
Участники команды «В горы на 11-ом» 

Республика Крым, г. Алушта 

 

ФОТО 

 

 

ФИО: Сары Диана Аметовна 

Число, месяц, год рождения: 12 декабря 1998г. 

Образование: среднее общее образование. 

Ученая степень, звание: студентка 2го курса, 

Крымского Федерального Университета, направление 

подготовки «Туризм». 

Трудовая деятельность:  студентка. 

Общественная деятельность:  ВОД «Волонтер 

Победы» в г. Алушта. Эко-волонтёр. 

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют. 

О себе: студентка 2го курса, Крымского Федерального Университета, 

направление подготовки «Туризм». Активистка волонтерского штаба 

«Волонтеры Победы». Занимаю активную жизненную позицию. Люблю 

активный отдых. Увлекаюсь краеведением, туризмом и спортом. Победитель 

всероссийского конкурса «Послы Победы 2018» в г. Москва.  

 



ФОТО 

 

 

ФИО: Пакреева Елизавета Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 31 марта 1998г. 

Образование: среднее общее образование. 

Ученая степень, звание: студентка 2го курса, 

Крымского Федерального Университета, направление 

подготовки «Туризм». 

Трудовая деятельность:  студентка. 

Общественная деятельность:  Волонтер Победы.  

Эко-волонтер. 

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют. 

О себе: студентка 2го курса, Крымского Федерального Университета, 

направление подготовки «Туризм».  Занимаю активную жизненную позицию. 

Люблю активный отдых. Увлекаюсь туризмом. Интересуюсь природой и её 

состоянием. Хочу принести пользу своей Республике.  

 



 

ФОТО 

 

 

 

ФИО: Куприянова Мария Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 11 июля 1998г. 

Образование: среднее общее образование 

Ученая степень, звание: студент 2 курса филиала 

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

историко-филологического факультета, отделения 

«Филология» 

Трудовая деятельность: студент. 

Общественная деятельность: боец 

Севастопольского регионального отделения 

Молодежной общероссийской общественной 

организация «Российские Студенческие Отряды». 

Волонтер. 

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют. 

О себе: Активистка организации Российские студенческие отряды, участник 

Всероссийского слёта лучших бойцов РСО в Якутии (2018г.), волонтёр на 

выборах Губернатора г. Севастополя, Президента РФ. В 2018 году помогала 

организовывать акцию по проверке грамотности «Тотальный диктант» в г. 

Севастополе. Имею опыт работы с людьми (вожатая), занимаю активную 

гражданскую позицию, люблю активный отдых, общение с людьми, новые 

знакомства, массовые походы. 



 

ФОТО 

 

 

ФИО: Вылегжанин Роман Александрович 

Число, месяц, год рождения:  27 октября 1998 года 

Образование: среднее общее образование. 

Ученая степень, звание: студент 2-го курса, 

Крымского Федерального Университета, 

направление подготовки «Бизнес-информатика». 

Трудовая деятельность:  студент. 

Общественная деятельность: видеограф любитель, 

волонтер.   

Опыт туристической деятельности: юбительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды:  

отсутствуют. 

О себе: студент 2-го курса, Крымского Федерального Университета, направление 

подготовки «Бизнес-информатика». Люблю путешествовать по Крыму. 

Увлекаюсь фото и видео съемкой. Поддерживаю активный образ жизни. 

 



 

  ФОТО 

 

 

 

ФИО: Халилов Мухамед Иссаевич 

Число, месяц, год рождения: 15 июля 1997 г.  

Образование: среднее общее образование. 

Ученая степень, звание: студент 3-го курса 

«Крымского инженерно-педагогического 

университета», направление подготовки «История» 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: ВОД «Волонтёры 

Победы» , КРОД «Герои Крыма»   

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы. 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют. 

О себе:  Студент 3-го курса. Руководитель Муниципального Штаба ВОД 

«Волонтёры Победы» в Джанкойском районе Республике Крым. Увлекаюсь 

историей. Люблю то, чем я занимаюсь, приносит огромное удовольствие 

малейшая проделанная мною работа на благо развития Крыма и России в целом. 

 

 



 

ФОТО 

 

 

ФИО: Семенченко Александр Дмитриевич 

Число, месяц, год рождения:27 июля 1999г.   

Образование: среднее общее образование. 

Ученая степень, звание: студент 2го курса, 

Крымского Федерального Университета, направление 

подготовки «Туризм». 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: активист университета, 

эко-волонтер.  

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют. 

О себе: студент 2го курса, Крымского Федерального Университета, 

направление подготовки «Туризм». Занимаюсь спортом , люблю 

фотографировать . Делаю всё возможное для развитие родной Республики. 

 

 



ФОТО 

 

 

ФИО: Дидык Антон Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 18 февраля 1999 г. 

Образование: среднее общее образование. 

Ученая степень, звание: призывник 

Трудовая деятельность: Работник сферы 

обслуживания 

Общественная деятельность: Волонтер 

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды:  

отсутствуют  

О себе: Увлекаюсь спортом. Занимаю активную жизненную позицию. Озабочен 

состоянием экологии родной Республики. Интересуюсь историей и 

краеведением. Пытаюсь как можно больше помочь Республике в её развитии. 

 

 

 

 

 



 

ФОТО 

 

 

 

ФИО: Петров Евгений Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 01 апреля 1992 г.   

Образование: неполное высшее. 

Ученая степень, звание: бакалавр Севастопольского 

Государственного университета, направление 

подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Трудовая деятельность: сотрудник гостиничного 

хозяйства. 

Общественная деятельность: Фотограф любитель. 

Волонтер.  

Опыт туристической деятельности: любительские 

походы по горной местности. 

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют. 

О себе: сотрудник гостиничного хозяйства, окончил Севастопольский 

Государственный университет, направление подготовки «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». Занимаю активную 

жизненную позицию. Люблю активный отдых. Увлекаюсь велоспортом и 

туризмом. 

 



Название 

Мероприятия 

Дата Описание Место  

Проведения 

Проверка 

экологического 

состояния 

маршрута 

30.06.2018 Проход по 

маршруту с целью 

оценки 

экологического 

состояния на 

30.06.2018, дабы 

определить 

дальнейшие 

действия. 

Вся протяженность 

маршрута 

Субботник 01.07.2018 Плановый 

субботник, в 

который включены 

исправления 

ошибок 

выявленных по 

итогам проход по 

маршруту на 

30.06.2018 

Вся протяженность 

маршрута 

Выявление и 

занесение 

эндемиков 

местности  

07.07.2018 Выявление красно 

книжных растений, 

и занесение их в 

дневник маршрута, 

в дальнейшем 

передача данных в 

Краеведческое 

сообщество. 

Ангарский перевал – гора 

Эльх-Кая – гора Пахкал-

Кая – гора Северная 

Демерджи 

 

Выявление и 

занесение 

эндемиков 

местности 

08.07.2018 Выявление красно 

книжных растений, 

и занесение их в 

дневник маршрута, 

в дальнейшем 

передача данных в 

Краеведческое 

сообщество. 

Демерджи яйла – гора 

Аленга – водопад Джурла – 

«коровья тропа» 



 

Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый Маршрут» 

Сбор 

подробной 

информации о 

маршруте 

21.07.2018 Сбор информации 

для подробного 

составления 

экскурсии 

Историко-Краеведческий 

музей города Алушты 

Сбор 

информации о 

легендах у 

местных 

жителей 

22.07.2018 Сбор видео-

справок от 

жителей окрестных 

мест 

С. Лучистое, с. Лаванда, с. 

Перевальное. 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Г.Алушта–

Ангарский 

перевал – 

гора Эльх-

Кая – гора 

Пахкал-Кая 

(стоянка 

МАН) – гора 

Северная 

Демерджи – 

гора Аленга – 

водопад 

Джурла – 

с.Лучистое – 

г.Алушта 

«Тропа к 

водопаду 

Джурла» 

19км 700м Начало маршрута 

идет от самой 

высокой точки 

трассы Ялта-

Симферополь 

(752м над уровнем 

моря). По дороге 

можно заглянуть к 

памятнику русским 

строителям дороги 

Симферополь-

Алушта на 

Ангарском 

перевале. Первая 

дорога через эти 

горы была 

построена в 1824-

26 гг. Дорога идет 

по буковому лесу, 

некоторые деревья 

кажутся просто 

сказочными. 

Первой вершиной 

на нашем 

маршруте 

становится 

Кудрявая Марья - 

Эльх-Кая. Эльх-

Кая переводится с 

тюркского как 

загривок («елке») 

скалы («кая»). Ну, 

а Марьей она стала 

в противовес горе 

Пахкал-Кая, 

расположенной 

чуть дальше. 

Чтобы попасть с 

Обстановка на 

протяжённости 

маршрута 

довольно 

плачевная. 

Несмотря, что 

два раза в год 

по её 

протяженности 

мы проводим 

субботники, 

туристы 

успевают 

загрязнить её. 

Экологическое 

состояние  на 

3/5. 

http://estelia.livejournal.com/1896923.html


Кудрявой Марьи 

на вершину Лысый 

Иван или Пахкал-

Кая (дословный 

перевод «Торговая 

скала»), нужно 

пройти по 

небольшой 

седловине, которая 

соединяет две 

горы. По пути на 

Пахкал-Кая можно 

наблюдать редкое 

природное явление 

именуемое как 

«Брокенский 

призрак». С 

седловины 

открываются 

прекрасные виды 

на скальный уступ 

Сарпа-Кая (в 

народе именуемый 

«Козырёк»)  

Кстати, есть 

версия, что имя 

"Лысый Иван" гора 

получила во время 

войны. Во время 

немецкой 

оккупации на ее 

вершине 

партизаны 

устроили пост 

наблюдения за 

трассой 

Симферополь–

Алушта. Здесь же 

на отдельно 

стоящем утесе 

сохранились руины 

крепости с 

небольшой 

церковью (сейчас 

на этом месте 



возведен крест). В 

средние века это 

укрепление 

защищало путь 

между горой 

Чатыр-Даг и плато 

Демерджи. Далее 

мы отправляемся 

на Северную 

Демерджи.  Высота 

Северной 

Демерджи — 

1359м, находится 

на западном краю 

северной 

части Демерджи-

яйлы и является её 

наивысшей точкой.  
На вершине горы 

установлены 

«зеркала» – 

пассивный 

ретранслятор 

времён СССР, 

который 

перенаправлял 

радиолуч с 

телевышки 

Симферополя в 

Алушту и 

обеспечивал 

телефонную связь, 

радио и 

телевещание.  Гора 

Аленга — это 

крайняя скалистая 

оконечность 

Южной Демержди. 

Ее высота 

составляет 1193 

метров над 

уровнем моря, а на 

вершине 

установлена 

триангуляционная 

http://журналкрым.рф/bolshaya_alushta/relef_bolshoj_alushty/57-demerdzhi-yayla.html
http://журналкрым.рф/bolshaya_alushta/relef_bolshoj_alushty/57-demerdzhi-yayla.html


вышка, которая 

помогает 

фиксировать 

особенности 

рельефного 

ландшафта. 

Недалеко 

находятся скалы 

Чомачай, которые 

можно сразу узнать 

благодаря их 

необычной 

форме. После 

увиденной красоты 

Алуштинской 

долины мы 

направляемся к 

водопаду Джурла. 

Среди всех 

крымских 

водопадов Джурлу 

можно считать 

действительно 

одним из наиболее 

живописных. 

Состоит он из 

нескольких 

распадающихся 

невысоких 

каскадов. 

Оригинальный 

водопад обладает 

шестиметровой 

высотой, но 

несмотря на 

небольшие 

размеры, многие 

туристы и 

путешественники 

просто не могут 

оторвать глаз от 

этой красоты 

природы. Также из 

расположения 

водопада Джурла 



 

можно отметить 

рядом находящееся 

верхнее течение 

реки Сотер. Вдоль 

речного русла 

горные породы 

смогли образовать 

перекаты и 

каскады 

небольших 

размеров. Во время 

В.О.В. 

партизанский 

отряд Алушты 

обустроил лагерь у 

водопада. 

  


