Туристический клуб Московского Института Электроники и
Математики

ОТЧЕТ
о пешеходном туристском походе 1 к. сл. по Крыму, совершенном с 29
марта по 6 апреля 2003 г.
Маршрутная книжка № 1/1 - 103
Руководитель группы: Магит Г. В.,

Справочные сведения о походе
Краткие сведения о походе:
Организация

ТК МИЭМ

Район

Крым

Вид туризма

Пешеходный

Категория сложности

1

Краткие сведения о походе:
Бахчисарай - Чуфут-Кале - Верхоречье - р. Марта - р. Чуюн-Илга - г. Б.
Чучель (рад.) - Чучельский перевал - Косьмо-Домиановский монастырь пер. Кебит-Богаз - Изобильненское вдхр. - Изобильное - Ангарский пер. Симферополь.
Протяжённость похода:

130 км

Продолжительность активной части

7 дней

Сроки похода

С 29 марта 2003 г. - по 6 апреля 2003
г.

№ Маршрутной книжки

1/1 - 103

Краткие сведения о походе:
№
№

Ф. И. О.

Место
работы/уче Туристский опыт
бы

Обязанности

1

Магит Григорий
Владимирович

2

Ким Виталий
Викторович

ВШЭ

5 к.с. участие,
Реммастер
1к.с. руководство

3

Панов Валентин
Владимирович

ФСНП

3 к.с. участие

Фотограф

4

Лазаренко Евгений
Русланович

МИЭМ

ПВД

Медик

МИЭМ

ПВД

Зав.снар.

5 Могорас Андрей

МИЭМ

3 к.с. участие

Руководитель

Александрович
6

Башкин Андрей
Михайлович

МИЭМ

ПВД

7

Прохорова Юлия
Александровна

МАДИ

1 к.с. участие

Зав.пит.

Описание похода.
29.03.2003
Начало: 9 ч. утра, Курский вокзал,
поезд Москва-Севастополь, группа из
7 человек в великолепном
расположении духа занимает свои
места в вагоне. С этого самого
момента начинается поход, который
планировали и готовили несколько
месяцев. Саму поездку описывать,
считаю, нет необходимости,
единственное, что отмечу: граница
России с Украиной, если нет никаких проблем с документами (см. правила
пересечения границы), то границу можно даже не заметить, единственным
напоминанием о ней служили пограничники, которые вежливо проверили
документы и удалились. При этом нам сказали, что регестрироваться на
территории Украины нам не надо (ехали мы всего на 1 неделю).
30.03.2003

Утро 6 часов - куда делся снег ? (В Москве и до вечера 29-го, его было
навалом). Яркое солнце, приближение чего-то нового (никто из группы до

этого в пешем походе
Бахчисарай - Симферополь не
был) и ранее упомянутое
отсутствие снега делало
настроение прекрасным.
800 прибытие в Бахчисарай.
Первым делом все участники
пошли на почту звонить домой,
руководитель Магит Г. В. давать
телеграмму в МКК.Далее Валя и
Гриша съездили в ПСС, где
сообщили, что пройти можно
только до Верхоречья, далее в
заповедник нам пропуск дать не
могут, т.к. Кучма там построил
резиденцию и любой проход
через заповедник надо
согласовывать с администрацией
президента, но при этом нам
были показаны все кордоны (на
500-метровке "Путешествуем по
горному Крыму" они все
указаны) и сказано, что с лесниками в случае чего договориться можно, ас
лесной охраной сложновато.
В районе 12 часов договорились с водителем микроавтобуса, что за 12
гривен он довозит всю группу до Бахчисарайского дворца. До дворца
можно доехать на автобусе, который отправляется от Бахчисарайского
вокзала.
Осмотр дворца занял в среднем 2 часа, хотя можно было подольше, т.к.
посмотреть там есть на что, но времени было мало.
Около 3 часов дня добрались до Успенского монастыря, взяв маршрутку.
(Автобус непонятно когда ходит).
Успенский монастырь, расположенный в внутри горы в пещерах, ныне
действующий, поэтому посмотреть монастырь изнутри можно только
вовремя службы.
После осмотра Успенского монастыря наша группа поднялась на гору
Чуфут-Кале к триангуляционному знаку, попутно посмотрев южную часть
развалин Чуфут-Кале. На г. Чуфут-Кале открывается великолепная
панорама на Крымские горы и на гору Тепе-Кермен. На вершине горы
Чуфут-Кале нам повстречались монахи, которые достаточно подробно
рассказали нам, как быстрее добраться до Верхоречья.
Скальные сбросы на горе Чуфут-Кале вполне проходимы, поэтому спуск с
горы не занял много времени, самостраховку при спуске осуществляли
альпенштоками. Вышли прямо на дорогу, которая идёт северо-восточнее
триангуляционного знака на г. Чуфут-Кале. Идя по этой дороге, к 1800
вышли на дорогу, идущую к Верхоречью.
К 2000 вышли в Верхоречье.
Далее наш путь лежал по дороге вдоль реки Марта. В 2130 разбили лагерь.

31.03.2003
Всё утро двигались по дороге вдоль
реки Марты. В районе 1300
встретили первую табличку,
означающую, что мы находимся в
заповеднике, там же было указано,
что везде на дороге установлены
шипы, в дальнейшем ни одного шипа
на дороге мы так и не увидели. В
1500 вышли к кордону Марта,
который мы обошли по правому берегу (относительно движения) р. Марта,
в дальнейшем, поднялись траверсом на близлежащую вершину. Обойти
кордон совсем незамеченными у нас не получилось, т. к. собаки все равно
залаяли, но лесники, похоже, не обратили на это никакого внимания.
После этого группа пошла на юг к дороге вдоль р. Кача. Около 22 часов
встали лагерем около одной из многочисленных речушек - притоков
Марты.
01.04.2003
Выход в 1030. Погода испортилась окончательно, моросил мелкий дождик,
периодически переходящий в снег, эта хлябь небесная закончилась только
к вечеру. К 1230 вышли на дорогу вдоль реки Кача. В 1600 дошли до места
впадения р. Чуюн-Илга в р. Кача. Далее двигались по правому берегу р.
Чуюн-Илга. В районе 1900 вышли на дорогу, которая идёт по левому
берегу реки. В 2100 разбили лагерь на площадке в конце дороги. На
следующий день была запланирована радиалка.
02.04.2003
Выход в радиалку 1030. Погода великолепная - ясно и слабый ветерок. В
лагере остался Андрей М. по причине стёртых ног, остальная группа
отправилась на гору Б. Чучель. С собой взяли два рюкзака, в которые
положили: 1 веревку, аптечку, фонарик, некоторые взяли с собой теплые
вещи (не зря!), кан и перекус. Идем траверсом по левому склону реки
Чуюн-Илга, далее переходим её, точнее перепрыгиваем, т. к. река
становится совсем узкой. Поднимаемся на гребень, при этом пришлось
тропить, т. к. глубина снега на склоне местами достигала 70-80 см. На
самом гребне лесниками была проложена тропа, по которой мы вышли к
кордону Буковский. Далее начинаем восхождение на Б. Чучель. Идем по
юго-западному склону. Самостраховку на подъеме осуществляем
альпенштоками. Внизу возникает небольшая заминка в прохождение из-за
глубокого снега (местами приходится ползти по-пластунски, чтобы не
проваливаться по пояс). На высоте 1300 м. Виталик и Юля решают
остановиться, поэтому дальше путь продолжили 4 человека: Гриша, Валя,
Андрей и Я (Женя). Склон последние 150 м был крутизной примерно 350,
покрытый фирном, поэтому при спуске пришлось соблюдать особую
осторожность.
Путь обратно был намного легче, т. к. всюду в снегу были протоптаны
тропинки. В лагерь мы вернулись в районе 6 вечера.
03.04.2003
Выход с рюкзаками в 1100. Погода опять испортилась, мелкий дождь со

снегом и насквозь пробивающий
ветер. Направляемся к дороге,
ведущей к Чучельскому перевалу
через хр. Качанные бугры. Дорога
покрыта вся льдом, поэтому идти по
ней достаточно неудобно, на крутых
поворотах приходиться задействовать
альпеншток, чтобы не съехать.
Холодный ветер с дождём в 1 дня
усилился, но лично мне (скорее всего и остальным тоже) было всё равно, т.
к. промок насквозь до костей, а анорак покрылся коркой льда, никакие
антидождевые средства не спасали. В районе 1600 около кордона
Буковский нас чуть не сбивает машина, мчащаяся по обледенелому
серпантину с хорошей скоростью, точную марку машины сказать не могу,
но что-то очень старое. Из машины вылезают два лесника, как потом
выяснилось с кордона Олень, первое, что они сказали: "Хлопцы, как вы
сюда попали !?". Они нам еще раз напомнили, что мы находимся в
заповеднике, показали на карте точное место нахождения и предложили
пойти чуть погреться к леснику на кордон Буковский. В начале у нас была
идея чуть обсохнуть и продолжить наш путь, но эта мысль мгновенно
ушла, после предложения лесника переночевать у него. Плохая погода за
окном, тёплая печка, возможность просушить вещи и перспектива ночёвки
в теплом доме сделали свое дело. Единственным, кто был не согласен с
решением остаться ночевать, был наш руководитель, в итоге
согласившейся с решением группы (с большим трудом).
04.04.2003
Выход из домика лесника в 1100. Всюду туман, но самое главное нет
дождя. Лесник проводил нас до Чучельского перевала и частично показал,
частично рассказал сокращённый путь до Изобильного. Сокращённый путь
заключается в спуске от Чучельского перевала к монастырю не по дороге,
по склону напрямик, при том ориентирами служили кормушки для оленей.
К стати об оленях; рогатых оленей мы так и не увидели, зато олених (в
первый раз олениха была принята за собачку с белой жопой) видели
достаточно много и по одиночке и группами.
Вторая сокращённая дорога начинается на пер. Кебит-Богаз. Дорогу можно
срезать по трубам спускающимися с этого перевала.
По пути в Изобильное, в заповеднике нас тормознула лесная охрана (как я
понял они была с пункта, который находится рядом с КосьмоДомиановским монастырём). Первый вопрос: "Шо, вы тут делаете ?", на
что у нас был заготовлен ответ, подсказанный нам лесником на этот
случай: "Заблудились". Далее всё развивалось по накатанной схеме: есть
ли деньги?, [к стати штраф за несанкционированное посещение
заповедника 18 гривен (что-то в районе 110 руб. с человека)], "денег как
водится не у кого не было", чтоб не утомлять дальнейшем рассказом
скажу, что охрана пожелала нам скорейшего выхода из заповедника, куда
мы и направлялись. К 8 вечера мы вышли к Изобильненскому вдхр., чтобы
не нарушать законодательства и как следствие не иметь проблем с
местными властями, мы встали лагерем на Узень-Баш (стоянка на

водохранилище запрещена).
05.04.2003
Выход в 1030. В 1200 мы в Изобильном. Садимся на автобус, доезжаем до
трассы Е105 (Симферополь - Алушта), там садимся на троллейбус и
держим курс в Симферополь. При этом троллейбусы гоняют по дороге с
впечатляющей скоростью. В Симферополе мы были в районе 1430.
Времени как раз хватило на обед, поверхностный осмотр города и закупку
гостинцев и сувениров домой.
Наш поезд домой отправился в 7 вечера.
06.04.2003
1900 Мы дома. Все с рюкзаками и с пакетами гостинцев (в Туле к
крымским гостинцам купили тульских пряников, которые на вкус
оказались на много вкуснее продающихся в Москве :).Где-то в 8 вечера все
были дома, а там был тот же самый рассказ…
№

Аптечка
Название

Кол-во

1 Бинты стерильные

3 шт.

2 Бинты не стерильные 7 см

3 шт.

3 Бинты не стерильные 14 см

1 шт.

4 Вата медицинская

100 г.

5 Эластичный бинт

1 шт.

6 Лейкопластырь

3 шт.

7 Пластырь бактерицидный

10 упак.

8 Настой йода 3-5%

50 мл

9 Маргонцевокислый калий

1 пуз.

10 Фурацелин

2 упак.

11 Хлоргексидин

50 мл.

12 Спирт
13 Аспирин

20 табл.

14 Анальгин

20 табл.

15 Бромгексин

10 табл.

16 Супрастин

1 полос.

17 Валидол

15 табл.

18 Нитроглицерин

1 полос.

19 Левомицетин

10 табл.

20 Имодиум

10 табл.

21 Фестал

15 табл.

22 Уголь активированный

50 табл.

23 Полефепан
24 Сульфадиметоксин

100 г.
20 табл.

25 Финалгон

1 тюб.

26 Мазь спасателя

1 тюб.

27 Ихтиоловая мазь

1 тюб.

28 Детский крем

1 шт.

29 Гигиеническая помада

1 шт.

30 Ножницы

1 шт.

31 Английская булавка

5 шт.

32 Термометр медицинский в чехле

1 шт.

33 Жгут

1 шт.

34 Стерильные перчатки

1 шт.

Заключение.
1. Поход в Крым оставил самые прекрасные впечатления, единственное огорчение,
что было мало дней (в связи с тем, что все учатся), из-за этого не всё успели
посмотреть. Я думаю, этот поход запомнился всем, как полноценный отрезок
жизни, наполненный яркими впечатлениями. Лично, я хотел бы сюда вернуться
и не один раз.
2. Отдельно хотелось отметить хорошее отношение местных жителей. В языковом
барьере никаких проблем нет, т.к. все говорят по-русски.
3. В плане рекомендации группам посещающим Крымский природный заповедник:
• Постараться оформить пропуск (как нам сказали в Бахчисарае сейчас это можно сделать только в Симферополе, можете попытаться
узнать через посольство)
• Либо копите деньги на взятки лесникам, лесной охране и всяким
лешим, встретившемся у вас на пути.
• Есть третий путь: шифруйтесь господа ! (маскхалаты, камуфляж и
прочая атрибутика скрытого передвижения :)

Крым - это здорово !

