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25 июля – день Военно-Морского флота России. И нам 

посчастливилось собственными глазами увидеть как проводит этот праздник 

город-герой Севастополь(Рис.1)! 

 
Рис.1. Группа перед парадом ВМФ. 

В этот день мы также посетили Балаклавскую бухту – бывшую базу 

подводных лодок. С 1957 по 1993 годы в Балаклавской бухте располагался 

один из наиболее секретных объектов черноморского флота. Также бухта 

служила бомбоубежищем. Поэтому в ней продуманы системы вентиляции, 

подачи сжатого воздуха, отопления и водоснабжения. В музее представлены 



схемы их работы, интересные нам, как студентам Э9(Рис.2). 

 

Рис.2. Балаклавская бухта. 

Четвёртая неделя запомнилась нам посещением музея «Подземный 

Севастополь»(Рис.3).  

 

Рис.3 . Музей «Поземный Севастополь». 



Объект С-2 — это действующее противоатомное убежище высшей 

категории защиты, способное единоразово размесить более 2000 человек. 

При входе в бомбоубежище есть часы судного дня, которые показывают 

время 23:58. Оно было построено в 50-е годы в разгар Холодной войны, ведь 

люди после ВОВ готовились к третьей – ядерной войне. 

Это бомбоубежище, в котором должны были укрываться технические 

специалисты, которые должны были приступить к ликвидации последствий 

ядерного взрыва и восстановлению основных функций жизнедеятельности 

города. 

Объект С-2 имеет собственную систему фильтрации и вентиляции 

воздуха. Один насос брал воздух с поверхности и очищал его, другой 

циркулировал воздух внутри убежища. Также имелись узел радиосвязи, 

медицинский блок, электростанция, система распознавания лиц. 

На экскурсии нам рассказали про современные концепции 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека, про 

правильное поведение во время пожара, как делать искусственное дыхание, 

как соблюдать карантин. 

Наша группа также посетила государственное унитарное предприятие 

города Севастополь - «Водоканал». Работник «Водоканала», Анна 

Владимировна, рассказала нашей группе о том, как именно функционирует 

данное предприятие и чем оно занимается. Нам объяснили, что основным 

местом работы для сотрудников является операционный штаб по 

обеспечению жизнедеятельности и функционированию водоканала. Рабочий 

состав состоит из множества специалистов, работающих 24/7 для 

обеспечения гарантированного резервного запаса пресной воды для 

Севастополя, даже во времена засухи. Безусловно, труд каждого сотрудника, 

от слесаря до инженера, привносит очень важный вклад в безопасность 

нашей страны(Рис.4). 



 

Рис. 4. Посещение водоканала. 

Важным объектом посещения нашей практики стала Единая дежурно-

деспетчерская служба (ЕДДС), в здании которой расположены телефонный 

диспетчерский центр и серверная, где хранятся и обрабатываются заявки со 

всего города. Информация из центра сразу поступает в службы, 

ответственные за ликвидацию того или иного происшествия. Днем заявки 

принимают три оператора, один психолог и один аналитик, ночью дежурят 

два оператора(Рис.5).  



 

Рис.5 . ЕДДС по г. Севастополю. 

Одним из самых ярких и красивых событий четвёртой недели была 

поездка в Ялту. Знакомство с местными достопримечательностями началось 

с Воронцовского дворца. Вся постройка находится у подножия горы Ай-

Петри, и с 1956 г. там функционирует музей. В XIX веке дворец 

использовался в качестве летней резиденции видного государственного 

деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила 

Семёновича Воронцова, и вплоть до Октябрьской революции принадлежал 

трём поколениям его семьи. Мы увидели невероятно красивые интерьеры и 

убранство тех времён. (Рис.6). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Рис.6. Воронцовский дворец 

 

Далее наш путь пролегал через Солнечную (или Царскую) тропу, 

протяженность которой составляет 6711 м. Тропа была излюбленным местом 

прогулок Романовых. Стоит заметить, что идти по тропе не составит труда и 

ребёнку: почти вся она лежит в тени деревьев без крутых перепадов высот. 

По пути открываются великолепные виды на море, горы, а вдалеке можно 

разглядеть памятник архитектуры и истории - Ласточкино гнездо (рис.7). 

 
Рис.7. Солнечная тропа 

 



Завершающей точкой нашей поездки стал Ливадийский дворец, 

который известен как летняя резиденция семьи Николая II - последнее 

сооружение Российской Империи, а также как место проведения Ялтинской 

конференции, проходившей в феврале 1945 г. Мы увидели невероятно 

красивые интерьеры, оформленные в стиле модерн. Интересные текстуры, 

витражи, огромные комнаты с очень высокими потолками и натуральными 

материалами.  Картины, мебель, фотографии, письма, альбомы, книги, вещи 

позволили нам окунуться не просто в те времена, но и почувствовать как и 

чем жила тогда царская семья: их быт, вкусы, занятия учёбой, увлечения. 

Мы побывали именно в тех местах, где вершилась судьба всего мира 

после Второй Мировой войны главами трех союзных держав 

антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании). Кроме того, 

в период работы конференции, Ливадийский дворец являлся резиденцией 

президента США Ф.Д. Рузвельта американской и других членов делегации, 

для которых были подготовлены 43 комнаты. Сейчас дворец продолжает 

функционировать как место проведения различных политических встреч и 

мероприятий (Рис.8). 

 
Рис.8. Ливадийский дворец 

 

В заключительный день нашего пребывания в городе-герое 

Севастополе состоялось подведение итогов практики в Институте биологии 

южных морей(ИНБЮМ).  За время работы в лабораториях нам удалось 

познакомиться с деятельностью отделов ихтиологии, морской санитарной 

гидробиологии, биотехнологии и фиторесурсов, отдела аквакультуры и 

морской фармакологии. Благодарим сотрудников ИНБЮМ за помощь в 

приобретении практических навыков и индивидуальный подход к каждому 

студенту(Рис.9)! 



 

Рис. 9. Подведение итогов в ИНБЮМ. 

Также в последний день нам предоставилась возможность побывать на 

живописном мысе Фиолент, располагающимся на на юго-западном 

побережье Крыма. Помимо невероятных видов с мыса, нам удалось покорить 

450 ступенек, ведущих к морю. Там мы смогли поближе рассмотреть новый 

семиметровый металлический крест, весом в 1400 кг, который при 

поддержке Черноморского флота ВМФ России был установлен на скале 

святого Явления. Многие туристы переправляются на остров вплавь. Также у 

мыса расположен Георгиевский монастырь, который нельзя не пройти, 

направляясь к морю(Рис.10). 



 

Рис. 10. Мыс Фиолент. 

В течение четвертой недели мы узнале о Советском военном лётчике, 

участнике Великой Отечественной войны, дважды Герое Советского Союза 

Амет-Хане Султане. 

Так и закончилась наша производственная практика! Программа 

посещения объектов, грамотно составленная нашим руководителем 

Дмитрием Олеговичем Копытовым, а также уникальная природа Крымского 

полуострова сделали наше пребывание максимально продуктивным, ярким и 

познавательным! 


