Пещера Солдатская
Урочища на границе Алуштинского и Белогорского районов оставляют самые
неизгладимые впечатления у любителей горного трекинга. Одно из них – массив Карабияйла (перевод с крымского «пастбище черного паука»). Такое название объясняется
наличием здесь многоногих обитателей. Но не особо переживайте по этому поводу,
поскольку значительная их часть абсолютно безвредна. Солдатская пещера в Крыму –
одна из многочисленных геологических полостей, вглубь она – более 2 км.
Карта указывает, что ближайший к объекту ориентир – озера Эгиз-Тинах, которого
уже на самом деле не существует. Еще дальше, в 10 км, расположен населенный пункт
Красноселовка. Его именем часто называют сам грот. К нему ведет дорога «Приветное –
Белогорск», стартующая от Р-29. Если ехать из Судака, то поворот будет через 200 м
после пересечения реки Ускут, прославившейся благодаря своим водопадам.
Шахта эта образована в доисторические времена. Сегодня она имеет вид наклонной
галереи, уходящей на огромную глубину. Ее открытие состоялось в 1969 г. Пещера
получила свое название благодаря одному обстоятельству: большинство участников
открывшей ее экспедиции буквально только что вернулись из армии.
Замечательные обзорные площадки предоставляет туристу горный Крым.
Солдатская пещера, во всяком случае, возвышается на 980-метровой высоте. Однако и в
глубину она уходит на 517 м, из-за чего ее нередко называют «Солдатской шахтой».
Неслучайно на Украине она считалась самой глубокой полостью, а маршрут ее посещения
имел наиболее высокую сложность прохождения.
Ходы и колодцы, идущие все время под уклоном, достигают глубины 80-90 м. Они
чередуются с короткими галереями и тесноватыми штольнями, пребывание в которых
становится причиной панических атак у клаустрофобов. «Экскурсионными» являются
только 120 м пути. Лишь немногие пещеры Крыма могут конкурировать с этой в
загадочности. Отсюда хорошо просматриваются интересные сталактиты и небольшие
водоемы. Рекреационные способности следующих участков полости профессиональные
спелеологи еще только изучают.
Солдатская пещера в Крыму не для тех, кто постоянно выглядят нездоровыми и
делаются слишком чувствительными к походным трудностям. Многие экстремалы
привозят отсюда удивительные фото, однако в погоне за живописными кадрами стоит
многое учесть. Необходимо составить подробный и точный план путешествия, а лучше
нанять проводника из сезонных сотрудников местных экскурсионных бюро.

