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На территории Судакского лесоохотничьего хозяйства располагается одна из самых ярких жемчужин

Крымского полуострова – государственный природный заказник регионального значения Республики

Крым «Новый Свет»

Заказник, общей площадью 470 га, создан Постановлением Совета Министров УССР от 28 октября 1974

года № 500. Входит в Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения

Республики Крым, утвержденный распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015

года № 69-р.

Заказник расположен вокруг поселка Новый Свет, на берегу трех живописных бухт: Зеленая (Судак-

Лиман), Синяя (Разбойничья) и Голубая (Делилиманская), на востоке простираясь до города Судак, а на

западе до реки Кутлак. Рельеф поражает пестротой, своеобразием и разнообразием. Островершинные горы

и гребни разделены многочисленными балками, глубокими оврагами и промоинами. Южные склоны гор

крутые и обрывистые и имеют характер уступа или стенки высотой несколько десятков метров.



На территории заказника охраняются уникальные реликтовые рощи

средиземноморских видов растений: Сосны Станкевича, или Сосны

судакской (Pinus stankewiczii), и Можжевельника высокого, или

Можжевельника древовидного (Juniperus excelsa M. Bieb.).

Сосны Станкевича – вечнозеленое хвойное растение, реликтовый

эндемичный вид, занесенный в Красную книгу. Данный вид хвойной породы

встречается в Крыму только в районе Нового Света, а также в районе мыса

Айя, в урочище Батилиман. В ботаническом заказнике «Новый Свет»

насчитывается около 5000 экземпляров данного вида сосны.

Можжевельник высокий произрастает на Кавказе, в Краснодарском крае, в

Средней и Малой Азии, в Греции, Болгарии, Турции, Сирии, Ливане,

Пакистане. В Крыму растет на крутых южных склонах Южного берега до

высоты 450 м, изредка 600 м. Растение древнее, является реликтом

Третичного периода.



По самым интересным и живописным местам Нового

Света проходит знаменитая Голицынская тропа общей

протяженностью 2,5 километров. Тропа названа по имени

своего создателя, владельца имения «Новый Свет»,

знаменитого русского винодела князя Льва Сергеевича

Голицына. В настоящее время комплекс «Голицынская тропа»

является памятником истории и культуры.

Тропа была построена в конце XIX века. На обрывистых

участках тропы для безопасности прогулок был устроен

каменный парапет из плотного скального камня – известняка.

Начинаясь на окраине поселка Новый Свет, тропа идет

берегами трех разноцветных бухт – Зеленой, Синей и Голубой,

огибая гору Коба-Кая (Орел), и через грот Голицына и

можжевеловую рощу возвращается в поселок с другой

стороны. Заметно пострадавшая с течением времени, тропа

была частично отреставрирована на рубеже 1980-90-х годов.

Одним из самых памятных событий в истории тропы стала

прогулка последнего российского императора Николая II,

сопровождаемого членами своей семьи, князем Л.С.

Голицыным и многочисленной свитой. В настоящее время

Голицынская тропа является одним из самых популярных

экскурсионных объектов Восточного Крыма и местом

массового посещения. Ежегодно ее посещает ориентировочно

90-100 тысяч человек в год.



Памятник истории и культуры комплекс «Голицынская тропа», расположенный на территории природного заказника «Новый Свет», находится в

сфере ответственности Судакского лесоохотничьего хозяйства. Сотрудники лесхоза постоянно поддерживают тропу в функциональном состоянии,

благоустраивают ее и делают удобной для посетителей. В необходимых местах устанавливаются беседки и лавочки для отдыха, оборудуются

фотозоны, указатели маршрутов, декоративно оформленные мусорные баки, установлены общественные туалеты, что делает Тропу удобной и

приятной для посещения.



Помимо общего благоустройства, в 2021-2022 годах в пределах Тропы был реализован проект

«Эколого-просветительский пешеходный маршрут «Тропа Голицына». Цель проекта: не просто

благоустроить исторический и культурный памятник, и одновременно памятник природы, но и

донести до многочисленных посетителей информацию о неповторимости окружающего их

пространства. В удобных для посетителей местах в рамках проекта было установлено двенадцать

больших информационных стендов; посвященных природе и истории Нового Света.

Стенды создавались на строгой научной основе, с использованием серьезных научных

монографий и статей, в том числе и таких изданий, как «Красная книга Российской Федерации»

(2021) и «Красная книга Республики Крым» (2015). В необходимых случаях к работе

привлекались профильные специалисты. В то же время материал подается в доступной любому

посетителю форме, с упором на редкие и удивительные факты. В качестве иллюстраций

подбирались редкие и уникальные изобразительные материалы, но часто иллюстрациями служат

сами природные и исторические объекты.



Шесть из двенадцати информационных стендов посвящены уникальной

природе заказника, еще шесть – богатейшей истории и культурным

традициям данной местности.

Конкретно, два стенда под названиями «Сосна Станкевича» и

«Можжевельники Крыма» посвящены редким реликтовым растениям

Нового Света; еще четыре стенда представляют животный мир заказника и

прилегающей морской акватории: один посвящен богатой и разнообразной

фауне рукокрылых Нового Света, еще три рассказывают о дельфинах

Черного и Азовского морей, омывающих Крымский полуостров – афалинах,

белобочках и азовках. Стенды исторической направленности затрагивают

очень значительные исторические периоды: древняя и античная история

отображена на стенде «Гора Караул-Оба и лестница тавров», жизни и

деятельности князя Льва Сергеевича Голицына, основавшего в 1878 году в

своем имении Новый Свет первый в Российской Империи завод

шампанских вин, и истории Голицынской тропы посвящены стенды

«Голицын в Новом Свете», «Грот Голицына (Шаляпина, эстрадный)»,

«История тропы Голицына» и «Визит Николая II в Новый Свет». Один из

самых популярных среди туристов стендов посвящен такой интересной

теме, как «Новый Свет. Кино. (Художественные фильмы, снимавшиеся в

Новом Свете)».



Информационные щиты устанавливались в Новом Свете по мере их изготовления, на протяжении двух лет. Последний, 12 стенд «Летучие мыши»

был установлен в октябре 2022 года. На данный момент по поводу реализации проекта «Эколого-просветительский пешеходный маршрут «Тропа

Голицына» можно сделать следующие предварительные выводы:

- информационные щиты, установленные в одном из самых посещаемых заповедных мест Крымского полуострова – на территории государственного

природного заказника регионального значения Республики Крым «Новый Свет» – охватывают очень значительную аудиторию – около 100 тысяч

человек в год;

- как показывает наблюдение, а также эпизодически проводимые опросы, данная аудитория географически охватывает практически всю Российскую

Федерацию, от Калининградской области до Приморского края;

- по мере своего продвижения по тропе посетители постоянно останавливаются у стендов и внимательно изучают содержащуюся в них информацию,

чтобы конкретизировать для себя, в каком месте они находятся, какой именно природный или исторический объект видят перед собой; попутно

усваивается большой объем дополнительного полезного или интересного материала;

- информационные стенды, как составная часть оформления Тропы, активно

способствуют экологическому воспитанию населения, и это приносит очень

быстрый результат: посетители ведут себя строже и собраннее, меньше курят и

мусорят, поскольку смотрят на окружающий мир уже знающим взглядом

(осознавая уникальность окружающих объектов, посетители невольно

проникаются к ним большим уважением, перестают проверять на прочность

кладку исторических объектов, бросать камни в летучих мышей и т. д.);

- стенды полезны также для экскурсоводов, осуществляющих организованные

экскурсии по Тропе; они начинают далее транслировать и распространять

информацию;

- ежедневно стенды снимает множество людей, фотографии и видеоролики

выкладывают на сайты, в соцсети, и таким образом информация транслируется

еще дальше; в итоге масштаб суммарного информационного воздействия трудно

реально оценить и переоценить.


