выпускников работает на рыбоводных заводах, водных инспекциях,
научно-исследовательских учреждениях, промразведках нашей страны и зарубежом.
Кафедра активно проводит международную
деятельность: заключены соглашения в рамках
работы с сетью центров по аквакультуре в
Центрально-Восточной Европе (NACEE),
соглашение о сотрудничестве с НИИ
рыболовства, рыбоводства и ирригации
(HAKI) Венгрия. Договора о сотрудничестве
заключены с университетом Абомей-Калави
республики Бенин, Западно-Казахстанским
техническим университетом им. Жангир хана
(г. Уральск, Казахстан).
Заведующий кафедрой – д.б.н., проф. Пономарев Сергей Владимирович
В ходе визита на кафедру участники ЛМШФ – 10 посетили инновационный центр «Биоаквапарк –
научно-технический центр аквакультуры»: - проблемную научную лабораторию «Осетроводство и
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перспективные объекты аквакультуры» и с ее работой по совершествованию технологии
осетроводства; - научную лабораторию «Криогеника в аквакультуре», в которой ознакомились с
направлением исследований в области разработки технологий сохранения половых клеток рыб.
Кафедра «Судостроение и энергетические комплексы морской
техники» (Институт морских технологий, энергетики и транспорта)
Ведущий программы визита: доцент кафедры эксплуатации водного
транспорта Сибряев Константин Олегович
Кафедра «Судостроение и энергетические комплексы морской техники»
была образована в 1958 г. и называлась «Судовые силовые установки».
В связи с расширением перечня специальностей в 2002 г. была
реорганизована в кафедру «Судовые энергетические установки».
После слияния с кафедрой «Судостроение и судоремонт», кафедра
«Судостроение и энергетические комплексы морской техники»
получила свое современное наименование и содержание. В результате
реорганизации с 1 сентября 2013 г. к кафедре была присоединена
кафедра «Технология металлов». В настоящее время в штат научно-педагогических работников
кафедры входит 25 преподавателей, из которых 5 докторов наук. Аспирантов кафедры – 15 человек.
Лаборатории кафедры: лаборатория сварки, тепловых двигателей, опытовый бассейн,
мастерские,
термическая
лаборатория
судоремонта,
судового
валопровода,
материаловедения и ТКМ,
метрологии.

механические
лаборатория,
лаборатория
лаборатории
лаборатории

Кафедра является выпускающей и реализует
программы подготовки бакалавров и магистров
по
следующим
направлениям:
кораблестроение,
океанотехника
и
системотехника
объектов
морской
инфраструктуры (профили «Кораблестроение»
и «Судовые энергетические установки»),
квалификация – бакалавр и по тем же профилям и дополнительно «Энергетические комплексы и
оборудование морской техники» – магистр.
Объектом профессиональной деятельности выпускников кафедры является проектная,
исследовательская, производственно-техническая и производственно-организационная работа в
организациях и на предприятиях, занимающихся изготовлением, модернизацией, восстановлением
работоспособности, совершенствованием технологии производства различных объектов морской
техники, основой которой являются системы судовой и корабельной энергетики. Кроме того, морские
инженеры, имеющие склонность к научной
деятельности, работают в области научных
исследований, а также ведут педагогическую
работу в высших и средних специальных
образовательных учреждениях.
Производственную
подготовку
студенты
проходят на базах практик ООО «Астраханское
судостроительное
производственное
объединение»,
ЗАО
«Судостроительносудоремонтный завод им. Ленина», ОАО
«Каспрыбхолодфлот»,
лаборатории
по
изучению износов и надежности морской
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техники, ССЗ «Нерпа» (Мурманская область), ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» (Архангельская
область), ОАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область).
С 2002 г. при кафедре действует совместная с Институтом физики Дагестанского научного центра
РАН и АГТУ лаборатория проблем моторной энергетики, где исследуются перспективные
направления повышения технического уровня тепловых двигателей (научный руководитель
лаборатории – доктор технических наук, профессор А.Ф. Дорохов). Разработка проблемы моторной
энергетики стала базой для формирования «научной школы профессора А.Ф. Дорохова».
Заведующий кафедрой – кандидат технических наук, доцент Рубан Анатолий Рашидович.
В ходе визита на кафедру участники школы ознакомились с работой нескольких кафедр и
судомеханического тренажера норвежской фирмы «NORCONTROL» и российской «Транс-Евразия»,
а также лабораторию испытательного центра «Marine technology service», оснащенную современным
диагностическим оборудованием.
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Астраханский государственный университет, физико-технический факультет
Астрахань, ул. Татищева, 20а, тел: (8512) 61-08-26 http://asu.edu.ru
http://asu.edu.ru/universitet/1040-fakultet-fiziki-i-elektroniki.html

Дата основания: 1932 год.
В структуру физико-технического факультета
входит 4 кафедры:
- теоретической физики и методики
преподавания физики. Образована в 1991
году, когда на базе кафедры физики
Астраханского
государственного
педагогического института были созданы две
кафедры: кафедра общей физики и кафедра
теоретической
физики
и
методики
преподавания физики.
На кафедре ведутся исследования по следующим научным направлениям: взаимодействие
электромагнитной волны с веществом, молекулярное моделирование сложных соединений,
компьютерное моделирование в физике, современные технологии обучения физики. Здесь
разрабатываются варианты создания новых дидактических средств по всем специальным
дисциплинам: задачники, рабочие тетради, электронные учебники, электронные варианты курсов
лекций, спецкурсы, лабораторные практикумы. Преподаватели кафедры готовят тесты по своим
дисциплинам, тематику курсовых, бакалаврских и дипломных работ, магистерских диссертаций.
- общей физики. История кафедры физики в составе физико-математического факультета началась в
1932 г. 1 сентября 1935 года кафедра физики была оформлена как самостоятельная единица.В
преподавательский состав кафедры тогда входило всего 4 человека
Образовательная деятельность кафедры сегодня проводится в области следующих дисциплин: общая
и экспериментальная физика; электротехника; радиотехника; ОАВТ; технология материалов;
практикум по техническому конструированию;
вычислительная техника и электроника;
электроника и цифровая техника; спецкурсы и
спецпрактикумы: «Физика ЦМД», «Физика
металлов», «Физика магнитных материалов и
элементов ЗУ», «Современные физические
методы
исследования
материалов»,
«Электронные явления в физике», «Магнитные
измерения»
(спец.
физ.
практикум),
«Физические явления в тонких магнитных
плёнках», «Магнитооптические эффекты и их
применение», «Физическая электроника».
В области научно-исследовательской работы кафедра поддерживает широкие связи с физическим
факультетом Московского государственного университета, Московским педагогическим
государственным университетом, Московским институтом стали и сплавов, Физико-техническим
институтом им. А.Ф. Иоффе РАН, лабораторией оптических явлений в сегнетоэлектрических и
магнитных кристаллах (г. Санкт-Петербург), Уральским государственным университетом (г.
Екатеринбург), ИРЕТМЕТ (г. Екатеринбург), Институтом физики металлов УрО РАН (г.
Екатеринбург), Иркутским государственным педагогическим университетом, Воронежским
государственным техническим университетом и др.
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- электротехники, электроники и автоматики.
Основные научные направления: энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, - нанотехнологии,
наноматериалы - информационные технологии в образовании.
- материаловедения и технологии сварки.
Образована в 2011 году в результате
реорганизации
физико-математического
института, после слияния 2 кафедр: кафедры
материаловедения и наноструктурированных
сред, кафедры теории сварочных процессов.
Научно-исследовательская работа на кафедре в
проводится по следующим направлениям:
«Технология получения, структурные и
электромагнитные
характеристики
нанокристаллических
материалов
для
магнитной и спиновой электроники», «Технологические процессы при плазменном напылении».
Кафедра традиционно сотрудничает с: Московским государственным университетом, Институтом
металлургии УрО РАН (членом-корреспондентом РАН В.Ф. Балакиревым, профессором А.А.
Щепеткиным и др.). При кафедре функционирует открытая в 2001 г. аспирантура по специальности
«Физика конденсированного состояния» (руководитель – В.К. Карпасюк).
На базе кафедры действуют 2 лаборатории: совместная лаборатория физики конденсированного
состояния и новых методов исследований в
материаловедении АГУ – ИФТТ РАН,
лаборатория
на
базе
ССЗ
«Красные
Баррикады» по сварочному производству.
В состав факультета входят также: научнообразовательная лаборатория «Альтернативная
энергетика», специализированная лаборатория
физики конденсированного состояния и новых
методов исследования в материаловедении, а
также лаборатории технопарка АГУ.
Декан

факультета:

Выборнов

Николай

Анатольевич, ftf@aspu.ru
К сожалению, в виду периода отпусков и большой занятости деканата по приему абитуриентов, мы
не смогли осуществить визит к своим коллегам, но также и могли пройти «совсем мимо». Поэтому,
мы все таки познакомились с деканом факультета и обменялись с ним контактной информацией,
немного прогулялись по первому корпусу университета, сделали общий снимок.
А позднее ознакомились с деятельностью физико-технического факультета АГУ заочно.
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Донской филиал Центра космического тренажеростроения
Молодёжный космоцентр «Астрон»
Новочеркасск, Платовский проспект, 101 http://spacesimulatorcenter.ru
Ведущий программы визита: Гапонов Владимир Ефимович, vladimir.gaponov777@gmail.com

Мы уже второй раз посещаем данный уникальный центр (впервые на
ЛМШФ-6 в 2010 году), который уютно расположился в небольшом
городе Новочеркасск, недалеко от Ростова-на-Дону. На самом деле
расположение оказалось не случайным, так как в этом городе очень
много учебных заведений, студентов и в частности крупнейший
технический университет юга России – Южно-Российский гос.
технический университет…
Кроме представляемых тренажеров нас здесь всегда привлекает
отношение руководства и сотрудников Центра к приему гостей,
открытость. Понимание того, что образование и общение со
школьниками, студентами и молодыми учеными в этой области работы
и исследований - просто необходимо.
Кратко об истории создания и деятельности.

В 1973-м году по инициативе будущего
директора
Центра
–
Валентина
Шукшунова
при
Новочеркасском
политехническом институте (НПИ, ныне
ЮРГТУ)
создается
опытноконструкторское технологическое бюро
«Орбита». В 1975–м году началась работа
ОКТБ «Орбита» с Центром подготовки
космонавтов по созданию тренажеров для
подготовки космонавтов. А в 1979 году
«Орбита» создала и внедрила первый
тренажер для предстартовой подготовки
космонавтов на космодроме Байконур.
Затем последовало бурное развитие: 1980 год - создание тренажерно-моделирующего комплекса в
ЦПК им. Гагарина, головной организацией по разработке которого становится ОКТБ «Орбита». В
1983-м году создан тренажный комплекс для подготовки космонавтов по программе долговременной
орбитальной станции «Салют». В 1985-м начались работы по созданию тренажного комплекса по
программе многоразового корабля «Буран». В 1986-м году впервые создан тренажный комплекс для
подготовки космонавтов по программе орбитальной станции «Мир», который до сих пор остается
крупнейшим подобным комплексом в мире. В 1987-м году пяти ведущим сотрудникам ОКТБ
«Орбита» присвоена Государственная премия СССР в области науки и техники.
В 1993-94-м годах Валентин Шукшунов
после приватизации и распада ОКТБ
«Орбита»
создает
Центр
тренажеростроения
и
подготовки
персонала и его Донской филиал. Это было
сделано с целью не допустить разрушения
уникального
коллектива
тренажеростроителей
и
не
дать
космической
тематике
уйти
из
Новочеркасска. Когда-то коллектив ОКТБ
«Орбита» насчитывал до 1600 человек, и
ежегодно в него вливались по 50 студентов
только с «красным» дипломом. Сейчас
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коллектив почти в четыре раза меньше, но успешно справляется практически с тем же объемом задач.
В 1995-м году был создан первый в России виртуальный аналог станции «Мир». В 2000 году в ЦПК
был внедрен первый тренажный комплекс уже по программе Международной космической станции,
вопреки пессимистическим прогнозам американской стороны. В 2003-м году трем сотрудникам
организации присвоено звание лауреатов Государственной премии РФ.
В 2005-м году в ДФЦТ создан первый в
России молодежный космоцентр «Астрон»,
пользующийся огромным успехом не только
у детей, но и у взрослых. В 2009-м году
подобный
интерактивный
комплекс,
аналогичный
«Астрону»,
передан
мемориальному музею космонавтики в
Москве. В том же году начались разработки
по созданию АСУ планирования всех
аспектов работы российского сегмента МКС
и
был
создан
учебно-лабораторный
обучающий комплекс для ЮРГТУ (НПИ). В
2010-м году создан интерактивный аналог первого, «гагаринского» космического корабля «Восток».
За всю историю деятельности коллективом ДФЦТ созданы и внедрены в ЦПК им. Ю.А. Гагарина
четыре тренажерных комплекса для подготовки экипажей отечественных и зарубежных космонавтов
и астронавтов по программам: ДОС «САЛЮТ», ОК «МИР», «БУРАН» и МКС. В составе
тренажерных комплексов было разработано более 20 специализированных и комплексных
тренажеров, на которых проходили и проходят подготовку к космическим полетам все экипажи
космонавтов. Также в Звездном, на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина работает отдел сопровождения,
который осуществляет работы по выполнению монтажа, отладки и технического сопровождения
изделий, создаваемых Центром тренажеростроения.
Деятельность сегодня.

Сейчас Центр развивается по следующим направлениям:
- традиционно главное направление – это тренажерные комплексы космического предназначения:
исследование, разработка, создание и внедрение;
- разработка и создание авиационных тренажеров (в частности вертолета КА-50);
- тренажеры для обучения экипажей подводных лодок;
- разработка и создание тренажеров наземного транспорта (автомобильного и железнодорожного);
- исследование, разработка, создание и внедрение систем компьютерной графики;
- комплексная интеграция компьютерных систем сбора и обработки информации;
- разработка информационных систем;
- разработка систем медицинского и психофизического контроля операторов.
В настоящее время коллектив Донского
филиала Центра тренажёростроения ведет
новые разработки комплекса космических
тренажеров
Российского
сегмента
Международной космической станции и
компьютерных комплексов на базе новейших
информационных
технологий,
активно
участвует в освоении новых технологий
виртуальной реальности, в разработке и
создании
мультимедийных
обучающих
комплексов. Постоянные заказчики Центра
тренажеростроения - не только Центр
подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина, Министерство обороны РФ, Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин», но и Министерство образования.
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В 2005 году в Донском филиале Центра тренажёростроения и подготовки персонала был открыт
молодежный образовательно-познавательный и развлекательный космический центр
«Астрон» им. космонавта Г.С. Шонина, который выполняет образовательную, познавательноразвлекательную миссию для молодежи, которая заключается в вовлечении молодёжи в
инновационную деятельность и даются
основные знания о космических программах
России. Школьники и студенты получают
также здесь дополнительное образование в
области математики, физики, астрономии,
изучают азы общекосмической подготовки
для работы на борту космических кораблей и
станций, находятся в тесном «контакте» с
аналогами
космической
техники
–
тренажерами, которые используются в ЦПК
им. Ю.А. Гагарина
Была разработано и освоено производство программно-аппаратных комплексов для молодежных
космических центров, школ молодого космонавта, школ космического резерва, планетариев, музеев
космонавтики. В Космоцентре «АСТРОН» апробированы различные варианты технических,
методических и организационных решений по созданию подобных Космоцентров в России.
Космоцентр работает со школьниками и студентами, проводит экскурсии, ведет кружки молодого
космонавта, проводит занятия на аналогах реальных и виртуальных тренажеров космического
корабля «Союз-ТМА», поисково-спасательного вертолета, Международной космической станции,
проводит соревнования на точность и время стыковки космического корабля со станцией при
минимальной затрате топлива.
Мультимедийные аудитории и лаборатории
космоцентра предназначены для расширения
учебных и педагогических возможностей за
счет
скоординированного
предъявления
учебных
материалов
по
заранее
подготовленным сценариям в виде двух- и
трехмерной графики, текста, видео, аудио,
Flash –-анимации и могут быть использованы
при подготовке юных космонавтов.
Программа визита ЛМШФ-10:

По программе визита в Донской филиал центра тренажеростроения участники ЛМШФ-10 заслушали
лекцию, посмотрели видеофильм о деятельности центра, а затем смогли побывать внутри и
попробовать в работе ряд тренажеров – аналогов тренажеров, находящихся в Центре подготовки
космонавтов им. Гагарина, в том числе:
- действующий интерактивный аналог пилотируемого транспортного космического корабля
«Союз-ТМА». Предназначен для изучения режимов сближения, причаливания и стыковки
российского
корабля
«Союз-ТМА»
с
международной космической станцией в
ручном и автоматическом режимах и
обеспечивает возможность самостоятельно
осуществить стыковку.
- действующий интерактивный аналог
поисково-спасательного
вертолета
предназначен для отработки режимов
пилотирования
вертолета
и
поиска
спускаемого аппарата корабля «Союз-ТМА».
Обеспечивает решение следующих задач:взлет, набор высоты, горизонтальный полет в
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установившемся и переходных режимах, висение, снижение и посадка; - поиск цели и
предварительное наведение вертолета на цель с использованием прицельного комплекса.
- тренажер Виртуальной Международной космической станции. Моделирование и имитация
работы экипажа на борту модулей «Звезда и «Заря» Российского сегмента МКС и модуля «Юнити»
американского сегмента МКС.
- тренажер Российского сегмента МКС – модуль «Звезда»
- интерактивный аналог первого, «гагаринского» космического корабля «Восток».
- стереопроекционный комплекс для предъявления виртуальной Международной космической
станции в стереоизображении в интерактивном режиме и режиме демонстрации готовой экскурсии со
звуковым сопровождением (для изучение внутренней и внешней компоновки Российского и
Американского сегментов МКС в различных режимах и различных вариантах сборки обоих
сегментов; знакомство с работой бортовых систем модулей российского и американского сегментов
МКС; привитие навыков пространственной ориентации внутри МКС).
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Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт – ЮРГПУ - НПИ)
Ростовская обл., г.Новочеркасск, ул. Просвещения, 132,
тел: 8(8635)25-56-60
http://www.npi-tu.ru
24 июля 2014

Краткая история и состояние на сегодня.
«Южно-Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова» – первое высшее
учебное заведение, открытое на Юге России, (после перевода
в Россию Варшавского императорского университета) более
100 лет назад - в 1907 году, как Донской политехнический
институт.
За годы своего существования университет претерпел
следующие переименования: в апреле 1930 года вуз был
разделён на семь самостоятельных институтов, а в 1933 году
слиянием трёх из них образован Северо-Кавказский
индустриальный институт, переименованный в 1934 году в
Новочеркасский индустриальный институт имени Серго
Орджоникидзе. В феврале 1948 года переименован в
Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, а в июле 1993 года – в
Новочеркасский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический
институт). В феврале 1999 года вуз переименован в Южно-Российский государственный технический
университет (Новочеркасский политехнический институт), а в августе 2013 – в Южно-Российский
государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. В настоящее время
ЮРГПУ (НПИ) является крупнейшим на юге России многопрофильным образовательным научноинновационным комплексом с широко развитой инфраструктурой и современной материальнотехнической базой. В 2013 году по итогам конкурса «100 лучших вузов и НИИ России» ЮРГПУ
(НПИ) вошёл в сотню лучших вузов России и был удостоен золотой медали конкурса.
В ЮРГПУ (НПИ) обучается около 20000
человек.
В
штате
профессорскопреподавательского состава университета –
180 докторов наук, профессоров, 890
кандидатов наук, доцентов. Университет
включает
в
себя
10
факультетов:
энергетический;
электромеханический;
технологический;
физико-математический;
строительный;
механический;
информационных технологий и управления;
инноватики и организации производства;
геологии, горного и нефтегазового дела;
открытого дистанционного обучения; а также институт «Высшая школа управления», Институт
международного образования, НИИ истории казачества и развития казачьих регионов, Военный
институт, Институт физического воспитания и спорта, 2 колледжа, 17 научно-исследовательских
лабораторий, 4 центра коллективного пользования, межотраслевой региональный центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. В университете ведётся
подготовка кадров высшей квалификации – обучение аспирантов по 54 научным специальностям и
докторантов по 21 научной специальности. Здания университетского комплекса представляют собой
памятник архитектуры федерального значения.
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Физика в ЮРГТУ в той, или иной степени представлена на всех факультетах в качестве усиления
фундаментальной подготовки студентов, обучающихся по техническим специальностям.
Данная работа осуществляется за счет
координации учебно-методической работы
кафедр
физико-математического
факультета, который является основным
учебно-научным структурным подразделением
университета, реализующим образование и
научно-техническую деятельность в области
физики.
В состав физико-математического
факультета входят кафедры - "Высшая
математика",
"Прикладная
математика",
"Теоретическая
механика",
"Физика",
"Нанотехнология в электронике".
На факультете работает 159 преподавательского состава, из них 11% профессоров, докторов наук, 48
% доцентов, кандидатов наук. На базе кафедры «Прикладная математика» организована лаборатория
энергетики и электротехники ЮНЦ РАН. На базе кафедры «Теоретическая механика» организована
секция НМС по теоретической механике, в рамках которой проводятся ежегодные совещаниясеминары зав. каф. теоретической механики
ЮФО, а также проводятся всероссийские
олимпиады по теоретической механике. На
базе
кафедры
«Высшая
математика»
проводятся всероссийские олимпиады по
высшей математике. Количество защищённых
докторских диссертаций – 19; количество
защищённых кандидатских диссертаций – 27;
издано 29 монографий; получено 7 грантов
РФФИ; издано 395 статей; сделано 120
докладов на международных конференциях.
Факультет имеет научные связи с институтом
механики МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, ЮФУ , СевКавГТУ, , ВолГУ, и др. Процент выпуска
студентов с красными дипломами – 30,3 %; за 10 лет студенты «физмата» участвовали во
Всероссийских олимпиадах – 7 раз, выступали с докладами на международных конференциях 10 раз.
В последние годы коллектив студентов занимает призовые места на фестивале самодеятельного
творчества НПИ.
Декан факультета: Благин Анатолий Вячеславович, fmfdecan@gmail.com
Программа ЛМШФ-10 в ЮРГПУ
Ведущие визита: проректор ЮРГТУ по АХЧ Юрий Иванович Клименко,
доцент кафедры физики Середин Лев Михайлович
Программа визита на физический факультет началась прямо с «порога»,
где нас радушно встретил проректор Юрий Иванович Клименко, который
в ходе энергичной прогулки – экскурсии по главному корпусу и кампусу
университета, рассказал нам про историю НПИ, его сегодняшнюю
деятельность и достижения. Участников школы особенно удивило
уникальное расположение университетского комплекса и его старинная
уникальная архитектура, а также приятное и открытое общение с
представителями университета.
Затем научная экскурсионная часть продолжилась непосредственно на физико-математическом
факультете, где в сопровождении доцента кафедры Льва Михайловича Середина мы посетили
несколько больших учебных аудиторий и кафедру физики.
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Южный федеральный университет, физический факультет
Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5. тел: (863)222-08-84, http://phys.sfedu.ru
25 июля 2014
Краткая история и состояние на сегодня.
История
Южного
федерального
университета (ЮФУ) начинается в 1915
году, когда на юг были эвакуированы
факультеты Варшавского Императорского
университета. В течение XX века вуз менял
названия. В рамках национального проекта
«Образование»
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23
ноября 2006 года и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
в состав ЮФУ вошли: Ростовский государственный университет, Таганрогский государственный
радиотехнический университет, Ростовский государственный педагогический университет и
Ростовская государственная академия архитектуры и искусств.
Физический факультет. Подготовка специалистов в области физики была начата в 1869 г.,
когда университет был создан и назывался Императорским Варшавским университетом и
продолжается с его переводом в Ростов в 1915 г. до сегодняшнего дня. Физический факультет имеет
более чем вековую традицию и опыт развития научных исследований в различных областях физики и
обучения молодежи. У истоков факультета в 1915 году стояли профессора А. Р. Колли и Е. В.
Богославский. С 1958 по 1971 год деканом физического факультета был профессор О. И. Прокопало,
внесший значительный вклад в формирование научных школ и учебного процесса. В настоящее
время деканом физического факультета является доктор физико-математических наук, профессор
Малышевский Вячеслав Сергеевич.
В структуру факультета входят 11 кафедр, астрономическая обсерватория, три совместных
лаборатории с институтом РАН, вычислительная лаборатория, филиалы кафедр в Специальной
астрофизической обсерватории и Баксанской нейтринной обсерватории.
Факультет ведет подготовку специалистов и научные исследования в тесном контакте с ОКТБ
«Пьезоприбор» РГУ, НИИ физики РГУ, МГУ, Санкт-Петербургским государственным
университетом, другими университетами России (в том числе университетами Северо-Кавказского
региона), научно-исследовательскими институтами РАН (космических исследований, радиотехники и
электроники, кристаллографии, специальной астрофизической обсерваторией РАН).
В рамках международного сотрудничества с университетом Париж-Юг (Франция),
университетом г. Прово (штат Юта, США), университетом г. Сиэтл (штат Вашингтон, США),
Европейским центром синхротронного излучения (г. Гренобль, Франция), университетом г. Гессен
(Германия), Силезским университетом (г. Катовицы, Польша), Римским университетом (г. Рим,
Италия), Центром теоретической астрофизики и Обсерваторией Копенгагенского университета (г.
Копенгаген, Дания).
Программа ЛМШФ-10 на физическом факультете ЮФУ
Программа визита на физический факультет началась общим
собранием в большой аудитории здания факультета на ул. Зорге – 5, где
декан Вячеслав Сергеевич Малышевский приветствовал участников
школы и сделал небольшой доклад об истории Южного федерального
университета, физического факультета, НИИ Физики, а также о состоянии
физики и физического образования в Ростове-на-Дону сегодня.
Далее
научная программа и экскурсионная часть на физическом
факультете проходила на трех кафедрах: нанотехнологий, наносистем и
спектроскопии,
технической
физики
(ранее
кафедра
физики
полупроводников).
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Кафедра общей физики.
http://phys.sfedu.ru/index.php?l=rus&c=generalf&id=generalf
Ведущий программы визита: заместитель декана по социальным
вопросам, д.ф.-м.н. профессор Цветянский Александр Леонидович.
Кафедра является старейшей кафедрой факультета. Без
изменения названия она просуществовала с 1915 года. Кафедра ведет
свое начало от кафедры общей физики Императорского Варшавского
университета. Первым заведующим кафедрой общей физики в Ростове
был профессор Богословский Е.В. В последующие годы кафедрой
руководили профессора Новосильцев Н.С., Михалевский В.С., Турик
А.В., доценты Тверцын В.С., Гусев М.И., Соколов А.И., Литвинов В.Ф.,
Костылева А.И., Попов П.С., Шуваев А.Т., Волков В.Ф. С 1989 г.
кафедрой заведует кандидат физико-математических наук, доцент
Богатин Александр Соломонович.
Кафедра ведет занятия по общей физике, физике и физпрактикуму со студентами всех
естественных факультетов Южного федерального университета. Ежегодно на кафедре обучение
проходит около двух тысяч студентов всех форм обучения. Объем годовой учебной нагрузки
преподавателей достигает 23000 часов. На кафедре имеется демонстрационный кабинет с
комплексом двух больших физических аудиторий. Кабинет обладает современными ТСО и оснащен
физической аппаратурой, необходимой для показа экспериментов, сопровождающих лекции по
физике. Имеется картотека стандартных лекционных демонстраций по всем разделам курса физики,
насчитывающая около 1000 экспериментов. Силами кафедры созданы CD-диски лекционных
демонстраций.
Физический
практикум
кафедры
состоит из 12 лабораторий, содержащих более
150 лабораторных работ по всем разделам
физики. Лабораторные работы в своем
большинстве поставлены на современных
приборах и оборудовании. Только что
приобретено и сдано в эксплуатацию
новейшее
оборудование
практикума
производства
МИФИ
и
Росучприбора.
Компьютерный класс кафедры оснащен
девятью самыми современными ПЭВМ, на
которых поставлен виртуальный практикум.
Совместно с городским управлением образования и Дворцом творчества детей и молодежи на
факультете создана школа дополнительного образования «Шаг в физику». В школе обучаются
учащиеся 9 - 11 классов школ города (занятия бесплатные, действуют с октября по май). Для них
читаются лекции по физике с показом лекционных демонстраций, проводятся семинарские,
практические, лабораторные занятия, организована научно-исследовательская работа. Для
школьников области совместно с областным центром по работе с одаренными детьми создана очнозаочная школа, в которой заочные занятия сочетаются с очными сессиями. При кафедре
функционирует олимпиадный методический центр, осуществляющий подготовку и проведение
олимпиад школьников по физике: районных, городской, городской межвузовской, городской
олимпиады для школьников 7-8 классов, областной, зональной, двух олимпиад физфака ЮФУ.
Кафедра ежегодно выпускает в УПЛ ЮФУ 10-12 методических указаний по общей физике для
студентов и школьников.
В рамках визита участники школы ознакомились с демонстрационным кабинетом для
проведения лабораторных работ по физическому практикуму в рамках лекционных курсов по общей
физики, раздел «Электричество и магнетизм».
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Кафедра нанотехнологий.
http://nanotechnology.sfedu.ru
Ведущий программы визита: ассистент Лянгузов Николай Владимирович
Кафедра создана на физическом факультете в 2004 году при
участии академика В.И. Минкина. В мае 2010 года кафедра получила
статус базовой кафедры Южного научного центра РАН. В октябре 2010
года в результате объединения с кафедрой физики кристаллов и
структурного анализа увеличился кадровый состав и расширился спектр
научных исследований. Кафедра осуществляет подготовку кадров по
направлениям "Нанотехнологии и микросистемная техника" и "Физика".
На кафедре ведутся теоретические и экспериментальные исследования кристаллов,
квазикристаллов, поликристаллов, керамики, нанокристаллов и ориентированных наностержней,
тонких пленок сегнетоэлектриков и мультиферроиков, высокотемпературных сверхпроводников,
веществ с колоссальным магнитосопротивлением, ионных проводников, углеродных нанотрубок и
наноразмерных катализаторов. На кафедре разрабатываются технологии синтеза диэлектрических и
полупроводниковых
нанокристаллов
и
наноразмерных
гетероструктур
сложных
оксидов методами ионно-плазменного и
лазерного напыления. Физические свойства
материалов
исследуются
методами
электронной и зондовой микроскопии,
рентгеноструктурного
анализа
и
колебательной
спектроскопии.
Научные
исследования выполняются в сотрудничестве с
Южным научным центром РАН, НИИ
радиосвязи, НИИ механики и прикладной
математики им. И.И. Воровича, НИИ физики
ЮФУ и рядом зарубежных лабораторий Германии, Франции, Португалии, Швеции и США. Заведует
кафедрой «Нанотехнологии» доктор физико-математических наук, доцент Юзюк Юрий Иванович.
В рамках визита участники школ посетили лабораторию электронной микроскопии,
оснащенную растровым электронным микроскопом FE-SEM Zeiss SUPRA 25 с автоэмиссионным
катодом и электрооптической колонной Gemini. Предельное разрешение прибора в данной
конфигурации составляет порядка 2 нм, а предельная абсолютная увеличивающая способность – 500
тыс. крат. Прибор оборудован также приставкой INCA Oxford Instruments для энергодисперсионного
рентгеноспектрального микроанализа, что позволяет определять элементный состав исследуемых
объектов с возможностью построения карт
распределения элементов.
Растровый электронный микроскоп,
или
сокращенно
РЭМ
(англ. Scanning Electron Microscope - SEM),
предназначен для получения изображения
поверхности объекта с высоким (до 0,4 нм)
пространственным разрешением, информации
о составе, строении и некоторых других
свойствах
приповерхностных
слоёв.
Современный РЭМ позволяет работать в
широком и плавно перестраиваемом диапазоне
увеличений от 10 крат до 1000000 крат, что
приблизительно в 500 раз превышает предел увеличения лучших оптических микроскопов.
Существует огромное число выпускаемых десятками фирм разнообразных конструкций и типов
РЭМ, оснащенных детекторами различных типов. Растровой электронной микроскопии
используются практически во всех областях науки и промышленности, от биологии до
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материаловедения. Принцип работы основан на взаимодействии электронного пучка с исследуемым
веществом. Электроны зонда (пучка) взаимодействуют с материалом образца и генерируют
различные типы сигналов: вторичные электроны, обратноотраженные электроны, Оже-электроны,
характеристическое рентгеновское излучение, катодолюминесценцию и т. д. Эти частицы и
излучение являются носителями информации о топологии (рельефе) и материале образца.
Также участники школы посетили лабораторию Рамановской спектроскопии. Спектроскопия
комбинационного рассеяния света (КРС) или Рамановская спектроскопия является мощным методом
исследования разнообразных материалов, в том числе и наноматериалов. Монокристаллы и
наноразмерные пленки, газы и жидкости, органические материалы - все это становится доступным
исследованию благодаря спектроскопии КРС. На кафедре эта методика применяется для изучения
тонких сегнетоэлектрических пленок, сегнетоэлектрической керамики, углероных нанотрубок,
различных порошков и многого другого. Лаборатория кафедры оснащена спектрометром фирмы
Renishaw "inVia Raman Microscope".
Кафедра физики наносистем и спектроскопии (ранее – физики твердого тела).
http://phys.sfedu.ru/index.php?l=rus&c=tverdoetelo&id=tverdoetelo
Ведущий программы визита:
Положенцев Олег Евгеньевич

старший

преподаватель,

к.ф-м.н.

Кафедра является одной из старейших кафедр физического
факультета, она основана в 1956 году ученым с мировым именем,
крупнейшим специалистом в области физики твердого тела - профессором
М.А. Блохиным (1908-1995), который по инициативе А.Ф. Иоффе начал
первым в России проводить исследования в области рентгеновской
спектроскопии.
Помимо лекционных, практических и лабораторных занятий, предусмотренных расписанием,
студентов привлекают к самостоятельной творческой работе по исследованию электронного
строения, структуры и физико-химических свойств современных активных материалов. Большое
внимание уделяется развитию навыков работы с персональным компьютером, созданием и
использованием современных компьютерных программ, активной работе в сети Интернет. На
Российских и международных конкурсах выпускники кафедры неоднократно завоевывали дипломы и
награды. Наиболее подготовленные и нацеленные на дальнейшую научную работу выпускники
поступают в аспирантуру физического факультета, получают возможность проходить стажировку в
лучших научных центрах России и Европы. С 1985 по 2011 год кафедрой заведовал профессор Л.М.
Рабкин. В настоящее время кафедрой заведует профессор А.В. Солдатов.
В настоящее время кафедра располагает современным научным и учебным оборудованием,
широко использует компьютерную технику, сотрудничает с ведущими университетами и научными
центрами мира. На базе сотрудников и
аспирантов
кафедры
создан
Научнообразовательный
центр
"Наноразмерная
структура вещества". На базе имеющегося
уникального оборудования создан Центр
Коллективного
Пользования
(ЦКП
«Наноразмерная структура вещества»), в
котором
исследования
проводятся
с
использованием единственного в Европе
спектрометра рентгеновского поглощения
Rigaku R-XAS и персонального 48-ядерного
суперкомпьютера.
Студенты
кафедры
принимают активное участие в работе междисциплинарной студенческой научной лаборатории
«Нанодизайн», которая выполняет научные гранты и инновационные проекты и управляется самими
студентами и аспирантами.
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На кафедре развиваются следующие
актуальные научные направления: анализ
наноразмерной структуры новых материалов, в
том числе объектов нано- и био-медицинских
технологий, исследование рентгенооптических
свойств микрокапиллярных систем; анализ
элементного состава твердотельных тел и
ненасыщенных тонкопленочных материалов;
оптическая спектроскопия новых активных
материалов. По объему грантов на научные
исследования кафедра занимает ведущую
позицию на факультете, причем и аспиранты и
студенты, принимающие участие в грантах, получают стабильную высокую зарплату. Исследования
выполняются в рамках российских и международных грантов различных фондов: РФФИ,
Министерства образования и науки РФ, грантов Президента РФ, американского фонда CRDF и
других.
В рамках визита на кафедру участники школы ознакомились с основным оборудованием ЦКП
«Наноразмерная структура вещества» и Лаборатории фотоники квантовых структур – лабораторным
высокого разрешения спектрометром рентгеновского поглощения Rigaku R-XAS Looper (Япония,
2008).
R-XAS представляет собой по сути новую систему для исследования химического состояния с
применением уникальной вертикальной оптики и генератора рентгеновских лучей, где атомная
валентность и координационное состояние выбранного элемента могут быть определены путем
измерения его спектра поглощения. Система XAS (X-ray absorption spectroscopy) позволяет проводить
измерения для элементов от кальция до урана. Могут быть измерены как тонкие так и толстые
образцы. XAS/EXAFS/XANES помогают исследовать материалы, используемые в кристаллах,
батареях, белках, пленках, поверхностях полупроводников и др.
Главным преимуществом прибора является
возможные положения образца: используется
новый сканирующий метод, отличительным
признаком которого является вертикальная
оптическая система и подвижной источник
рентгеновских лучей. В результате сечение
образца может быть зафиксировано или
горизонтально или вертикально в процессе
измерения. Фиксирование образца в течение
измерения было до сих пор невозможно с
традиционными
лабораторным
XAFS
системами.
Блок смены образца и оптическая система разработаны так, чтобы они были независимы друг от
друга, и чтобы облегчить загрузку и извлечение образца. Теперь проще проводить измерения в
процессе реакции. Когда образец помещен в фиксированное горизонтальное состояние, может быть
легко проведено измерение спектра свободной поверхности жидкости…
Также лаборатории оснащены спектрофотометром Shimadzu UV-2600 (Shimadzu, Япония, 2013) для
измерения спектров поглощения в оптическом диапазоне; спектрометром Фурье-ИКС ФСМ-1201
(ООО "Инфраспек", Россия, 2012) для измерения ИК-спектров; флуориметром Agilent Cary Eclipse
(Agilent Technologies, Малайзия, 2013) для измерения спектров оптической флуоресценции; рентгенофлуоресцентным анализатором СПАРК-1-2М (ЛНПО "Буревестник", Россия), для анализа
элементного состава вещества (твёрдое или жидкое); анализатором размера частиц NANO-flex
(Microtrac GmbH, Германия, 2013).
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В лаборатории синтеза квантовых структур участникам школы были представлены приборы,
необходимые для получения наночастиц: лабораторная планетарная шаровая мельница SPEX
SamplePrep 8000 Mixer/Mills (США) для получения наночастиц по методики «сверху вниз»,
предназначенная для измельчения (до 10 нм) и легирования наночастиц; химический реактор
высокого давления BR-100, Berghof (Германия) для получения наночастиц по методики «снизу
вверх»; анаэробная камера с контролем атмосферы для работы с материалом при заданных условиях
(температура, атмосфера, влажность и др.); ультра-центрифуга и центрифуга настольная ELMI CM50/201 для выделения наночастиц по размеру и разделение продуктов реакций и муфельная печь
СНОЛ-8.2/1100 для проведения реакций при высоких температурах до 1100 °С.
В студенческой лаборатории «Нанодизайн» участникам школы рассказали о
высокопроизводительных вычислительных системах для визуализации, моделирования и вычислений
на основе многопроцессорной вычислительной системы SMP сервер HP Blade System c-class (США,
2009) и других суперкомпьютерах.

Кафедра технической физики (ранее кафедра физики полупроводников)
http://phys.sfedu.ru/index.php?l=rus&c=poluprovodniki&id=poluprovodniki
Ведущий программы визита: доцент Бураева Елена Анатольевна
Кафедра была организована в 2009 году на базе кафедры физики
полупроводников, основанной в 1966 г. в связи с возникновением и
развитием нового в то время научного направления «Физика
сегнетоэлектриков-полупроводников».
Первым заведующим кафедрой физики полупроводников и
руководителем научного направления был доктор физико-математических
наук,
профессор
Владимир
Михайлович
Фридкин
(Институт
Кристаллографии РАН). Позднее кафедру возглавляли профессор
Анатолий Андреевич Греков (с 1968 по 1978 гг.), доцент Александр
Иванович Родин (с 1979 по 1989 гг.), профессор Анатолий Васильевич Турик (с 1989 по 2009 гг.). В
настоящее время кафедрой технической физики руководит доктор физ.-мат. наук, профессор
Сахненко Владимир Павлович.
Научная работа на кафедре ведется по
двум основным направлениям направлениям:
1.
Физика
сегнетоэлектриков
полупроводников (руководитель - проф. А.В.
Турик); 2. Физика процессов кристаллизации
(руководитель - доц. В.Ю. Гершанов):
В рамках научного направления
"Физика сегнетоэлектриков-полупроводников"
проводятся исследования по следующим
проблемам:
физика
полидоменных
и
поликристаллических
сегнетоэлектриков;
сегнетоэлектрические керамики; гетерогенные сегнетопьезоактивные системы и мультиферроики;
гетерофазные состояния в сложносдвойникованных кристаллах сегнето-, антисегнетоэлектриков и
релаксороов-сегнетоэлектриков; физика релаксационных процессов.
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В рамках научного направления
"Физика
процессов
кристаллизации"
проводятся исследования по следующим
проблемам:
кинетика
и
механизмы
кристаллизации (растворения) из раствора в
расплаве;
влияние
малых
колебаний
температуры
на
процессы
роста
кристаллических слоев и распределение
примесей в них; свойства межфазных границ
«жидкое-твердое» в высокотемпературных
раствор-расплавных системах; физика и
методы
роста
пленок
разлагающихся
соединений, исследование их свойств.
Третьим научным направлением кафедры, совместно с лабораторией
радиоэкологических исследований НИИ физики ЮФУ является
«Радиационная экология» – совершенствование существующих методик
инструментального гамма-спектрометрического метода радионуклидного
анализа (увеличение чувствительности, экспрессности и др) для целей
радиационной экологии. Моделирование процессов накопления и переноса
радиоактивных элементов в различных системах. Изучение влияния
физических, химических, биологических, геологических, географических и
метеорологических параметров на радионуклидный состав различных
объектов экосферы, на динамику изменения радионуклидного состава
объектов экосферы и др.
В рамках визита на кафедру участники школы ознакомились с
оборудованием лабораторий дозиметрии, радиометрии и спектрометрии
ионизирующих
излучений:
поисковыми
геолого-разведочными
дохзиметрами-радиометрами ДРБП-03 и ДКС-96 для определения
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения; сцинтилляционным
гамма-спектрометром
«Прогресс-гамма»,
предназначанным
для
определения радионуклидного состава любых объектов экосферы. На кровле физического факультета
участникам школы представили Аспирационную станцию с фильтро-вентиляционной установкой,
необходимой для отбора проб атмосферных аэрозолях и последующем контроле радиоактивности и
химического загрязнения приземного слоя воздуха г. Ростова-на-Дону.
Ну
и
перед
визитом
в
Научноисследовательский институт физики, во время
кофе-паузы участникам школы была показана
коллекция минералов и горных пород,
собранная студентами кафедры технической
физики во время прохождения полевых
радиоэкологических практик в горной Адыгее
(база практики и учебного туризма «Белая
речка», Южный федеральный университет» и
музейные
приборы
1950-1960х
годов,
которыми был оснащен Отдел ядерной физики
НИИ физики Ростовского государственного
университета.
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Южный федеральный университет, Научно-исследовательский институт физики
Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5. тел: (863)243-36-76, http://ip.sfedu.ru/
25 июля 2014

НИИ физики. Научно-исследовательский институт физики
Южного федерального университета основан в 1970 году по
Постановлению Совета Министров РСФСР на базе научноисследовательского
физико-математического
института,
существовавшего в Ростовском государственном университете
с 1936 года. В настоящее время в институте работают 140
научных сотрудников, в том числе 14 докторов наук и 66
кандидатов наук.
В институте проводятся исследования по ряду
актуальных направлений: физика сегнетоэлектриков и
создание материалов с особыми электрическими свойствами;
рентгеноэлектронная
и
рентгеновская
спектроскопия;
исследование неупорядоченных конденсированных сред,
физика поверхности и тонких пленок, физика фазовых
переходов, космология и астрофизика, физика ионосферы,
прикладная электродинамика, теоретическая физика высоких
энергий, теория сверхпроводимости и сверхтекучести,
хронобиология и др.
Основателями и руководителями научной школы Ростовского государственного университета
по исследованию сегнетоэлектриков являются профессор Н.С. Новосильцев, доцент А.Л. Ходаков и
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии СССР Е.Г.
Фесенко. Научную школу по рентгеновской и рентгенэлектронной спектроскопии основал профессор
Блохин М.А. и в течение нескольких десятилетий ей руководил лауреат Государственной премии
Шуваев А.Т. В настоящее время директором НИИ физики является доктор физико-математических
наук, профессор Сухоруков Виктор Львович (iphys@sfedu.ru).
Программа ЛМШФ-10 в НИИ физики ЮФУ
В ходе визита в институт участники ЛМШФ-6 посетили несколько научно-исследовательских
лабораторий Отдела аналитического приборостроения и Отдельную лабораторию физики
поверхности и гетероструктур., в которых сотрудники НИИ физики параллельно рассказывали в
форме небольшого доклада о направлениях исследований в той области, в которой занимается данная
лаборатория (установка).
Отдельная лаборатория физики поверхности и гетероструктур.
http://ip.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=119&lang=ru
Ведущий программы визита: кандидат физико-математических
наук, с.н.с. Никольский Анатолий Викторович.
Исследования по физике поверхности – науки, которая является
фундаментом современных нанотехнологий, в НИИ физики
Ростовского госуниверситета начаты в 1984 г. Именно в этом году
под руководством А.Т. Козакова в РГУ был создан один из первых
отечественных
рентгено-электронных спектрометров,
а
в
последующие
годы
создано
несколько
оже-электронных
спектрометров и целый ряд энергоанализаторов к ним
(оригинальность некоторых из них подкреплена авторскими
свидетельствами). Все они успешно функционируют до сих пор. С
1982 г. в лаборатории развиваются также методы растровой
электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа.
Первые туннельный и атомно-силовой микроскопы в РГУ и вообще в Северо-Кавказском регионе
функционировали в лаборатории физики поверхности начиная с 1990 г.
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Благодаря деятельности лаборатории физики поверхности Ростовский госуниверситет уже в середине
90-х годов стал одним из немногих учреждений в стране, обладающих комплексом приборов для
исследования поверхности твердого тела, таких как рентгеноэлектронный спектрометр, оже–
электронный спектрометр, растровый электронный микроскоп-микроанализатор Камебакс микро,
атомно-силовой и туннельный микроскопы. Деятельность лаборатории оказала влияние на развитие
науки о поверхности не только в Ростовском госуниверситете, но и на других предприятиях и
учреждениях Северо-Кавказского региона, г. Ростова-на-Дону, в том числе в Ростовском НИИ
радиосвязи и Ростовском государственном университете путей сообщения.
Области
деятельности
лаборатории
в
настоящее время: исследование электронного
строения
вещества;
исследование
поверхности, границ раздела фаз и эффектов,
обусловленных пониженной размерностью
поверхности;
исследование
особенностей
рентгеновских фотоэлектронных спектров и
оже-электронных спектров, обусловленных
многоэлектронными эффектами в излучающем
атоме.
Практическое
применение
результатов
исследования:
совершенствование
твердотельных приборов микроэлектроники; разработка принципиально новых типов катализаторов;
создание многослойных ультратонких структур, перспективных для спинтроники; повышение
надежности конструкционных элементов стальных конструкций; разработка новых материалов и
металлополимерных фрикционных и антифрикционных узлов на транспорте; установление связи
между электронной структурой и прикладными свойствами материалов –мультиферроиков
(преимущественно веществ, обладающих одновременно электрической и магнитной поляризацией).
В настоящее время лабораторией руководит доктор физико-математических наук, профессор Козаков
Алексей Титович.
В рамках визита участники школы ознакомились с работой многофункционального рентгеновского
фотоэлектронного микрозонда ESCALAB 250, который вместе с опциями представляет собой
систему анализа поверхности, состоящую из следующих методов анализа: рентгеноэлектронная
спектроскопия РФЭС (XPS), ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия УФЭС (UPS),
ожеэлектронная спектроскопия ОЭС (AES), спектроскопия рассеяния медленных ионов (ISS).
В комплект оборудования входят также ионные пушки грубой очистки и для профилирования по
глубине. Кроме того, предусмотрена опция
раскалывателя образца в сверхглубоком
вакууме.
Отличительной
особенностью
прибора является возможность получения
рентгеноэлектронного спектра с площади
меньше 20 мкм и получения изображения в
лучах электронов с пространственным
разрешением меньше 3 мкм.
Прибор многоцелевой позволяет в первую
очередь
проводит
качественный
и
количественный анализ тонких поверхностных
слоев от 5 Å. , в том числе:
- Позволяет проводить фундаментальные исследования поверхности металлов, полупроводников и
изоляторов. Это исследования с высоким разрешением химической связи на поверхности материалов
и в химических соединениях (предусмотрено монохроматическое рентгеновское излучение);
исследование валентных полос в металлах, полупроводниках и диэлектриках.
- Возможность раскалывать образец в условиях вакуума позволяет получать и исследовать чистые
поверхности границ зерен сегнетоэлектрических и полупроводниковых керамик и
поликристаллических металлов. Это позволит исследовать сегрегационные явления в
многокомпонентных керамиках и металлах и их влияние на электрофизические свойства
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сегнетокерамик, определяемые межзеренными границами; на прочностные характеристики керамик и
других поликристаллических материалов, в том числе металлов. Влияние примесных и легирующих
элементов на физические свойства исследуемых поликристаллических образцов.
- Исследование электронного строения тонких
сегнетоэлектрических, полупроводниковых и
металлических пленок. Строение границ
раздела пленок с подложкой и его влияние на
свойства пленок.
- Зависимость формы спектров в соединениях
переходных металлов от спина на излучающем
уровне (высокоспиновые и низкоспиновые
состояния) возможно позволит диагностику
магнтных состояний в новых материалах с
интересными магнитными свойствами.
- Наличие микрозонда и возможность получения изображений в лучах рентгеновских
фотоэлектронов позволит экспериментально ответить на вопрос о местах излучения на поверхности
монокристаллов и керамик аномальной электронной эмиссии. Сочетание микрозонда и ионного
профилирования позволит исследовать различного рода гетероструктуры с высоким
пространственным и энергетическим разрешением, вплоть до микро и наноструктурированных
объектов.
Такого типа приборы имеют и огромное прикладное значение. Это анализ отказов приборов
полупроводниковой микроэлектроники, причины разрушения металлических конструкций,
исследование адгезии на полимерных основах, поверхности трения и т.д. Наконец исследование
взаимодействие поверхностей сенсоров с различными газами и каталитических реакций на их
поверхности и на поверхностях катализаторов и т. д.
Отдел аналитического приборостроения
Заведующий отделом, кандидат технических наук, Сарычев Дмитрий Алексеевич.
В отделе разрабатываются экспериментальные методы мессбауэровской спектроскопии,
рентгено- флуоресцентного анализа на основе полного внешнего отражения рентгеновского
излучения, длинноволновой ИК-спектроскопии. Развиваются методы ультразвуковой уровне- и
расходометрии и проводится разработка диэлькометрических методов анализа с целью создания на
основе современной элементной базы приборов, как научного, так и промышленного применения.
Разработан и начато производство малыми сериями настольного рентгенфлуоресцентного
спектрометра на основе полного внешнего отражения, включающего маломощный малогабаритный
источник рентгеновского излучения, камеру полного внешнего отражения с термоохлаждаемым
полупроводниковым детектором (фирмы Amptec) и спектрометрический тракт в стандарте РС-платы.
Лаборатория мессбауэровской спектроскопии.
http://ip.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=79&lang=ru.
Ведущий программы визита: кандидат физико-математических наук, с.н.с.
Кубрин Станислав Петрович.
Основная деятельность лаборатории – разработки приборных комплексов и
систем мессбауэровской спектроскопии.
Разработки ведутся по трем основным направлениям:
1. Системы движения мессбауэровских спектрометров. Создана новая
программно-аппаратная самонастраиваемая система управления движением
электродинамического доплеровского модулятора. Система включает в себя
сам модулятор, платы микроэлектроники и программное обеспечение, как
для микроконтроллеров, так и для Персонального компьютера.
2. Системы регистрации гамма-излучения. Разрабатываются конструкции
сцинтиляционных детекторов мессбауэровского излучения, с улучшенными характеристиками
энергетического и временного разрешения.
3. Климатические системы. Разрабатываются конструкции азотных криостатов для месбауэроского
спектрометра, позволяющих регулировать температуру в камере образца с точностью до 0,01К.
Кроме того, ведутся разработки печей для мессбауэровского спектрометра, позволяющих с высокой
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точностью
регулировать
температуры
исследуемых объектов. На данный момент
точность стабилизации температур составляет
примерно 0,1К.
В
рамках
визита
участники
школы
ознакомились
с
низкотемпературным
мессбауэровским
комплексом
и
низкотемпературным
диэлектрическим
комплексом.
Эта
модификация
низкотемпературного
мессбауэровского спектрометра MS-1104Em
разработана институтом физики РГУ (ЮФУ)
для измерений ядерных гамма-резонансных спектров исследуемых поглотителей при температурах
12-325 K и конструктивно согласована с мессбауэровской охлаждающей системой CCS-850
производства Jonis Research Company (USA). Преимуществом системы, использующей гелиевый
охлаждающий агрегат замкнутого цикла фирмы Helix Technology Corporation (USA), является
возможность обеспечения низких температур измерения (вплоть до 10K) без потерь расходных
материалов (гелия) при компактном расположении оборудования. Изоляция исследуемого
поглотителя от вибрации, связанной с работой компрессора, обеспечивается за счет обеспечения
теплообмена поглотителя с охлаждающей головкой агрегата через промежуточный слой
газообразного гелия и за счет тщательной виброизоляции систем мессбауэровского спектрометра,
сводящей к минимуму дополнительное уширение линий спектра при работе охладительного
агрегата. Все режимы и характеристики, свойственные мессбауэровскому спектрометру MS-110Em,
при этом сохраняются. Подробнее о разработке можно посмотреть на сайте института.
Лаборатория рентгеноспектрального анализа
http://ip.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=80&lang=ru
Ведущий программы визита: к.ф.-м.н. зав. лабораторией Новиковский Николай Михайлович.
Основная деятельность лаборатории – разработка
рентгеновского
аналитического
оборудования
для
проведения количественного, полуколичественного и
качественного
элементного
анализа.
Назначение:
определение
элементного
состава
жидкостей,
мелкодисперсных порошков, поверхностей твердых тел.
Диапазон определяемых элементов от Al до U.
Чувствительность по Zn 1 нг в пробе. Такой вид анализа
востребован в химии, физике, биологии, медицине,
экологии, геологии, археологии, атомной энергетике,
криминалистике, фармацевтике и высокотехнологичном
производстве при контроле качества материалов.
В рамках визита участники школы ознакомились со спектрометрами для
рентгенофлуоресцентного анализа РФС-001 ПВО, РФС-003D и их аналитическими
характеристиками.
Спектрометр – РФС ПВО-001.- это настольный рентгенфлуоресцентный спектрометр на
основе полного внешнего отражения, включающий маломощный малогабаритный источник
рентгеновского излучения, камеру полного внешнего отражения с термоэлектрически охлаждаемым
полупроводниковым детектором и спектрометрический тракт в стандарте PC-платы.
Оригинальное программное обеспечение позволяет проведение элементного анализа с
использованием методов внешнего и внутреннего стандарта, на содержание до 30 элементов
одновременно в динамическом диапазоне изменения содержаний не менее 3-х порядков.
Автоматическая обработка рентгеновских спектров и вычисление результатов повышают
экспрессность и производительность анализа. Подробнее о приборе можно посмотреть на сайте
института.
В целом научная программа ЛМШФ-10 продолжалась в институте на протяжении 3-х часов.
Оргкомитет школы выражает огромную благодарность коллективу НИИ Физики ЮФУ за
оказанный прием и проведение насыщенной программы.

157

Новороссийский политехнический институт (филиал) КубГТУ
Новороссийск, ул. Карла Маркса, 20, тел. (8617) 61-29-71
http://www.npi.edu.ru
27 июля 2014

Ранним утром, после ночной поездки на автобусе из Ростова-на-Дону, мы прибыли в Новороссийск,
где в День Военно-морского флота, благодаря нашим коллегам – физикам смогли припарковать наш
автобус в самом центре города.
Физики в сфере науки и высшего образования представлены в городе-герое Новороссийске в
основном в Политехническом институте, а конкретнее – на двух кафедрах: «Общенаучных
дисциплин» и «Техносферной безопасности и экологии».
Нас встретил и оказал гостеприимство заведующий кафедрой
Общенаучных дисциплин Валерий Геннадьевич Шеманин, с которым
мы еще 4 года назад уже проводили здесь научную программу в рамках
ЛМШФ-6.
Из истории. В январе 1938 года Народным Комиссаром тяжелой
промышленности СССР в Новороссийске при заводах Главцемента
образован учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного
заочного инженерно-строительного института. В 1962 году УКП был
реорганизован в межвузовский учебно-консультационный пункт с
вечерней и заочной формами обучения и общетехнической подготовкой
на
первых
трех
курсах
с
подчинением
Краснодарскому
политехническому институту. Контингент студентов повысился до 1000
человек, штатных преподавателей стало 20 человек. В 1966 УКП был
преобразован в общетехнический факультет (ОТФ) Краснодарского политехнического института. В
1974 году по решению Ученого совета приказом ректора на факультете организованы две кафедры –
общенаучных и общеинженерных дисциплин на базе соответствующих предметных комиссий.
В 1987 году при Новороссийском ОТФ под руководством доцента В.Г.Омельницкого и
профессора Ю.Л.Юрова был организован первый в СССР кооперативный Межотраслевой научнотехнический хозрасчетный центр «Новопор». Центр сосредоточил уникальную научно-техническую
информацию о технике и технологии тиражирования средств экологической защиты: аналитических
фильтров, противопылевых и противогазовых респираторов, фильтров для ракетного топлива. Была
создана машиностроительная база для производства респираторов.
В 1996 году Общетехнический факультет преобразован в филиал Кубанского государственного
технологического университета. В сентябре
2002 года Новороссийский филиал КубГТУ
приказом Министерства образования РФ
преобразован
в
Новороссийский
политехнический институт (филиал) КубГТУ.
С 2005 по 2007 года институтом руководил
доктор
физико-математических
наук,
профессор В.Г. Шеманин. С ноября 2007 года
Новороссийский политехнический институт
возглавляет кандидат экономических наук,
доцент О.В. Вильчинская.
Образование в области физики здесь
представлено не только в качестве фундаментальной подготовки, но и по специализированным
направлениям, в частности: теоретическая механика, теплофизика, теория горения и взрыва,
промышленная экология и другие.
Основным научным направлением кафедры Общенаучных дисциплин является
лазерное зондирование многокомпонентных газовых потоков. Под руководством зав. кафедрой,
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доктора физико-математических наук В.Г. Шеманина ведутся исследования по лазерному
зондированию загрязняющих веществ в атмосфере.
Кроме данного направления на кафедре
также разработана и изготовлена лабораторная
лазерная абляционная станция, в которой
возможно использование излучения двух
YAG:
Nd
лазеров
с
импульсами
длительностью 10 нс и 100 мкс и энергиями до
0,3 и 1,2 Дж на длине волны 1064 нм. На этой
станции ведутся работы по прогнозированию
надежности полимерных покрытий при их
лазерной абляционной деструкции…
Большой вклад в развитие этого
направления внесли доценты кафедры П.В. Чартий и Э.И. Воронина, которые защитили диссертации
на соискание ученой степени кандидатов физико-математических наук в 2003 и 2006 годах.
Заметным событием в научной жизни НПИ и кафедры стали организация и проведение ежегодных
конференций: в 2007 году - ХV Международная конференция «Высокие технологии в медицине,
биологии и геоэкологии», а в 2008 году
- XVI Международная конференция «Лазерноинформационные технологии в медицине, биологии и геоэкологии». В 2013 году состоялась уже XXI
Международная конференция «Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии и
геоэкологии».
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Научно-исследовательский институт «Крымская астрофизическая обсерватория»
Республика Крым, пгт. Научный, тел: (103806554) 71161, http://crao.crimea.ua
2-4 августа 2014

Научно-исследовательский
институт
«Крымская астрофизическая обсерватория»
(КрАО) — расположена в Бахчисарайском
районе Крыма, вблизи посёлка Научный, в 25
километрах от Симферополя и в 12 километрах
от Бахчисарая. Высота 580-600 м.
Погодные
условия: около 170 ясных ночей в год,
FWHM=2.12", коэффициент прозрачности 0.73,
яркость неба около 21.6m на квадратную
секунду.
Краткая история и состояние на сегодня.
Крымская астрофизическая обсерватория основана в начале XX века возле поселка Симеиз, на горе
Кошка как частная обсерватория состоятельного любителя астрономии Николая Мальцова. В 1912
году она передана в дар Пулковской обсерватории, после чего стала превращаться в полноценный
научный центр, проводящий фотометрию звёзд и малых планет. В 1926 году на Кошке был
установлен метровый английский рефлектор, самый значительный в Европе на то время. Вторая
мировая война практически полностью уничтожила обсерваторию. Но уже в июне 1945 года
советское правительство приняло решение о её восстановлении и, одновременно, создании серьёзной
обсерватории в центральном Крыму, где астроклимат
больше подходит для установки крупных телескопов.
Первыми телескопами КрАО стали 48-дюймовый
рефлектор (телескоп) и двойной 16-ти дюймовый
рефрактор-астрограф, полученные по репарации из
Германии (фирма Carl Zeiss). Постоянные наблюдения
начались в начале 1950-х годов. В настоящее время из этих
инструментов постоянно используется только рефракторастрограф, причём в виде подставки под небольшой
телескоп, с помощью которого изучается пепельный свет
Луны, по американской программе «Earthshine».
Уникальный
48-дюймовый
цейсовский
рефлектор
находится в почти нерабочем состоянии из-за отсутствия
денег на ремонт износившейся механики и проржавевшего
купола.
Основная часть КрАО расположена на южном склоне горы
Сель-Бухра на высоте 550—600 метров. Большинство
сотрудников живёт в расположенном в непосредственной
близости от обсерватории поселке Научный. Он основан в
1957 году и получил своё имя по предложению П. П.
Добронравина. Горы с восточной, южной и западной сторон покрыты лесами, блокирующими
постороннюю засветку и стабилизирующими атмосферу. Они также поглощают пыль и снижают
турбуленцию и силу ветра, обеспечивая хороший астроклимат.
КрАО — это научный городок с развитой инфраструктурой, лабораториями, мастерскими,
гостиницами и живописным парком. В обсерватории работают около 400 человек, из которых около
100 — научные сотрудники. Сегодня это один из крупнейших научно-исследовательских институтов
СНГ. НИИ КрАО тесно связан с расположенной рядом Крымской лабораторией Государственного
астрономического института им. П. К. Штернберга. Всего на территории обоих учреждений
насчитывается более 20 телескопов, почти все ведут постоянные наблюдения небесных объектов. В
частности, в обсерватории расположены зеркальный телескоп имени Шайна (с зеркалом диаметром
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2,6 м) и башенный солнечный телескоп (с
зеркалом 0,9 м), которые являются одними из
крупнейших астрономических инструментов в
Европе…
В 2009 году КрАО и лаборатория ГАИШ
попали под угрозу уничтожения из-за
начавшейся в марте 2009 года незаконной
застройки территории КрАО коттеджным
посёлком с развлекательными комплексами.
Планы были свёрнуты после протестов
учёных и публикаций в СМИ.
В 2012 году очередную попытку уничтожить обсерваторию предпринял Кабинет министров
Украины, издав распоряжение о реорганизации обсерватории, в результате которого она потеряет
самостоятельность, статус юридического лица, возможность решать научные задачи и
продолжать традиции одной из лучших научных школ на территории СНГ. На официальном сайте
КрАО начат сбор подписей под обращением учёных к
общественности,
а
трудовой
коллектив
Научноисследовательского института принял решение подать иск о
признании незаконным распоряжения Кабинета министров
Украины о прекращении существования НИИ.
На пресс-конференции 16 января 2013 года сотрудники КрАО
озвучили своё видение дальнейшей судьбы обсерватории —
при
передаче
обсерватории
в
состав Киевского
национального университета имени Т. Шевченко она теряет
статус юридического лица, что приводит к потере охранной
зоны обсерватории. При этом также теряется акт на
землю, что открывает путь к захвату земель обсерватории,
включая её филиал — Симеизскую обсерваторию, на
побережье Чёрного моря.
05 февраля и 11 марта 2013 года состоялись митинги за
сохранение Крымской астрофизической обсерватории у
зданий Совета Министров Крыма и Постоянного
представительства президента Украины в Крыму. К апрелю
2013 года в КрАО были уволены три научных сотрудника и шесть человек технического персонала.
Многие сотрудники вынуждены идти в отпуск за свой счёт. Урезаны надбавки. Коллектив КрАО
подал иск против постановления Кабмина
Украины. Заседание должно состояться 9
апреля 2013 года.
9
апреля
2014
года
постановлением
Государственного Совета Республики Крым
имущество
Научно-исследовательского
института
"Крымская
астрофизическая
обсерватория"
Киевского
национального
университета им. Тараса Шевченко было
национализировано, а на его основе создано
Крымское республиканское учреждение науки
"Научно-исследовательский
институт
"Крымская астрофизическая обсерватория"
Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым.
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На сегодня в НИИ КрАО работают следующие
подразделения:


лаборатория физики звёзд (7
телескопов).
 лаборатория физики Солнца (4
телескопа: БСТ-1, БСТ-2, КГ-1,
КГ-2).
 лаборатория
внегалактических
исследований
и
гаммаастрономии.
 межведомственный
центр
коллективного
пользования
радиотелескопом
РТ-22
(1
телескоп).
 лаборатория экспериментальной астрофизики.
 оптическая мастерская.
Проводятся исследования по следующим направлениям:
 физика звёзд.
 внегалактические исследования
 радиоастрономия
 гамма-астрономия
 экспериментальная астрофизика
 оптическое производство
 физика Солнца и солнечной
активности
 химический
состав
звездных
атмосфер
 магнетизм и нестационарность
звёзд
 галактики с активными ядрами
 источники космических лучей
 радиоастрономические исследования Солнца, звезд и галактик
 радиоинтерферометрические наблюдения для астрофизических и геодинамических
задач
 разработка наземных и космических оптических телескопов нового поколения
 конструирование и изготовление
светоприёмной аппаратуры для
астрофизических наблюдений
 исследование планет и малых тел
солнечной системы
 патрульные
наблюдения
за
астероидами, сближающимися с
Землёй
 исследование
глобальных
движений материков и полюсов
Земли
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наблюдения ИСЗ, АМС и
малоразмерных фрагментов на
ГСО

Тематика работ обсерватории весьма обширна.
Например, в лаборатории физики звёзд
изучаются: магнетизм и активность звезд,
строение звёздных атмосфер, нестационарные
звезды, взаимодействующие двойные звёзды,
малые тела Солнечной системы.
За годы своей деятельности ученые КрАО
достигли больших результатов и достижений:


в обсерватории открыто более
1500 астероидов, множество
переменных звезд, вулканические
явления на Луне (наблюдения кратера Альфонс Козыревым в 1958 м году) и 3 кометы
(в том числе Н. С. Черных
открыл 2 кометы)



разработка
и
изготовление
фотометра излучения неба для
АМС «Луноход-2»



разработка
и
изготовление
солнечного
телескопа
«Орбитальный
Солнечный
Телескоп» — «ОСТ-1» для
орбитальной станции «Салют-4»



разработка и изготовление 80-см УФ-телескопа для космической станции «Астрон»



в 1974 году открыты пульсации Солнца как единого тела с периодом 2 ч 40 мин и
амплитудой изменения радиуса
10 км



с 1959 года на спутниках и
космических станциях было
установлено
четырнадцать
приборов КрАО, с которыми
проводились
внеатмосферные
наблюдения Солнца и яркости
звездного
неба
в
ультрафиолетовом диапазоне



с 1988 года участие в работе над
проектом «Спектр-УФ»



с 1947 года выпускается сборник
астрофизической обсерватории».
Уже опубликовано 93 тома. С
1977 года издание переиздается в
США на английском языке



в 1964 году А. Н. Абраменко и
др. на телескопе МТМ-500 (D =
500 мм, f = 6500 мм) с помощью
чувствительной телевизионной
аппаратуры достигли проницания
20 зв. вел. при экспозиции всего 4
секунды! Это был рекорд для
того времени.

научных

трудов

«Известия

Крымской
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на 40-см двойном астрографе Карл Цейс Йена (D = 400 мм, f = 1600 мм) было открыто
1279 новых астероида и 2 кометы (в 1975 году комета Смирнова-Черных и в 1977 году
комета Черных. До середины 90-х годов это был рекордный результат для одного
взятого инструмента.

За всю историю обсерватории в ней работало множество ученых с мировым именем, начиная
первых директоров КрАО Григория Абрамовича Шайна, Андрея Борисовича Северного: Николай
Степанович Черных, Николай Александрович Козырев, Александр Алексеевич Боярчук, Иван
Михеевич Копылов, Роальд Евгеньевич Гершберг и другие.
На территории КРАО расположено самое большое число телескопов среди обсерваторий
бывшего СССР, в честь обсерватории назван астероид (1725) «КрАО».
Директор НИИ «КрАО»: Алла Николаевна Ростопчина-Шаховская, arost@crao.crimea.ua
Программа ЛМШФ-10 в Крымской астрофизической обсерватории
Научная
программа
школы
в
КрАО
продолжалась несколько дней я стала самой
длительной из всех научных программ ЛМШФ10 в целом.
2 августа в первой половине дня в
главном корпусе состоялось открытие школы
на обсерватории и лекционная часть, которая
включила в себя 4 лекции от ученых
обсерватории
(подробнее
смотрите
в
программе школы и тезисах), а также двух
докладов от участников ЛМШФ-10 из других
городов России. Затем, после обеда, началась программа визитов по инструментам и лаборатории
КрАО, в том числе: лабораторию физики звезд (телескопы ЗТШ, АЗТ-11), лабораторию физики
Солнца (башенный солнечный телескоп БСТ-1), лабораторию внегалактических исследований и
гамма-астрономии (гамма-телескопы ГТ-48).
Затем, поздним вечером – ночью участникам школы была предоставлена возможность
присутствовать во время работы и начала рабочих наблюдений ядер галактик с телескопа ЗТШ.
На следующий день программа была продолжена в оптических мастерских КрАО, а вечером
состоялись любительские наблюдения звездного неба в сочетании с обзорной лекцией – рассказом о
свойствах некоторых наблюдаемых объектов.
Лаборатория физики звезд телескопы ЗТШ, АЗТ-11.
Ведущий программы визита: ведущий научный сотрудник лаборатории
физики звезд к.ф.-м.н. Шаховской Дмитрий Николаевич, ответственный
астроном ЗТШ. Работает в КрАО с 1991 г. по теме «Звезды на ранних
стадиях эволюции: физические характеристики, химический состав и поиск
экзопланет»
В данной лаборатории мы посетили телескопы ЗТШ и АЗТ-11.
Зеркальный телескоп им. Г. А. Шайна — один из крупнейших в Европе
рефлекторов, второй по величине оптический телескоп на территории
стран СНГ. Главный инструмент Крымской астрофизической обсерватории
(после БСТ-1). Телескоп носит имя его идейного создателя — академика Г. А. Шайна. Диаметр 2,64
метра, предельная звездная величина за час экспозиции на ЗТШ составляет: V ~ 24.5m и R ~ 24.9m.
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Академик Г.А. Шайн (1892-1956) – первый
директор
Крымской
астрофизической
обсерватории. Он был одним из крупнейших
астрофизиков первой половины ХХ века. Его
исследования вращения звёзд, измерения
лучевых скоростей сотен звёзд, анализ двойных
систем и звёзд поздних спектральных типов с
эмиссионными линиями, одна из первых
догадок о высокой температуре солнечной
короны, обнаружение аномального отношения
изотопов углерода в атмосферах углеродных
звёзд, открытие сотен новых диффузных туманностей в нашей Галактике и в других
внегалактических системах, первые оценки структуры и напряжённости галактического
магнитного поля, обоснование концепции о возникновении звёзд и туманностей в едином
эволюционном процессе были выдающимися достижениями его времени и в основном сохранили
значение до наших дней…
Строительство телескопа было поручено Ленинградскому оптико-механическому объединению.
Главным конструктором телескопа стал Б. К. Иоаннисиани. В сооружении участвовало более сорока
различных организаций. Для общего руководства был организован комитет под председательством В.
Б. Никонова. Работа началась в 1954 г. В 1960
было закончено сооружение 2,6- метрового
рефлектора. На момент создания телескоп был
крупнейшим в СССР и в Европе и третьим в
мире. Для конструкторов и инженеров
Ленинградского
оптико-механического
объединения это был первый опыт создания
больших телескопов. По сути, данный телескоп
стал действующим прототипом будущего
БТА. К декабрю 1961 г. телескоп приняла
Государственная комиссия.
Телескоп
строился
как
универсальный
астрофизический
инструмент.
Его
универсальность состоит в том, что после
главного зеркала телескоп имеет 4 независимые оптические схемы: прямой фокус со светосилой F/4,
фокусы Кассегрена и Нэсмита со светосилами F/16 и фокусы куде — прямой и ломаный — со
светосилой F/40. Что позволяет работать с большим набором аппаратуры, рассчитанной для решения
широкого круга астрономических задач.
Основное направление исследований, проводимых на ЗТШ — это нестационарные процессы,
химический состав и магнетизм звёзд, физика активных ядер галактик, связанных с мощными
выделениями энергии.
За более чем полувековую работу на этом
инструменте, не смотря на все технические
сложности, было достигнуто множество
научных результатов.
Ещё в 60-е годы на телескопе были получены
пионерские результаты по переменным и
пекулярным
звёздам,
физике
галактик,
структуре и химическому составу звёздных
атмосфер.
А.Б. Северный, В.Б. Никонов, К.К. Чуваев, И.М.
Копылов и И.И. Проник с помощью
фильтровой приставки в прямом фокусе
получили обширную фототеку в несколько сот снимков галактик в 7-9 областях спектра.
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Сопоставление
таких
«разноцветных»
снимков позволило определить структуру
этих звёздных систем, локализацию в них
горячих звёзд, пыли и областей современного
звёздообразования.
А.А. Боярчук решил загадку симбиотических
звёзд: эти необычные звёзды, в спектрах
которых совмещаются молекулярные полосы
холодных звёзд и эмиссионные линии горячего
газа, для возбуждения которого необходимы
самые
горячие
звёзды,
оказались
естественной стадией эволюции двойных
систем с компонентами различных масс.
Р.Е. Гершберг впервые получил спектры вспыхивающих красных карликовых звёзд с временным
разрешением до долей минуты, что позволило детально проследить развитие звёздных вспышек и
сделать заключение об общности физической природы этих процессов на звёздах и солнечных
вспышек.
С 70-х годов К.К. Чуваев, В.И. и И.И. Проники, С.Г. Сергеев, Ю.Ф. Мальков и их коллеги накопили
богатый спектральный и фотометрический наблюдательный материал по активным ядрам
галактик, открыли оптическую переменность выброса из радиогалактики Дева А, предложили ныне
общепринятую структурную модель газовых оболочек активных ядер галактик как совокупности
областей с разными характерными плотностями газа и различной кинематикой.
А.Б. Северный, В.М. Кувшинов и Н.С. Никулин впервые фотоэлектрически измерили слабые звёздные
магнитные поля и позднее открыли колебания магнитного поля звёзд, синхронные со звёздными
пульсациями.
В.П. Гринин и П.П.Петров обнаружили асимметрию ветра
у звёзд типа Т Тельца, обусловленную звёздным
магнетизмом. П.П.Петров с сотрудниками обнаружил
структуры, подобные солнечным протуберанцам у молодых
звёзд типа Т Тельца и исследовал характеристики холодных
пятен на поверхности этих звёзд.
Н.М. Шаховской и Ю.С. Ефимов провели пионерские
исследования поляризации излучения многих небесных тел от карликовых звезд до квазаров и ядер активных галактик
и исследовали физическую природу этих эффектов.
В 1975 году в созвездии Лебедя вспыхнула одна из ярчайших
новых звёзд минувшего века. На ЗТШ в первую же ночь
были получены спектры этой звезды. Звезда так быстро
развивалась, что уже на следующую ночь в Японии были
получены качественно иные спектры. Уникальные крымские
снимки впервые позволили оценить содержание кислорода и
углерода в оболочке новой звезды по её абсорбционному
спектру.
Около 20 лет на ЗТШ проводилось исследование объекта
Кувано-Хонда. Когда этот объект вспыхнул на небе, сперва
было не ясно даже, что это за звезда. Исследованиями в
Крыму была установлена двойственность этого объекта, определена его физическая природа и
эволюционный статус как предельно медленной новой звезды, проведен химический анализ
атмосферы и прослежены основные этапы сброса оболочки, включающие формирование и распад
плотной пылевой оболочки. И другие результаты.
ЗТШ также использовался для измерения траектории полета первых советских АМС, запущенных к
Марсу. Во время выполнения программы «Луноход» рядом с ЗТШ был установлен лазер. Полученная
система представляла собой мощный лазерный дальномер, с помощью которого ставились

166

эксперименты по точному определению расстояния до Луны, в ходе которого принимался
отраженный лазерный луч от уголковых отражателей, установленных на «Луноходах»…
Во время посещения телескопа участники школы подробно ознакомились с историей его
создания, современных характеристиках, технических проблемах основного зеркала и выполняемых
сегодня исследованиях.
Телескоп АЗТ-11 Имеет диаметр 1.25-м, оснащен 5-канальным фотометром-поляриметром
(D= 1250 мм, f = 16250 мм), построен в 1981 году.
Лаборатория физики Солнца, башенный солнечный телескоп БСТ-1
http://solar.crao.crimea.ua
Ведущий программы визита: научный сотрудник лаборатории физики
Солнца Ханейчук Василий Иванович, работает в КрАО с 1985 года по теме
"Общие и локальные характеристики Солнца".
Исследование Солнца в Крымской астрофизической обсерватории
исторически было основным научным направлением и связано с именем
академика Андрея Борисовича Северного, который в 1952 году возглавил
Крымскую Астрофизическую Обсерваторию и отдел Физики Солнца. Под
руководством А.Б. Северного производились исследования солнечных
вспышек, измерения магнитных полей на Солнце и на звездах, работы по
гелиосейсмологии.
Основные инструменты лаборатории Физики Солнца сегодня:
•
Башенный солнечный телескоп (БСТ-1)
•
Коронограф типа Лио – КГ-1
•
Второй Башенный Солнечный Телескоп (БСТ-2)
•
Коронограф системы Никольского КГ-2
Башенный Солнечный Телескоп БСТ-1
В составе лаборатории физики Солнца уже в 1950 г вошел в строй построенный отечественной
промышленностью первый солнечный телескоп - внезатменнный коронограф, а в 1954 г. Башенный
Солнечный Телескоп (БСТ-1), оснащенный двумя спектрографами, двойным спектрогелиографом и
магнитографом,
позволяющим определять
величину и направление магнитного поля в
отдельных
образованиях
на
Солнце.
Конструкцией и монтажом БСТ-1 руководил
А.Б. Северный, после чего открылись новые
возможности для наблюдения Солнца. После
реконструкции в 1974 г. БСТ-1 стал главным
инструментом КрАО, крупнейшим солнечным
телескопом в Европе и молодые учёные из
разных стран проходили
на нем «школу
исследований Солнца» под руководством акад.
А.Б. Северного.
Телескоп имеет целостат диаметром 120
см и первичное зеркало диаметром 90 см,
которое
совместно
с
кассегреновскими
зеркалами строит на щели спектрографа изображение с относительной апертурой f/56 или f/78. Все
зеркала сделаны из ситалла СО-115 (аналог цеврита). Спектрограф оснащен двухканальным
магнитографом. Дисперсия в 5-м рабочем порядке решетки составляет 0,1 А/мм. Системы
гидирования и сканирования изображения Солнца используют дополнительную независимую
оптическую систему, питающуюся с центрального пучка. Высота башни составляет 25 метров.
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На нем также установлено оборудование для
изучения
солнечных
пульсаций,
изготовленное нашими коллегами в США, для
совместных наблюдений с американской
обсерваторией Маунт-Вилсон, позволяющие
изучать динамику,
внутреннее строение
Солнца и распределение источников его
энергии с высокой точностью.
Научные
цели
наблюдений
сегодня:
магнитные поля и поля скоростей в активных
областях, глобальное магнитное поле Солнца,
солнечные колебания, которые конкретизированы в следующих исследовательских проектах:
- совместный проект «КрАО-США» по гелиосейсмологии (В.И. Ханейчук)
- изучение внутреннего строения Солнца, источников его энергии и механизмов генерации
магнитного поля (В.А. Котов, Т.Т. Цап, В.И. Ханейчук)
- исследование тонкой структуры магнитного поля и движений плазмы в атмосфере Солнца (О.С.
Гопасюк и коллектив)
Основные научные результаты, полученные на этом телескопе: - показано, что солнечные
вспышки происходят около нейтральной линии продольного магнитного поля или вблизи областей с
сильным градиентом магнитного поля, - изучение глобального магнитного поля, начатое на этом
телескопе в 1968 году показало, что Солнце выглядит как большой магнитный диполь, вращающийся
с основным синодическим периодом 26,92 суток. Наблюдения глобальных солнечных пульсаций,
начатые в 1974 году, стали первым шагом в изучении внутреннего строения Солнца новыми
методами гелиосейсмологии.
Подробнее о научной деятельности лаборатории и ее результатах можно ознакомиться в тезисах
доклада Шаховской Анны Николаевны, опубликованных в данных материалах.
Лаборатория внегалактических исследований и гамма-астрономии (гамма-телескопы ГТ-48)
http://lerga.crao.crimea.ua/index_ru.html
Ведущий программы визита: ведущий научный сотрудник лаборатории
внегалактических ииследований и гамма-астрономии, к.ф.-м.н. Нешпор
Юрий Иосифович. Работает в КрАО с 1961 года по теме «Сверхмассивные
черные дыры в активных ядрах галактик».
Во время визита в лабораторию один из старейших сотрудников КрАО,
Юрий Иосифович сначала подробно остановился на основных научных
целях деятельности лаборатории, далее перешел к истории появления её
основных инструментов и принципов их работы.
В состав лаборатории входят:
- 2,6 метровый рефлектор ЗТШ (описание дано выше);
- двух-зеркальный телескоп АЗТ-8;
- гамма-телескоп ГТ-48
Затем участники школы ознакомились гамма-телескопом ГТ-48 (GT-48).
Телескоп ГТ-48. Начиная с 1973 года, параллельно с наблюдениями на имеющихся
инструментах, сотрудники лаборатории гамма-астрономии под руководством Арнольда
Арташесовича Степаняна начали разрабатывать конструкцию нового, более совершенного, гаммателескопа состоящего из 48 зеркал ГТ-48. С 1989 году и по настоящее время на этом телескопе
ведутся наблюдения космических гамма-источников сверхвысоких энергий (СВЭ), проводятся
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наблюдения галактик с активными ядрами (блазары, квазары), пульсаров, радиоисточников,
рентгеновских источников.
Гамма-телескоп ГТ-48 расположен на высоте
600 метров над уровнем моря. Пороговая
энергия регистрации гамма-квантов - 1 ТэВ.
Телескоп состоит из двух идентичных альтазимутальных секций, северной (N) и южной
(S), расположенных в 20 метрах друг от друга.
Гамма-телескоп ГТ-48 представляет собой пару
идентичных секций (монтировок), которые
расположены на расстоянии 20 метров друг от
друга в направлении линии север-юг. На
каждой монтировке (S и N) установлено 6
телескопов (элементы). Оптика каждого
элемента состоит из четырёх сферических 1.2
метровых зеркал, имеющих общий фокус.
Зеркала 4-х элементов имеют фокусное
расстояние 5 м. В фокальной плоскости каждого такого элемента расположен светоприемник
(камера). Каждый из них состоит из 37 фотоумножителей ФЭУ 140, имеющих фотокатод диаметром
25 мм. С помощью этих ФЭУ регистрируются изображения черенковских вспышек в видимой
области (300-600 нм). Перед каждым ФЭУ
стоит конический световод, изготовленный из
оргстекла. Наружные поверхности окон
световодов,
находящиеся
в
фокальной
плоскости составного зеркала, имеют форму
шестигранников и вплотную примыкают друг к
другу, так что весь свет, поступающий в
светоприемник, попадает на катоды ФЭУ.
Оптический
контакт
выходных
окон
световодов с поверхностью катодов ФЭУ
обеспечивается с помощью иммерсии. Средний
диаметр входного окна световодов равен 37
мм, что соответствует линейному углу поля зрения одной ячейки светоприемника 0.4°. Поле зрения
всего светоприемника равно 2.6° и весь свет черенковской вспышки распределяется на 37
независимых ячейках (каналов).
Сигналы от четырех камер линейно складываются. Черенковские вспышки регистрируются лишь в
том случае, когда амплитуды сигналов совпадающих по времени в каких-либо двух из 37 каналов
превышали установленный порог. Разрешающее
время схемы совпадений равно 15 нс.
Регистрация
черенковских
вспышек
и
контрольных
параметров
аппаратуры
осуществляется с помощью разработанных в
лаборатории автоматизированных систем и
персональных компьютеров.
Кроме того, имеются два других элемента с
фокусным расстоянием 3.2 м, предназначенные
для регистрации вспышек ультрафиолетового
излучения
в
области
200-300
нм.
Ультрафиолетовый светоприемник представляет
собой
солнечно-слепой
фотоэлектронный
умножитель с диаметром фотокатода 100 мм.
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Максимум его спектральной чувствительности
приходится на 2700Å, а длинноволновая
граница чувствительности составляет ~3200Å.
Важной частью оптической системы являются
бленды. Их назначение – не допускать
попадания света на светоприемник от зеркал
соседних элементов. Все 6 элементов крепятся
и юстируются на вращающейся вокруг
горизонтальной оси опорной платформе с
противовесом. Общий вес платформы с
оптической системой 6 тонн.
Движение установки осуществляется разработанной в лаборатории системой управления гаммателескопом ГТ-48 с точностью ведения ±0.05°. Управление движением телескопа ГТ-48
автоматизировано и осуществляется с помощью специальной программы разработанной для
управляющего компьютера сотрудниками лаборатории. Применение сдвоенных детекторов,
отстоящих друг от друга на расстоянии 20 метров и более и работающих в режиме совпадений,
полностью исключает регистрацию вспышек, вызванных локальными заряженными частицами и
мюонами.
В настоящее время уже известно, что практически
все нестационарные процессы на звездах и в
галактиках
сопровождаются
генерацией
космических лучей. Тем не менее, пока нет
полной ясности, какие именно процессы
ответственны за их генерацию. Наблюдения
гамма-излучения дают возможность изучать
процессы, при которых происходит ускорение
частиц до высоких и сверхвысоких энергий.
Земная атмосфера не прозрачна для гаммаизлучения во всем диапазоне энергий, поэтому
для регистрации гамма-квантов в диапазоне от 105
эВ до 1010 эВ используются приборы
установленные на спутниках. Регистрация гамма-квантов с энергией Е>1011 эВ осуществляется на
наземной аппаратуре. В этом случае используется тот факт, что гамма-кванты сверхвысокой энергии,
взаимодействуя с ядрами атомов земной атмосферы, образуют вторичные электроны, которые
испускают кванты черенковского излучения в оптическом диапазоне под малым углом (1°) к
направлению движения первичного гамма-кванта, что позволяет определить область, из которой
исходит поток гамма-квантов. Площадь, освещаемая черенковской вспышкой, при этом довольно
велика: десятки тысяч м2. Благодаря этому оказывается возможной регистрация малых (примерно 1011 квантов см-2 с-1) потоков гамма-квантов.
Основным препятствием для обнаружения и
дальнейшего исследования источников гаммаквантов СВЭ является наличие значительного
фона космических лучей, частицы которых
вызывают в атмосфере Земли черенковские
вспышки, трудно отличимые от вспышек,
вызванных гамма-квантами. Тем не менее,
различия эти есть. Используя этот факт,
многими группами исследователей были
построены новые, конструктивно более
сложные,
гамма-телескопы.
Главная
особенность гамма-телескопов второго поколения это применение многоканальных камер, а
следовательно и возможность строить изображение черенковских вспышек. Такая регистрация
черенковских вспышек дает возможность отсечь подавляющую часть вспышек, вызванных

170

заряженной компонентой космических лучей, что значительно повышает эффективность
обнаружения объектов, излучающих гамма-кванты СВЭ. Многоканальные светоприемники
позволяют определять область на небесной
сфере, где расположен источник гаммаквантов и для этого применяют метод пробных
источников, когда строится трехмерное
изображение распределения числа отобранных
вспышек по полю зрения светоприемника.
Число
изображений
от
гамма-ливней
существенно
зависит
от
положения
предполагаемого источника и имеет максимум
в направлении на источник гамма-квантов.
Основные научные результаты, полученные на данном телескопе:


При наблюдениях в сентябре-октябре 1993 года области Лебедя был зарегистрирован поток
гамма-квантов СВЭ с высокой достоверностью (7σ) от нового объекта, расположенного вблизи
рентгеновского источника Cyg X-3 (Нешпор и др., 1995). Этому источнику гамма-излучения
СВЭ было дано название Cyg γ-2 (Каленин и др., 1996).



Наблюдения объекта Геминга в 1996-1997 годах показали, что этот объект является
источником гамма-квантов СВЭ. Гамма-излучение изменяется со временем с периодом
пульсара 0.237 сек., а также модулируется с периодом 59 сек. (Нешпор и др., 2001; Нешпор и
др., 2001)



Обнаружены потоки в гамма-диапазоне СВЭ от активных ядер галактик 3С 66А и BL Lac
(Нешпор и др., 1998; Нешпор и др., 2001).

Впоследствии спустя 10 лет все эти результаты были подтверждены наблюдениями на
зарубежных телескопах.
Оптические мастерские КрАО
Ведущий программы визита: начальник оптико-механических опытных
мастерских Стешенко Наталья Михайловна.
Во время экскурсии по мастерским участник школы ознакомились с
основными принципами оптического производства и в частности в
Крымской астрофизической обсерватории.
Были продемонстрированы основные рабочие места мастерских на
всех этапах производства зеркал и технологии. Также мы ознакомились с
достижениями, основными проблемами, деятельностью и рабочими планами
мастерских на ближайшее время…
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Краткая история и состояние на сегодня.
Ранняя история этого университета очень необычна: он появился в годы гражданской войны и
одним из его попечителей был барон фон Врангель. А уже через три года носил имя Фрунзе.
В 1920 году университет возглавил академик Вернадский, в 1923 году его окончил академик
Курчатов. В эти же годы и чуть позднее в нем учились и работали такие выдающиеся физики с
мировым именем как Тамм, Франк, Иоффе, Щелкин, Френкель, Синельников…
История
Таврического
университета началась с Киевского
университета Святого Владимира,
который в мае 1918 г. открыл свое
отделение в Ялте и направил сюда
большую группу профессоров. Уже к
осени
1918
г.
Таврический
университет
был
полностью
укомплектован
преподавателями
высшей квалификации. К этому
времени в Крым переехали всемирно
известные ученые: академики Н. И.
Андрусов, В. И. Палладин, В. А.
Обручев, П. П. Сушкин и др. 14 октября состоялось торжественное открытие Таврического
университета как самостоятельного учреждения.
В годы гражданской междоусобицы университету выпало стать главным научным центром
всего региона. Академик В. И. Вернадский, возглавивший его в октябре 1920 г., отмечал, что тогда
Таврический университет "представлял собой одну из самых сильных научных школ в стране". И
действительно, здесь работали семь академиков (Н. И. Андрусов, М. М. Богословский, В. И.
Вернадский, К. Г. Воблый, Д. А. Граве, А. Э. Кесслер, В. А. Обручев), четыре член-корреспондента
(Д. В. Айналов, Н. К. Гудзий, И. А. Линиченко, В. Е. Петухов), свыше 100 профессоров (некоторые из
них затем стали академиками и член-корреспондентами: Г. Н. Высоцкий, В. М. Гордон, Н. С.
Кошляков, Е. Н. Павловский, Н. И. Палиенко, О. Л. Струве, Ф. В.
Тарановский, Ф. Г. Яновский, Д. В. Синицын, Б. В. Чобан-Заде и др.).
Таврический университет просуществовал два с половиной года
и в январе 1921 г. был переименован в Крымский университет им. М. В.
Фрунзе. А в 1925 г. он стал Крымским государственным
педагогическим институтом им. М. В. Фрунзе и только в 1972 г. - вновь
университетом - Симферопольским государственным университетом
им. М. В. Фрунзе. В 1999 году ему было возвращено историческое
название.
Факультет физики и компьютерных технологий является
правопреемником физического факультета - одного из старейших
факультетов университета (был основан в 1918 г). На факультете в
разное время учились и работали: Нобелевские лауреаты по физике
академик И.Е.Тамм и И.М. Франк, академик АН СССР А.Ф.Иоффе,
академик АН СССР И.В.Курчатов (выпуск 1923г.) чл.- корреспондент
АН СССР К. И. Щелкин (выпуск 1932 г.) и член-корреспондент АН
СССР Я.И.Френкель, академик АН УССР К.Д. Синельников.
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Ученые физического факультета стояли у истоков
создания самостоятельных научных учреждений: Центра
геофизических
исследований
в
Крыму
(Крымская
сейсмическая станция, ныне Отдел сейсмологии института
геофизики НАН Украины); конструкторского бюро "Домен";
Научно-исследовательского технологического института
функциональной микроэлектроники.
В 2013 году физический факультет Таврического
национального университета был переименован в факультет
физики и компьютерных технологий.
В структуру факультета входит 6 кафедр:
Кафедра компьютерной инженерии и моделирования
1 марта 2006 года на базе кафедры радиофизики и
электроники была основана кафедра компьютерной
инженерии, которая ведет подготовку по направлению
«компьютерная
инженерия»
по
специальности
"Компьютерные системы и сети".
Заведующий кафедрой: Скатков Александр Владимирович,
c_engineering@crimea.edu
Кафедра экспериментальной физики
Кафедра экспериментальной физики - ALMA MATER Крымского магнетизма. Первым
магнитологом Крыма можно было бы считать первого приват-доцента кафедры физики Таврического
университета Якова Ильича Френкеля - автора известных работ по теории самопроизвольной
намагниченности металлов и доменной структуры ферромагнетиков. Однако судьба распорядилась
так, что Я.И.Френкель вынужден был уехать из Крыма в Ленинград, где он, впоследствии, возглавил
Ленинградскую школу теоретической физики и сделал свои классические работы в области
магнетизма.
Поэтому начало активных исследований в области физики магнитных явлений и подготовке
специалистов в области магнетизма связано с открытием в 1975 году кафедры экспериментальной
физики. Ее основателем и заведующим до 1990 года был профессор, доктор физико-математических
наук Александр Иванович Дрокин.
А.И.Дрокин являлся представителем известной в мире Красноярской магнитной школы, у
истоков которой стоял академик АН СССР Л.В.Киренский. С 1990 г. кафедру возглавляет
представитель этой же школы профессор, доктор физико-математических наук, Заслуженный деятель
науки и техники Украины В.Н.Бержанский.
Вместе с группой учеников и
сотрудников Института физики Сибирского
отделения Академии наук СССР (И.К.Пухов,
В.Н.Щербаков,
В.Н.Селезнев,
позднее
Н.А.Сергеев и В.Н.Бержанский) А.И.Дрокин
был приглашен в Крым в Симферопольский
государственный
университет.
Кафедре
экспериментальной физики было поручено
вести курсы общей физики на физическом
факультете и подготовку физиков со
специализацией "Физика магнитных явлений".
В 1981 г. на базе лаборатории магнитных пленок было создано специальное конструкторское
бюро КБ "Домен" (в настоящее время "Отдел функциональных материалов ТНУ"). На базе кафедры
экспериментальной физики впервые в Крыму создается учебно-научно-производственное
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объединение (УНПО). Фронт магнитных исследований в Крыму расширялся. Он охватывал такие
направления как радиоспектроскопия, магнитные полупроводники, синтез ЦМД-материалов,
создание на их основе устройств памяти, магнитооптика…
Кафедра
занимается
научной
деятельносью. Здесь впервые предложен новый
метод исследований магнитных материалов
"Метод многоквантовой эхо-спектроскопии", и
создана теория многоквантовых явлений в
магнетиках (Г.Н.Абеляшев, В.Н.Бержанский,
С.Н.Полулях,
Н.А.Сергеев).
Разработаны
электродинамические
основы
создания
радиопоглощающих
покрытий
(В.И.Пономаренко), новые методы измерений
параметров
материалов
в
диапазоне
сверхвысоких частот (В.И. Пономаренко, В.В.
Попов). Активно исследуются магнитные свойства и эффект гигантского магнитоимпеданса
аморфных микропроводов (В.И. Пономаренко, В.В. Попов), магнитоакустические эффекты (Полулях
С.Н., Руденко В.В.) и т.д.
В настоящее время на кафедре действуют лаборатории механики, молекулярной физики и
атомной и ядерной физики, которые обеспечивают подготовку бакалавров по всем специальностям
физического факультета.
Подготовку бакалавров и магистров по специальностям кафедры осуществляют лаборатории
кристаллофизики, магнитных измерений, физики магнитных явлений, биофизики и физикотехнологический практикум на базе "Отдела функциональных материалов".
Заведующий кафедрой Бержанский Владимир Наумович, roton@tnu.crimea.ua
Кафедра общей физики
Кафедра общей физики - одна из старейших кафедр Таврического Национального
университета им. Вернадского В.И. была создана в 1918 году. В то время она называлась кабинетом
физики. Первым заведующим кабинетом был выдающийся физик, основатель Санкт-Петербургской
школы физиков-полупроводниковцев Абрам Федорович Иоффе. Позднее кабинет физики был
переименован в физический институт (1924 год). Институт располагался в обширном помещении на
Лазаретной улице (ныне улица Студенческая), где в настоящее время располагается факультет
физического воспитания. При физическом институте находилась метеостанция, оптическая станция и
с 1928 года сейсмическая станция Академии наук. Основные научные направления имели большое
значение для Крыма - актинометрия, оптика атмосферы и метеорология.
В 1924 году, когда кафедру возглавил
профессор И.И. Тихановский, исследования по
оптике атмосферы значительно расширились.
18 июня 1926 года была основана оптическая
станция, где начались регулярные наблюдения
атмосферно-оптических эффектов: измерения
интенсивности
солнечной
радиации,
прозрачности
атмосферы,
поляризации
небесного света и др. Силами сотрудников
кафедры была создана сейсмическая станция. В
1929 году были начаты аэрологические
наблюдения…
На кафедре работали выдающиеся ученые и организаторы науки: академик А.В. Иоффе, автор
фундаментальных трудов по теории жидкостей и атмосферному электричеству, поляризации и
поглощении света, член-корреспондент Академии наук Я.И. Френкель; Лауреат Нобелевской премии,
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академик И.Е. Тамм, профессор Т.А. Афанасьева-Эренфест; профессор В.Г. Кастров; профессор И.И.
Попов и др.
С 1938 года по 1956 год кафедрой руководил доцент Н.А. Лебедев. Под его руководством
были проведены исследования интенсивности ультрафиолетового излучения солнца, поляризации,
люминесценции и фотохимии в полупроводниках и диэлектрических структурах… С 1999 года
кафедрой общей физики руководит профессор, доктор физико-математических наук А.В. Воляр,
который организовал
новое
направление
исследований
и школу по
подготовке
высококвалифицированных кадров в области нелинейной, топологической и сингулярной оптики.
Сейчас основные направления научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре общей
физики: "оптические вихри в неоднородных средах", "оптическая инженерия" и фундаментальные
исследования в области лазерных пучков и оптических волокон, обучается 21 студент.
Заведующий кафедрой: Воляр Александр Владимирович, volyar@crimea.edu
Кафедра радиофизики и электроники
Кафедра
радиофизики
и
электроники
Таврического национального университета им.
В.И. Вернадского была основана 1.09.1986 года
сотрудниками Харьковской научной школы
радиофизиков.
Первоначально кафедра готовила специалистов
для научно - производственного объединения
"Фотон",
Научно-исследовательского
технологического института функциональной
микроэлектроники
(НИТИФМЭ),
ряда
производственных объединений оборонного значения. В то время кафедра стала мощным научноисследовательским подразделением университета и выполняла хоздоговорные работы различных
направлений, в том числе и оборонного значения. С 1992 г. произошла переориентация научных
исследований с оборонной на гражданскую тематику.
Кафедра радиофизики и электроники была одной из первых кафедр физического факультета, в
научной тематике которой появились исследования по созданию численных математических моделей
физических приборов СВЧ диапазона промышленного и исследовательского назначения, связанные с
профессиональным использованием средств вычислительной техники.
Сегодня специализация студентов осуществляется по направлениям: полупроводниковая
электроника, СВЧ- техника, телекоммуникации, математическое моделирование физических
процессов в электронных приборах.
Основные направления научной деятельности кафедры:
 экспериментальное
и
теоретическое
исследования
процессов
взаимодействия
высокоинтенсивных импульсных электромагнитных полей с микроструктурными элементами
полупроводниковых приборов и интегральных микросхем.


математическое моделирование физических процессов в микроструктурных элементах
полупроводниковых приборов и микросхем при воздействии высокоинтенсивных
импульсных электромагнитных полей;



создание математических моделей полупроводниковых и электровакуумных приборов.
Математическое моделирование физических процессов в электронных прожекторах (пушках)
и электронно-оптических системах электровакуумных приборов, в том числе приборах СВЧ.
Исследование систем формирования электронных пучков различной интенсивности на базе
пленочных и автоэмиссионных катодов, изучение шумовых характеристик электровакуумных
и полупроводниковых приборов;



разработка новых электронных схем. Создание и исследование пленочных
полупроводниковых приборов на основе аморфных и поликристаллических структур;
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разработка и создание систем использования нетрадиционных (возобновляемых) источников
энергии на основе полупроводниковых фотоэлектрических батарей.

Заведующий кафедрой: Старостенко Владимир Викторович, starostenko@crimea.com
Кафедра физики твердого тела
Кафедра физики твердого тела открыта в 1972 году.
В состав кафедры входят следующие лаборатории: лаборатория электричества и магнетизма;
лаборатория рентгеноструктурного анализа; лаборатория роста кристаллов; лаборатория
радиоспектроскопии; лаборатория физики кристаллов. Наиболее важные экспериментальные
установки, используемые как в учебной работе, так и в научных исследованиях: ЯМР-спектрометр
широких линий, позволяющий прецизионно измерять форму линий ЯМР; импульсный когерентный
ЯМР-спектрометр; рентгеновские дифрактометры ДРОН-3 и ДРОН-3М; рентгеновская
топографическая установка УРТ-1, позволяющая изучать дефектную структуру кристаллов пятью
методами; металлографический микроскоп МИМ-7; установка для измерения электрических свойств
пироэлектриков; установка для измерения фототоков короткого замыкания в сегнетоэлектриках;
оптический спектрофотометр ЛУЧ-1; ростовой комплекс для синтеза профилированных кристаллов
КРИСТАЛЛ-606; установки для синтеза кристаллов из раствора в расплаве и из газовой фазы;
аппарат лазерной сварки КВАНТ15, позволяющий производить обработку кристаллов; прецизионная
установка дифференциально-термического анализа; магнитооптический магнито-анизомерт с
приставкой для создания регулируемого одноосного давления в образцах.
Направление образования проходит в областях: - структуры и физических свойств твердого
тела, - теории и экспериментальных методов изучения твердого тела, (в т.ч. рентгеноструктурный
анализ, радио- и оптическая спектроскопия, магнитооптика, магнито- и электрометрия и др), современных методов синтеза кристаллов.
Заведующий кафедрой Стругацкий Марк Борисович, strugatsky@tnu.crimea.ua
Кафедра теоретической физики
Кафедра теоретической физики была
создана в 1975 году на базе кафедры
математической физики. Научные интересы
сотрудников кафедры в то время, в основном,
сосредотачивались
в
области
физики
конденсированных
состояний
(теория
сверхпроводимости,
квантовая
теория
магнетизма). В настоящее время на кафедре
активно
развиваются
такие
научные
направления: квантовая теория магнетизма,
квантовая теория поля, сингулярная оптика.
Основные направления научной деятельности: проблемы классической теории поля, общая теория
относительности и ее приложения в астрофизике и космологии, теория струн и нуль-струн в
псевдоримановых пространствах, квантовая теория магнетизма, магнитоакустика, сингулярная
оптика. Заведующий кафедрой: Фридман Юрий Анатольевич, frid@tnu.crimea.ua
Декан факультета Глумова Марина Всеволодовна, gmv@crimea.edu
В Симферополе мы оказались в одни из самых напряженных дней работы Таврического
университета и физического факультета. Дело в том, что в виду несовпадений стандартов «ЕГЭ» на
Украине и в Российской Федерации, руководство университета было вынуждено объявить по
старинке…вступительные экзамены. Что и происходило в данный момент.
Тем не менее, руководителя нашей группы Александра Арапова тепло приняли в деканате
факультета, где состоялась интересная беседа с деканом. А после встречи Марина Всеволодовна даже
провела небольшую экскурсию по корпусу факультета. Физический факультет и университет в целом
оставили очень приятное впечатление. Особенно удивила ранняя история университета и его
знаменитые преподаватели и выпускники. Мы благодарны за оказанный прием, предоставленную
информацию и надеемся на развитие контактов в будущем!
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Морской гидрофизический институт
Севастополь, ул. Капитанская, д.2, тел: (10380692)545276, http://mhi.nas.gov.ua/rus
8 августа 2014

Краткая история и состояние на сегодня.
Морской гидрофизический институт
(Гидрофиз, МГИ) создан в Москве в 1948 в
Академии наук
СССР на базе Морской
гидрофизической лаборатории АН СССР
(Москва) и Морской гидрофизической станции
(пос. Кацивели, Крым). В 1961 передан в АН
УССР, а в 1963 перебазирован в Севастополь.
Основные направления работ с 1963
года: исследования процессов взаимодействия
океана и атмосферы, динамики поверхностных, приливных и внутренних волн, циркуляции вод,
турбулентности, мезо- и микроструктуры физических полей океана — температуры, солёности,
плотности, скорости и направления течений, оптических и акустических свойств, магнитного и
гравиметрического полей, изучение рельефа дна, химия и геохимия океана, а также создание новой
измерительной гидрофизической аппаратуры.
В период с 1970 по 1990 года выполнены теоретические исследования процессов развития
поверхностных и внутренних волн, в частности цунами, разработаны теории и методы расчёта на
ЭВМ течений для различных районов океана,
проведены
обширные
комплексные
экспедиционные
исследования
по
международным и национальным программам
на научно-исследовательских судах МГИ
"Михаил
Ломоносов"
и
"Академик
Вернадский", которые в начале 1990-х годов
были сданы в аренду, в связи с отсутствием
финансирования на их эксплуатацию. В конце
1990-х – начале 2000-х годов оба судна были
выведены из эксплуатации как выработавшие
свои ресурсы.
Основные научные направления института сегодня:
- комплексное изучение основных процессов современной эволюции экосистем Черного и Азовского
морей, других регионов Мирового океана.
- фундаментальные и прикладные физико-климатические исследования морской среды.
- разработка средств и методов оперативной океанографии.
- создание современных информационных технологий и систем сбора, обработки, анализа и
использования океанологических данных.
По состоянию на 15 декабря 2013г. в
институте работало 419 человек, 206 научных
работников, 28 докторов наук, 72 кандидата
наук, 79 молодых ученых в возрасте до 35 лет,
26 аспирантов…
В материально-техническую базу МГИ
входят два больших лабораторных корпуса по
улице
Капитанской,
административнопроизводственный корпус по улице Ленина
(СКТБ и издательско-полиграфическая база
«ЭКОСИ-Гидрофизика»), а также научно-
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исследовательская база в поселке Кацивели
(Экспериментальное отделение МГИ).
Институт
регулярно
выпускает
«Морской гидрофизический журнал», два
сборника научных трудов по экологической
безопасности прибрежных и шельфовых зон и
по системам контроля окружающей среды, а
так же другие периодические издания.
Некоторые основные достижения МГИ:
- за последние 10 лет было проведено изучение
Черного моря с помощью дрейфующих буев, в
ходе которого было выявлено экстремальное выхолаживание моря зимой, формирование ХПС,
проведено численное моделирование неоднородной атмосферной конвекции, а также изучены
физические механизмы формирования атмосферного пограничного слоя.
- проведены прогностические расчеты атмосферного форсинга, осуществлялся ежедневный
оперативный атмосферный прогноз с заблаговременностью 3 суток для Черноморского региона с
разрешением 10 км.
- составлен океанографический атлас Черного и Азовского морей
Также в последние годы в области
физики моря проводились научные работы по
динамике длинных волн, в ходе которых были
получены
характеристики
сейшевых
баротропных и бароклинных колебаний
уровня
в
Каркинитском
заливе,
распространения длинных волн типа цунами в
проливе Босфор, приливов на Черном море.
Также
проводились
и
другие
исследования
Черного
моря:
альтиметрического
уровня,
течений
в
Керченском проливе, береговой зоны Бакальской косы. В направлении химии моря проводились
изучения потоков сульфидов на донных отложениях, биогеохимический барьер в устье реки Черной.
Методы и средства изучения океана: разработан новый метод изучения апвеллинга, в котором
впервые для идентификации апвеллинга по спутниковым данным применен метод
самоорганизующихся карт Кохонена, который позволяет выделять аномалии температуры
поверхности моря.
В области научного приборостроения: изготовлен
малогабаритный
измеритель
прозрачности (СИПО9), предназначенный для
проведения
исследований
в
широком
спектральном диапазоне от ближнего УФ и
всей
видимой
области
спектра
в
экспедиционных условиях, в том числе и на
маломерных
судах;
разработаны
специализированные
термопрофилирующие
барометрические буи нового поколения для
изучения термодинамической изменчивости подо льдом и, прежде всего, в Арктике (до минус 50С).
Также была проведена экспедиция в залив Севаш, научные исследования по проблеме защиты
берегов в заповеднике «Херсонес Таврический», а также работы в области мониторинга и прогноза
погодных катастроф в Черноморском регионе.
Директор Морского
Александрович
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Программа ЛМШФ-10 в Морском гидрофизическом институте
программы визита: заведующий музеем МГИ Сизов
Анатолий Александрович, sizov_anatoliy@mail.ru
Предварительная подготовка программы, контакт: ученый секретарь
Вероника Николаевна Маслова, veronika_maslova@mail.ru
Ведущий

Программа визита в Морском гидрофизическом институте
проходила в очень жаркое дневное время и при менее чем половине
наличия сотрудников института в виду отпусков. Тем не менее, наши
коллеги отнеслись к программе посещения весьма серьезно и после
небольшой экскурсии по одному из корпусов МГИ наш ведущий Анатолий Александрович Сизов со
своими коллегами зав. отделом автоматизации океанографических исследований Гайским В.А. и
в.н.с. этого отдела Грековым Н.А. провели с нами настоящую экскурсию – лекцию по музею
института.
Музей был создан в 2004г., накануне 75 – летия МГИ по решению
директора института академика НАН Украины Иванова В.А. и структурно
находится в составе отдела научно-технической информации и
информационных ресурсов (зав. отделом Акулов В.В.). Руководство музеем
осуществляется на общественных началах. Зав. музеем является с.н.с., к.ф.м.н. Сизов А.А., зам. зав. музеем – зав. группой Кулешов С.В., ученым
секретарем музея – н.с., к. геогр. наук Баянкина Т.М., хранителем фондов
музея – инженер Павлиди И.М., механиком музея – инженер Архипов Н.Я.
В музее представлено более 250
экспонатов, среди которых три макета научноисследовательских
судов,
макет
океанографической
платформы,
установленной в Голубом заливе (Экспериментальное отделение МГИ, пос.
Кацивели), около 20 действующих океанографических приборов,
изготовленных в научных отделах и СКТБ МГИ, макет Гвинейского
научно-исследовательсклого
центра
(Конакри),
построенного
и
эксплуатируемого при участии сотрудников МГИ до 1992г.
В ходе экскурсии по уникальному музею нас первоначально
ознакомили с историей развития океанографического приборостроения в
МГИ, с определяющей ролью СКТБ и отдела автоматизации
океанографических исследований в разработке и изготовлении океанографических комплексов,
частично представленных в отельном зале музея. В этом зале музея показаны различные
модификации зондирующего комплекса «ИСТОК», предназначенного для исследования температуры
и солености Мирового океана, а также его оптических и гидрохимических характеристик. В
экспозиции представлен уникальный зондирующий «Профилограф», построенный на модульном
принципе, что позволяет использовать его для исследования вертикальной структуры
гидрофизических и гидрохимических полей
океана, включая компоненты
скорости
течений.
В
зале
«Океанографические
комплексы» демонстрируется действующий
образец буксируемого гидролого-оптического
комплекса «ГАЛС», показаны образцы
пробоотборников различной ёмкости для
анализа проб воды на радиоактивность, а так
же показан действующий электронный
анализатор химического состава морской
воды. В зале представлены
образцы
вычислительной техники, использовавшейся
для обработки и анализа экспериментальных данных в разные годы. Отдельный стенд посвящен
современным разработкам океанографических комплексов, ведущимся в отделе автоматизации
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океанографических исследований.
Затем мы перешли к другим экспонатам
музея, которые были свидетелями истории
института,
созданные
его
творческим
коллективом.
Истории МГИ посвящены два зала
музея. В первом зале представлены экспонаты,
рассказывающие
о
создании
института
академиком В.В. Шулейкиным в 1929г.
Сначала это была Морская гидрофизическая
станция на берегу Черного моря в пос.
Кацивели в трех километрах от Симеиза. Затем уже в послевоенные годы, в 1948г. на базе Морской
гидрофизической станции и московской Гидрофизической лаборатории решением Совета Министров
СССР создается Морской гидрофизический институт АН СССР. Первые здания МГИ размещались в
Люблино (тогда это было Подмосковье). На стендах, посвященных этому периоду жизни института,
показаны фотографии первого лабораторного корпуса в Кацивели, разработки первых измерительных
приборов, этапы строительства кольцевого гидродинамического канала («Шторм - бассейна») и
исследования в нем кинематики и динамики ветровых волн. Показаны некоторые образцы
использовавшихся в исследованиях приборов.
Результаты исследований представлены в
публикациях, в частности демонстрируется
монография В.В. Шулейкина «Физика моря»,
за которую он был удостоен Сталинской
премии в 1942г. На стенде показаны
многочисленные фотодокументы, знакомящие
с сотрудниками МГИ, работавшими в
Кацивели в разные годы.
На стенде, посвященному послевоенному
периоду,
представлены
материалы,
рассказывающие об участии МГИ в Первом Международном геофизическом годе (МГГ). Показаны
этапы ввода в строй специализированного научно – исследовательского судна (НИС) «Михаил
Ломоносов» и его рейсы в Атлантический океан по программе МГГ. Показаны рабочие моменты на
борту НИС. Представлена схема рейса НИС «Михаил Ломоносов», во время которого в 1959г. было
открыто экваториальное подповерхностное противотечение в Атлантическом океане, названное
позднее Течением Ломоносова. Представлены материалы, связанные с участием НИС «Михаил
Ломоносов» в Первом Международном
океанографическом
конгрессе,
который
проходил в сентябре 1959г. в здании ООН в
Нью-Йорке.
В
этом
зале
музея
демонстрируется
макет
НИС
«Михаил
Ломоносов», а так же показаны некоторые
образцы приборов, с помощью которых
выполнялись исследования с борта судна.
Во втором зале музея рассказывается о
севастопольском этапе работы МГИ, который
начался в 1963г. с перебазированием института
из Москвы в Севастополь и передаче его в
Академию Наук УССР. В этом зале рассказывается о роли первого директора МГИ в Севастополе
А.Г. Колесникове в воссоздании института на новом месте.
Демонстрируются материалы, посвященные началу автоматизации стандартных океанографических
наблюдений (образование отдела морских приборов и создание на его базе в 1970г.
Специализированного конструкторско-технологического бюро (СКТБ). Рассказывается об участии
МГИ в международных и национальных программах, показаны рабочие моменты и демонстрируются
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некоторые результаты работ. В частности,
показан «Атлас МСИТА», изданный МОК
ЮНЕСКО. За этот труд группа научных
сотрудников института была удостоена
Государственной премии УССР в 1979г.
Несколько ранее, в 1970г. группа ученых
института была удостоена Государственной
премии СССР за открытие и исследование
течения Ломоносова в Атлантическом океане.
В этом же зале показана история развития в
МГИ дистанционных методов исследования
океана («Спутниковая гидрофизика»). Начало этим работам было положено Б.А. Нелепо директором, возглавившим институт после А.Г. Колесникова. СКТБ института наряду с
традиционными контактными измерительными комплексами, начинает изготавливать приборы,
размещаемые на борту искусственных спутников Земли (ИСЗ). Создается структурное подразделение
– сектор спутниковой гидрофизики, в состав
которого входит несколько научных отделов. В
Кацивели
организуется подспутниковый
контрольно
–
калибровочный
полигон,
ключевым сооружением которого становится
построенная
сотрудниками
МГИ
Океанографическая
платформа
(ОП).
Демонстритруется макет ОП, на стендах
показаны фотографии с видами работ на ОП.
Предметный план демонстрирует образцы
приборов и измерительных комплексов,
использовавшихся в исследованиях на ОП и
размещаемых на ИСЗ серии «Океан». Показана
работа сотрудников института в лабораториях и на борту НИС и самолета-лаборатории,
участвовавших в сборе данных дистанционного зондирования морской поверхности. Рассказывается
о создании с участием МГИ Гвинейского научно-исследовательского центра в Конакри и о работе в
этом Центре сотрудников института.
Также
здесь
представлены
экспонаты,
рассказывающие
о
современных
исследованиях,
ведущихся
в
МГИ:
использование материалов дистанционного
зондирования в исследовании динамики
Черного моря и его теплового состояния,
работа в прибрежной зоне Черного моря
(исследование в районе Керченского пролива,
Бакальской косы, у западного побережья
Крыма и в бухтах). Подробно рассказывается о
новом направлении исследования океана –
дрифтерной
технологии.
Показан
действующий образец океанического дрифтера и некоторые результаты, полученные с его помощью
в Черном море и в Мировом океане.
В вестибюле музея представлена галерея фотопортретов сотрудников МГИ, удостоенных за
выдающиеся достижения звания Лауреатов Государственных премий СССР и Украины.
В музее есть мемориальный кабинет, посвященный директорам МГИ и кают-компания, в
которой проводятся встречи ветеранов института, посвященные знаменательным датам в истории
МГИ.
В завершении программы визита в МГИ состоялась небольшая дружеская беседа в «каюткомпании» института, где Анатолий Александрович рассказал нам о жизни института и его
традициях.
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