МЕТЕОСТАНЦИЯ КАРАБИ-ЯЙЛА
Метеостанция расположена почти в центре нижнего плато Караби, на высоте
990 м над у. м. и хорошо видна со всех возвышенных точек плато. Она является основным
ориентиром и форпостом цивилизации в этом малообжитом районе Крыма.
Построена она была в начале XX в., с 1916 г. здесь велись систематические
наблюдения за погодой. Во время Отечественной войны здание метеостанции,
построенное из диорита и стилизованное под средневековый замок, было взорвано.
До развала Союза на плато постоянно жили несколько семей метеорологов — каждая в
своём небольшом домике, построенном у фундамента взорванной станции. Здесь у них
было собственное хозяйство, а за погодой велись полноценные наблюдения. Снимались
все показания, кроме солнечного излучения: температура, количество осадков, объём
снега, объём воды, вытопленной из снега, снегомерные съёмки, направление и сила ветра,
наблюдение за облаками и другие.
В 80-х годах на старом фундаменте было построено новое здание метеостанции:
большой дом на три семьи, которые должны были жить здесь постоянно. Но в 90-е у
местного Гидромета не было средств на содержание карабияйлинского хозяйства, и
метеорологи оттуда ушли. Прекратился и съём показаний, правда, на очень короткий срок.
Заброшенное здание приглянулось спасателям. Крымская контрольно-спасательная
служба (КСС) взяла его у Гидромета в аренду. Новые хозяева привели метеостанцию в
порядок и следующие двадцать лет она использовалась как турприют и база для
проведения спасработ и спелеоэкспедиций. Так как на станции постоянно находился ктото из спасателей, метеорологические наблюдения продолжились. Правда, метеостанция
стала лишь метеопунктом: вместо обширного перечня показаний здесь снимали лишь
максимальную и минимальную суточную температуру, и количество осадков.
Турприют принимал туристов круглогодично. Размещение было возможно, как в
палатках, так и в отапливаемых комнатах на 2–10 человек. На метеостанцию можно было
обратиться за консультацией по маршруту и в случае нештатной ситуации. В октябре 2017
года Гидромет Крымы принял решение о консервации (фактически закрытии) старейшего
в Крыму метеопоста на Караби-яйле с января 2018 года — из-за недостатка
финансирования и «малой практической отдачи».
С мая 2018 года, на плато Караби-Яйла функционирует постоянный спасательный
пост ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». В здании бывшей метеостанции «Караби» осуществляют
круглосуточное дежурство два спасателя из числа личного состава Белогорского
аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». На вооружении спасателей имеется
оборудование, необходимое для проведения аварийно-спасательных и поисковых
работ. Размещение аварийно-спасательного поста позволяет своевременно оказывать
помощь туристам и многочисленным спелеологам, посещающим эту достаточно сложную
местность: расстояние до ближайшего жилья составляет около 20 км., также здесь очень
неустойчива погода и мобильная связь.
Координаты: +44° 52' 19.00", +34° 30' 18.00"

